
УТВЕРЖДАЮ 
Председатель Комиссии по вопросам 
градостроительства, 
землепользования и застройки при 

Москвы в Западном 
1Стратийном /округе города 

Александров 
2019 г. 

ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний б/н от «26» марта 2019 года 

по проекту внесения изменений в правила землепользования и 
застройки города Москвы в отношении территории по адресу: 

Мичуринский проспект, вл.43 (кад. № 77:07:0013005:1019), ЗАО. 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 
территория разработки: город Москва, Западный административный округ, 
район Раменки. 

Распоряжение Москомархитектуры № 605 от 03.10.2018 «О 
подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и 
застройки города Москвы в отношении территории по адресу: Мичуринский 
проспект, вл.43 (кад. № 77:07:0013005:1019), ЗАО». 

Согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации п. 14 ст. 
31 - «В случае подготовки изменений в правила землепользования и 
застройки в части внесения изменений в градостроительный регламент, 
установленный для конкретной территориальной зоны, публичные слушания 
по внесению изменений в правила землепользования и застройки проводятся 
в границах территориальной зоны, для которой установлен такой 
градостроительный регламент», 
сроки разработки: 2018г. 
организация-заказчик: ООО «Стена», юридический адрес: 115114, 
г. Москва, Летниковская улица, д. 13а, телефон/факс: +7 (985) 073-57-57, 
эл. почта: info@orionhall.ru. 
организация-разработчик: Комитет по архитектуре и градостроительству 
города Москвы, юридический адрес: 125047, г Москва, Триумфальная пл., 
факс: +7 (499) 251-25-95, телефон: +7 (499) 250-55-20, эл. почта: mkafemos.ru. 

Сроки проведения публичных слушаний: 28.02.2019 по 28.03.2019. 

1 

mailto:info@orionhall.ru


Формы оповещения: 
Информационное сообщение о проведении публичных слушаний 

опубликовано в еженедельном издании газеты Западного административного 
округа Москвы «На Западе Москвы» №07-08 (544-545) дата подписания в 
печать - 28 февраля 2019 года. 

Оповещение о проведении публичных слушаний размещено на 
официальном сайте управы района Раменки, на информационных стендах 
управы района Раменки, на досках объявлений в подъездах жилых 
многоквартирных домов. 

Оповещение о проведении публичных слушаний направлено главе 
муниципального округа Раменки города Москвы Дмитриеву С.Н., 
председателю Московской городской Думы. 

Место проведения публичных слушаний: 
с «11» марта 2019г. по «17» марта 2019 г. в здании управы района 

Раменки 1-й этаж, по адресу: г. Москва, ул. Мичуринский проспект, дом 31, 
корп. 5, была проведена экспозиция по проекту внесения изменений в 
правила землепользования и застройки города Москвы в отношении 
территории по адресу: Мичуринский проспект, вл.43 
(кад. № 77:07:0013005:1019), ЗАО. 

«18» марта 2019г. в 19.00 часов в здании по адресу: ул. Раменки, 
д. 15, к.1, ГБОУ города Москвы «Школа № 1434 «Раменки» состоялось 
собрание публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по 
адресу: Мичуринский проспект, вл.43 (кад. № 77:07:0013005:1019), ЗАО. 

Участники публичных слушаний в соответствии Градостроительным 
кодексом РФ, ст. 68 Градостроительного кодекса города Москвы, 
Положением «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний при осуществлении градостроительной деятельности в городе 
Москве», утвержденным постановлением Правительства Москвы от 
30.12.2008 № 1258-ПП: имеющие место жительства (работы), 
правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, 
жилых и не жилых помещений в границах рассматриваемой территориальной 
зоны (в соответствии проектом), депутат МО Раменки. 

На собрании публичных слушаний присутствовало 64 человека, в том 
числе: 

- жители района Раменки города Москвы - 44 человека; 
- жители города Москвы, имеющие место работы на территории района 

Раменки города Москвы - 18 человек; 
- правообладатели земельных участков, объектов капитального 

строительства, жилых и нежилых помещений в районе Раменки г. Москвы -
0 человек; 
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- представители органов власти - 2 человека. 

Поступившие предложения и замечания участников публичных слушаний по 
проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: Мичуринский проспект, вл.43 
(кад. № 77:07:0013005:1019), ЗАО 

- в период работы экспозиции: 

№ 
п/п 

ФИО Предложения/замечания 

1. Быков Алексей Васильевич, Не возражаю 

2. Гладченков Виталий 
Алексеевич, 

Не возражаю 

3. Разорелов Евгений 
Вячеславович 

С проектом согласен. 

4. Иванов Игорь Юрьевич С проектом согласен 

5. Кушниренко Максим Юрьевич С проектом согласен 

6. Севастьянова Екатерина 
Алексеевна 

Проект не противоречит законам РФ. а значит 
людям хуже не будет. Одобряю. 

7. Свердлова Юлия Олеговна С проектом согласна 

8. Абрамова Ксения Сергеевна Проект устраивает 

9. Гудова Ляна Борисовна Я в полном восторге от проекта! Я за!!! 

10. Дорофеева Галина 
Владимировна 

С проектом согласна. 

11. Кочарян М.А. С проектом я согласен, очень красивое здание 

12. Розанов Илья Игоревич С проектом согласен 

13. Елизаров Олег Игоревич С проектом согласен. Красивое здание, очень 
понравилось 

14. Жарова Анастасия Андреевна Я за проект 

15. Гейнрихс Людмила 
Михайловна 

Я лично не против 

16. Самохвалов Виктор 
Дмитриевич 

С проектом согласен 

17. Синегерова Наталья Андреевна С проектом согласна 
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- во время проведения собрания участников публичных слушаний 
письменно: 

№ 
п/п 

ФИО Предложения/замечания 

1. Свердлова Юлия Олеговна Поддерживаю ПЗЗ 
2. Дорофеева Галина 

Владимировна 
Поддерживаю ПЗЗ 

3. Давидян Седа Грачевиа Поддерживаю ПЗЗ 
4. Габелия Давид Нодариевич Поддерживаем внесение изменений в проект 
5. Гудова Ляпа Борисовна Поддерживаю ПЗЗ 
6. Розанов Илья Игоревич, Согласен с предлагаемыми изменениями в ПЗЗ 
7. Суслова Наталья Ивановна Что бы не было нового строительства на этом 

участке 
8. Власюк Максим 

Александрович 
-Убрать стену мешающую проходу жителей к 
метро 
-Контролировать свободный доступ к парковке 
-Не допускать нарушения закона о тишине 
-Не допускать использование пиротехники 
вблизи заправки 
-Проводимая реконструкция не должна 
превышать текущую высотность. 

9. Каварезиева Ирина Ивановна (в листе записи отсутствуют) 
10. Власюк Анастасия Сергеевна 1. Необходимо убрать стену для доступа к 

метро и прилегающей территории 
2. Парковка рядом с зданием должна быть 
доступна для всех жителей района и Москвы 
3. Шумные мероприятия, пиротехнические 
мероприятия должны проводить в разрешённое 
время. 
4. Проводимая реконструкция не должна 
нарушать высотность, а также общую площадь 
Орион Холл 

11. Воронов Александр 
Анатольевич 

Реконструкция здания по адресу: г. Москва, 
Мичуринский. 43 с параметрами 1490 
(квадратных метров) на 3000 (квадратных 
метров). По данному вопросу считаю 
категорически невозможна., т.к данный объект не 
соответствует техническим параметрам, и на 
сегодняшний день для его эксплуатации 
произведен самовольный захват близлежащих 
земель принадлежащих г. Москва. 

12. Воронова Лилия Ивановна Требую сноса стен, которые мешают проходу к 
метро «Мичуринский пр-т», стен, которые 
окруж. здание Орион Холла, по адр. Мич. пр. 43. 
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Реконструкцию здания по адресу Мичур. 
Проспект, 43 с параметрами 1490 м~ на 3000 м~ 
считаю невозможной, так как данный объект не 
соответствует тех. параметрам и для его 
эксплуатации произведён захват близлежащих 
земель. 

13. Макарова Маргарита 
Валентиновна 

Я против построенной мраморной стены, 
огораживающий Орион Холл. Требую 
освободить от неё территорию и восстановить 
там озеленение. 

14. Аричуханова П.П. За проект 
15. Колесниченко Константин 

Михайлович 
1. Необходимо сделать проход для граждан к 
метро. 
2. Необходимо подземный этаж сделать 
паркингом для машины. 

16. Копцова Ольга Борисовна (в листе записи отсутствуют) 
17. Месроиян Ваган Аиуеанович Согласен с предложенными изменениями в ПЗЗ 
18. Рязоренов Евгений 

Вячеславович 
Поддерживаю ПЗЗ 

19. Красовасий Константин 
Викторович 

Поддерживаю изменения внесения в проект 

20. Абрамян Галина 
Владимировна 

Всё разъяснили очень понятно. Всё правильно. 

21. Рыбникова Вая. Вас За реконструкцию 

- во время проведения собрания участников публичных слушаний 
устно: 

№ 
п/п 

ФИО Предложения/замечания 

1. Никитин Добрый день, Никитин, житель Раменки, Столетова, 11. 
Могли бы вы пояснить, что конкретно меняется, 
условно говоря, меняется ли ГПЗУ? Что меняется в 
отношении этого участка? Парковка вокруг Орион 
Холла относится к Орион Холлу или к территории 
общего пользования, как, по мнению представителя 
Орион холла и вообще эти слушания относятся к Орион 
холлу с трех сторон, которые замощены и используются 
в качестве парковки? 
Гачечиладзе Е.М. (разработчик): 
изменения происходят в увеличении площади 
застройки. Общая площадь была тысяча с лишним 
квадратных метров. 
Розанов Илья Игоревич (застройщик): 
Всем добрый вечер, мы рассматриваем проект 
планировки ПЗЗ, в котором планируется внутренняя 
перепланировка помещений без нарушений внешних 
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габаритов. Общая площадь увеличится за счет 
дополнительных перекрытий между 1 и 2 этажом, там 
мы планируем сделать новое отдельное помещение для 
небольших мероприятий от 30 до 50 человек, также 
возведение дополнительных перекрытий на минус 1 и 
минус втором этажах, у нас будет еще один малый зал. 
ГПЗУ не меняется. 
Насчет парковки: смежная территория не передана нам 
в аренду, это территория общего пользования по данной 
территории, которую мы привели в соответствующий 
вид. Могу сказать, что мы заплатили за это штраф и 
сверху мы возместили ущерб, причиненный 
окружающей среде, в размере один миллион восемьсот 
тысяч. 
(Никитин): А каким образом ваш руководитель отдела 
продаж, обсуждая условия сдачи в аренду этого 
помещения, утверждает что одновременно с арендой 
зала за 700 тысяч рублей арендатор приобретает 
возможность запарковаться на территории всего 
парковочного пространства в размере до 200 авто? Вы 
сдаете в аренду то, что вам не принадлежит? 
Розанов Илья Игоревич (застройщик): 
Я не думаю, что руководитель отдела продаж, визитку 
которой вы взяли, вам сказала, что в аренду здания 
входит также паркинг. В аренду за 700 тысяч рублей 
входит аренда только здания, построенного на 
территории, которая была приобретена официально на 
аукционе в 2012 году. Парковка, прилегающая к нему, 
является местом общего пользования, она принадлежит 
городу. Любой человек может приехать и 
беспрепятственно оставить там машину. 

2. Гонгальский Максим 
Брониславович 
муниципальный 
депутат 

За ситуацией с Орион Холлом мы давно следим, у нас 
много вопросов. Я правильно понимаю, что те 
параметры, за которыми мы следим в ПЗЗ, сегодня 
заданы, и которые вы предлагаете менять, вы их 
соблюдаете? Или нет? или вы их нарушили и вот этими 
слушаниями пытаетесь привести в соответствие? 
Месропин Вагин Анушаванович (застройщик): 
Категорически нет. Мы уже объяснили, что нам 
необходимо сделать внутренние перепланировки, 
перекрытие, поскольку действующее законодательство 
требует обязательность внесения изменений в ПЗЗ. даже 
если делается реконструкция. Я хочу напомнить, что это 
не строительство, это - реконструкция существующего 
объекга и законодательство требует обязательное 
включение в ПЗЗ. даже если это делается внутри здания, 
объектов помещений, поэтому обязательно проведение 
внесения изменений в ПЗЗ и проведение публичных 
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слушаний. Каких-либо наружных работ и так далее не 
планируется и невозможно сделать, поскольку, если вы 
обратили внимание и были ознакомлены с 
представленными материалами, там есть одна 
существенная фраза - "в существующих габаритах". То 
есть здание за свои габариты ни по высотным объектам, 
ни по периметру, ни в параметре наружных стен не 
будет выходить за существующие границы, это 
исключительно внутренняя перепланировка и 
дополнительное создание перекрытий, поскольку 
эксплуатация здания за последние год-полтора 
показала, что один-единственный большой зал. очень 
маленькая кухня и малое количество туалетных комнат, 
к сожалению, делают его не очень удачным. Поэтому 
для того, чтобы сделать дополнительное помещение в 
виде увеличения рабочей зоны кухни, туалетов и 
создания маленького банкетного зала, потому что тот 
большой, и когда маленькие банкетные мероприятия, 
люди дискомфортно себя чувствуют в этом огромном 
зале, возникла необходимость сделать соответствующие 
перекрытия. Мы обратились в соответствующую 
проектную организацию, которая нам просчитала и 
сказала. что существующие стены выдержат 
дополнительные нагрузки. Но поскольку необходимость 
внесения изменений в ПЗЗ предусматривает и 
проведение проектных работ, после дополнительно 
будут проведены работы, проведем и соответствующую 
экспертизу. Но на сегодняшний день существующие 
балки, стены и т.д. позволяют сделать дополнительные 
этажи, потому что высотные потолки очень высокие и в 
-1 этаже, и наверху, и между перекрытием. И вот за счет 
этого будем создавать дополнительные помещения. 
Общая площадь указана - 3200, это максимально 
допустимая площадь с учетом того, что здание может 
выдержать. Естественно, по факту оно может быть 
меньше, но не более. Мы понимаем, что это 
контрольная цифра, за которую мы не будем выходить, 
да там и места особо нет, поэтому эта максимальная 
цифра, которая предложена в Москомархитектуре, она 
как бы предельная, дальше за эту цифру мы просто 
физически не можем выйти, и в связи с этим мы сегодня 
собрались. Там не будет строительство, а будет 
реконструкция существующего объекта и 
соответствующая процедура объекта согласования. 
Вопрос (Гонгальский): Я правильно понимаю, что 2 
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этажа надземных и один подземный сейчас - это 1900 
кв. м. и у вас будет еще один этаж, то есть суммарно 
будет 3200? 
Месропян Ваган Анушаванович (застройщик): 
Да. Ну я не думаю, конечно, что оно будет 3200. Это 
максимальная цифра, которую может выдержать здание. 
По проекту получится, может, 1500-2000 тысячи, не 
более того, как технически мы себе представляем. 
Вопрос (Гонгальский): Еще один вопрос. Он касается 
действительной прилегающей территории - это острая 
проблема у нас. Вы знаете, что сейчас завершается 
строительство Большой кольцевой линии и есть 
сложности с проходом к метро, в том числе 
департамента ремонта, который реализовывал 
программу пешеходной доступности метро. С этим 
согласен, и одной из причин является вот эта стена, 
которая возникла вокруг фактически Орион Холла. 
Поясните, пожалуйста, на каком основании эта стена 
была воздвигнута, зачем, и какие у вас планы, потому 
что у жителей есть планы организовать проход по этой 
территории потому что непосредственно напротив 
вестибюля, как вы к этому относитесь? 
Месропян Ваган Анушаванович (застройщик): 
Я объясню, но мы сейчас обсуждаем чуточку другое. 
Подпорная стена не совсем предмет сегодняшних 
обсуждений, но раз уж мы собрались в таком большом 
составе и вас это интересует, то, во-первых, это стена 
подпорная, а не окружающая Орион Холл. Там, если вы 
знаете, очень подвижные грунты и этот холм во время 
строительства - не наша прихоть была. Мы вынуждены 
бьши это сделать, поскольку там качество земли и так 
далее такое, что он съезжал, этот холм, надо было его 
подпирать. Во-вторых, эта подпорная стена уже 
передана ГБУ "Жилищник". она нам не принадлежит. 
Единственное, мы за территорией следим и чистим, а по 
поводу проходов, я думаю, там есть уже проходы, но. в 
принципе, если это отдельный вопрос, и он требует 
обсуждения, то можно еще раз собраться и обсудить. 
Мне не хотелось бы просто сегодняшнее публичное 
слушание, которое касается исключительно внесения 
изменения в ПЗЗ, по этим параметрам слишком 
расширять и детализировать. 
Вопрос (Гонгальский): Орион Холл проводит частные 
мероприятия, которые не все могут себе позволить, и с 
жителями возникает конфликт. Может быть, вы 
выскажете какие-то конструктивные предложения, 
чтобы с жителями наладить отношения ? Есть жалобы на 
вечерние салюты, может быть как-то пересмотреть, 
чтобы это не было точкой напряжения? 
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Розанов Илья Игоревич (застройщик): 
Что касается салютов, был один-единственный 
прецедент, который произошел на 1 мероприятии в 2017 
году, в сентябре. Все вы прекрасно знаете, что наш 
банкетный зал берут в аренду специальные агентства по 
организации мероприятий. У каждого агентства есть 
регламент по времени, когда и кто выходит на сцену, 
когда начинается отдача еды, когда начинается то или 
иное действие в программе вечера. В этот день был 
салют и по каким-то непонятным для нас причинам этот 
регламент у агентства сдвинулся. И вместо того, чтобы 
запустить салют до 10 вечера, время было сдвинуто и 
салют начался в 21.50, а закончился в 22.15. Тем самым 
мы нарушили закон тишины, и на следующий день 
получили большое количество жалоб, звонков, 
обращений от граждан. По максимально возможному 
количеству граждан я принес личные извинения и 
впредь со всеми агентствами и заказчиками мы 
подписываем жесткий договор, прописываем штрафные 
санкции за несоблюдение данного закона. Также мы за 
свой счет несем следующие расходы, вызываем 
пожарный расчет для безопасности проведения 
пиротехнических действий и вызываем подряд 
дежурной скорой помощи, которая дежурит в течение 
всего вечера. Это мы делаем по своей собственной 
инициативе в целях безопасности. Что касается 
проведения мероприятий, то территория вокруг зала -
это. как мы уже обсудили, городская территория. Здесь 
инициатива должна исходить, наверное, больше с вашей 
стороны. Что же касается проведения каких-то 
районных мероприятий внутри банкетного зала, мы 
открыты к диалогу, даже, по-моему, уже какого-то рода 
у нас разговор был на эту тему. Мы полностью открыты. 
Насчет высокого ценника, который был озвучен ранее, 
это больше коммерческий вопрос и для того, чтобы 
сделать зал более ликвидным, чтобы им могли 
пользоваться большее количество гостей, мы делаем 
малый зал на 30-50-70 человек. То есть люди, которые 
хотят провести у себя свадьбу, день рождения, которые 
не собирают большое количество гостей, могут прийти 
и провести мероприятие у нас, соответственно, ценник 
будет в десятки раз ниже. 

Вопрос (Гонгальский): Еще раз уточню. Мы с вами 
уже обсуждали, действительно, в том числе, возможно, 
какие-то благотворительные мероприятия, и было 
заявлено, что вы в целом положительно к этому 
относитесь. Изменилось ли что-то или по-прежнему вы 
настроены на продолжение диалога? 
Месропян Ваган Анушаванович (застройщик): 
Мы настроены на диалог, вы сами прекрасно знаете, что 
мы готовы обсуждать, но все-таки давайте попробуем 
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ПЗЗ обсудить. 
3. Ольга Копцова Скажите, пожалуйста, вот если объект уже построен, то 

изменения в ПЗЗ с какой целью вносятся? 
Мссронян Ваган Анушаванович (застройщик): 
Я еще раз повторюсь. Градостроительный кодекс 
обязывает любые изменения площади, увеличения хотя 
бы 3 кв. м, называть реконструкцией объекта. 
Обязательно, чтобы они соответствовали 
существующим ПЗЗ. Чтобы делать реконструкцию и 
увеличить площадь за счет даже внутренних 
перегородок, неважно, выходим мы за параметры или 
нет. в любом случае эти цифры должны быть указаны в 
ПЗЗ. это требование закона. И даже эта реконструкция, 
которую мы собираемся проводить, все равно будет 
иметь какие-то увеличения площади. Но в ПЗЗ вносятся 
только изменения по площадям, по габаритам и прочим. 
Оно остается в существующих габаритах, это в проекте 
указано, и ни вид разрешенного использования, ни что-
либо иное не меняется. 

4. Воронов Александр 
Анатольевич 

Я взял выписку из ОРП, на сегодняшний день площадь 
у вас составляет 1490 кв. м. Она у вас увеличится до 
3000 или она у вас уже существует такая? Здесь у вас 
этажность 3, и вы будете делать 3 этажа, 
перепланировка как раз влияет на площадь, но для этого 
ПЗЗ не делается, я могу вам сделать планировку без 
ПЗЗ, если хотите, обратитесь ко мне и я вам легко 
сделаю. 
Месропян Ваган Анушаванович (застройщик): 
Я не знаю, откуда у вас такие сведения, потому что. 
если вы делаете перепланировку и у вас увеличивается 
площадь объекта, она должна соответствовать ПЗЗ. 
Вопрос (Воронов): 
У вас увеличивается не площадь объекта, у вас либо 
этажность появляется, либо реконструкция. 
Реконструкция и перепланировка - это разные вещи. Во-
вторых, вы говорите один факт, что не будете вылезать 
за периметр, так за периметр и не должно выходить, вы 
будете достраивать верх, это реконструкция, это 
строительство возникает. Вы будете достраивать или вы 
будете делать антресоль и второй этаж на 2 части, 
потому что. например 1490 - это у вас свидетельство 
сегодня, вот. согласитесь, и у вас будет там 3000. Я не 
уверен, что у вас там будет перепланировка. 
Месропян Ваган Анушаванович (застройщик): 
Я не знаю, откуда у вас такие сведения, потому что. 
если вы делаете перепланировку и у вас увеличивается 
площадь объекта, она должна соответствовать ПЗЗ. 
Вопрос (Воронов): 
У вас увеличивается не площадь объекта, у вас либо 
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этажность появляется. либо реконструкция. 
Реконструкция и перепланировка - это разные вещи. Во-
вторых. вы говорите один факт, что не будете вылезать 
за периметр, так за периметр и не должно выходить, вы 
будете достраивать верх, это реконструкция, это 
строительство возникает. Вы будете достраивать или вы 
будете делать антресоль и второй этаж на 2 части, 
потому что, например 1490 - это у вас свидетельство 
сегодня, вот. согласитесь, и у вас будет там 3000. Я не 
уверен, что у вас там будет перепланировка. 
Месропян Ваган Анушаванович (застройщик): 
Если вы внимательно смотрели представленный проект, 
там есть такая графа - "высотность", и написано в 
существующих габаритах. Вот как вы мне предложите 
обойти этот параметр ПЗЗ и надстроить этаж? 
Воронов: Есть легализация самостроя в Москве. 
Месропян Ваган Анушаванович (застройщик): 
Давайте вернемся к проекту ПЗЗ. потому что вы хотите 
поговорить обо всем и ни о чем. Я вас уверяю, чтобы 
сделать реконструкцию объекта, увеличить площадь, 
любое изменение технического состояния здания, 
увеличивающее площадь, называется реконструкцией. 
Ситуация такая: если у вас существует зал высотой 12 м 
и вы решили его перекрыть и сделать два зала по 6, что 
это? 
Воронов: Это реконструкция, это антресоль. А у вас 
будет строительство, даже если стенки сломал это плюс 
1 ООО кв. м, а у вас будет меняться объект. 
Месропян Ваган Анушаванович (застройщик): 
Габариты здания не меняются. 
Воронов: А тут не в габаритах дело - в строящихся 
этажах. Это новое строительство, вы хотите сделать и 
узаконить. Вы людям объясните, что это не 
перепланировка, что это будет строительство. 
Месропян Ваган Анушаванович (застройщик): 
Нет, однозначно нет. Новое строительство означает, что 
вы имеете в виду какие-то внешние изменения, этажи, 
дополнительные площади сбоку. Her и снова нет. Будет 
в самом здании добавлено перекрытие и существующий 
зал будет перекрыт посередине, наружу мы даже 
физически не можем идти, потому что в существующем 
проекте, который предложен, четко написано в 
существующих габаритах, какая высота и какие 
параметры существуют в этом здании. За это выходить 
нельзя и это четко прописано в ПЗЗ. Просто мы 
смотрим увеличение площади и нам кажется, что здание 
целиком как-то увеличивается вширь, в высоту и т.д. Но 
здание остается в существующих габаритах и. более 
того, нам считается, это красивое здание и что 
настроить или ломать его нам не из-за чего. Нет. 
никаких внешних изменений у здания не будет 
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однозначно. 
5. Гаритовская Алена Я хотела вот что сказать. Если бы я видела вас всех 

первый раз. чудесно было бы вас слушать и хотелось бы 
верить. Но. к несчастью, мы все хорошо знакомы и 
ситуация такая. что, к сожалению, история 
взаимоотношений ООО "Стена" с нашим районом 
исключительно основана на лжи, началось все с того, 
что вы пришли в муниципальный совет наш много лет 
назад, когда вас еще не существовало и сказали что вы 
построите кафе для жителей типа Макдональдс детское 
и еще что-то такое, и муниципальные депутаты вам все 
это дело согласовали. Потом вы построили здание, 
превышающее, и совсем не детское кафе и совсем не 
для нас - раз. Второе: по вашему проекту у вас должен 
был быть подземный паркинг. Почему вы его не 
построили? 
Месропян Ваган Анушаванович (застройщик): 
Я, честно говоря, в наш проект смотрел, даже не видел 
там подземного паркинга, и где вы его там нашли, я не 
знаю. 
Вопрос (Гаритовская): Вам показать ваш собственный 
проект? Я его сейчас найду, и там есть это двухэтажное 
здание с подземным паркингом, и это проходило 
экспертизу, а не то, что вы сейчас говорите. В связи с 
тем, что вы не сделали паркинг для машин, а для своих 
нужд, для кафе, чтобы зарабатывать дополнительные 
деньги. Потому что вы паркинг не построили, вам 
машины девать некуда ни свои, ни клиентов, поэтому-
то. что вы делаете под эгидой "у нас типа подвижный 
грунт, кто-то менял коммуникации и склон поехал", вы 
срезаете холм, по которому мы благополучно 
спускались туда. И, кроме вас. там есть еще много чего, 
куда мы ходим, у нас там зона отдыха, у нас там речка, 
которая будет потом ООПТ, у нас там пруд, метро. 
ТПУ, у нас там будут магазины, соседи. И мы туда 
ходить не можем, потому что вы нам срезаете пологий 
спуск, таким образом, расширяете себе плоскую 
территорию и делаете себе там паркинг, это номер 3. 
Номер 4 - вы эту землю асфальтируете и делаете там и 
плитку, и асфальт, и проезд для собственных машин, 
которые вы сначала 24 на 7 перекрывали, а сейчас 
периодически перекрываете. Вы нарушили 
природоохранное законодательство и вы. не потому, что 
добрые такие, заплатили 1.8 миллиона, а потому что 
штраф за многочисленные нарушения, холм туда даже 
не входит. Ставите машины свои и нам туда пути нет, 
даже если пешком заходишь на территорию, ваш 
охранник с рацией спрашивает, что вы здесь делаете. 
Вы тут буквально 15 минут назад сказали, что мы 
можем ставить туда машины, правда же. это земля 
общего пользования, верно? Повторите пожалуйста это 
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ещё раз. 
Ведущий: Это не вопрос, это просто набор претензий. 
Вопрос (Гаритовская): В данном случае это вопрос, 
потому что на остальное даже отвечать нечего. Ответьте 
пожалуйста, мы же можем ставить там машины, это же 
наша земля? 
Розанов Илья Игоревич (застройщик): 
Давайте начнем с того, что ни один ваш вопрос никак не 
относится к внутренней перепланировке. Второе. 
Поскольку здесь собрались все жители района, а я так 
же являюсь жителем нашего района, могу дать 
пояснение на все ваши вопросы. Но прежде. Вы 
закончите ваш вопрос и я по пунктам дам пояснение, 
хотя это никак не относится к сегодняшнему слушанию. 
Вопрос (Гаритовская): После этого вы ставите стенку, 
она преграждает путь для нас и мы никак не можем 
пройти. Построили люди стену, в итоге ДКР не смог 
реализовать район пешей доступности, и люди не могут 
подойти к метро. Меня очень удивила ваша ремарка по 
поводу того, что депутат Гонгальский сказал, что мы 
собираемся сделать там проход, чтобы люди могли 
подойти к метро, в том числе, и вы сказали, что мы это 
обсудим. Да вы не имеете права вообще это обсуждать, 
потому что это вообще не ваша земля. 
Ведущий: Я предлагаю вернуться в русло нашего 
собрания, которое было заявлено в самом начале - ПЗЗ. 
Вопрос (Гаритовская): И самое главное я сейчас этим 
людям открою секрет, почему мы здесь все собрались и 
почему у нас тут такой душевный разговор. У нас был 
частный разговор, про который говорил ведущий, 
несколько месяцев назад, мы пришли совершенно с 
открытой душой поговорить насчет сотрудничества. Уж 
коль вы здесь появились, нарушили то-то-то. то давайте 
дружить. Мы вас просили и о проходе, и о парковке, и о 
том, о сем, вас не интересовало ничего, кроме вашей 
территории вокруг, и вы нам в частной беседе, в 
которой мы с вами как бы подружились, даже не 
сказали, что вы уже обратились на ГЗК затем, чтобы 
оттяпать, простите, территорию вокруг. Вам на это 
ответила Мосархитектура, что. прежде чем говорить о 
территории вокруг, вы сначала приведите в порядок 
ПЗЗ, чтобы потом заняться этой нашей территорией. И 
вот этим заканчиваются частные разговоры, к которым 
вы призываете, они закапчиваются лукавством. 
Ответьте пожалуйста на каждый вопрос Илья Игоревич. 

Розанов Илья Игоревич (застройщик): 
Если бы вы задали вопрос конкретно по ПЗЗ. я готов 
вам с удовольствием ответить. Во-первых, я не обещал 
ответить, а дать пояснение, это первое. Во-вторых, вы 
очень хорошо передергиваете факты, вы только что 
сказали, что мой коллега хотел обсудить проходы с 
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прилегающей территорией, абсолютно не так было. 
Максим не даст соврать. Обсуждалась инициатива 
проведения общественных мероприятий прилегающих 
территорий, это один из фактов, что вы передергиваете. 
Месропян Ваган Анушаванович (застройщик): 
Давайте ограничимся рамками существующего 
хмероприятия и будем обсуждать существующие ПЗЗ. 
Вопрос (Гаритовская): Но Ваш коллега обещал 
ответить на вопросы, пусть он ответит. 
Розанов Илья Игоревич (застройщик): 
Давайте, действительно так. друзья, уважаемые жители, 
я вас всех жду в банкетном зале "Орион Холл", с 
удовольствием с каждым переговорю и буду видеть вас 
каждого и вас. Алена, тоже в том числе. 

6. Воронов Александр 
Анатольевич 

Из документов у вас 1500 кв. м примерно 3 этажа, то 
есть площадь застройки у вас 500. Сейчас вы хотите 
сделать 3000, то есть надстраивая. делая 
перепланировку, как вы говорите, еще один этаж? 
Месропян Ваган Анушаванович (застройщик): 
Общая максимальная площадь 3200, я вам объяснил, что 
это максимальный параметр. После того, как мы будем 
делать непосредственно проект, может, мы увеличим 
всего на 600 метров, перекрытие мы будем делать на 
втором этаже и в подвале. 

7. Никитин Извините, еще задам вопрос. Первый этаж - это малый 
зал или это гараж? Вы достаточно детально описывали 
недостаточное количество туалетов. У меня такое 
впечатление, что вы описываете то. что там уже есть, я 
просто только оттуда пришел и я видел большое 
количество туалетов на -1 - женский и мужской. И по 
документам у вас -1 этаж - гараж или нет? 
Месропян Ваган Анушаванович (застройщик): 
То есть два туалета, на первом и втором их нету. По 
нынешним документам у нас -1 не записан как гараж, 
таких документов не существует. Здание всегда было 3 
и -1 этаж, слова "гараж" нет ни в одном ГПЗУ в 
проектной документации, в Москомархитектуре 
понятие "гараж" не существовало на 1400 кв. м по 
существующим нормам. Подземный гараж не 
предусмотрен. 
Вопрос (Никитин): Никаких из описанных сейчас 
изменений не реализовано сейчас? 
Месропян Ваган Анушаванович (застройщик): нет. 

8. Каверзнева Ирина 
Ивановна 

Планируете ли вы озеленение? 
Месропян Ваган Анушаванович (застройщик): 
Мы на сегодняшний момент говорим о внутренних 
переделках. Мы не можем, к сожалению, сегодня что-то 
сделать снаружи, это нужен отдельный проект по 
благоустройству. Если проект благоустройства будет 
этого района, тем более, там метрополитен строится и 
переходы планируются. 
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Вопрос (Каверзнева): Я хочу еще попросить, чтобы не 
было шума, цветомузыки и фейерверков. 
Месропян Ваган Анушаванович (застройщик): 
Это уже более такой технический вопрос, мы даже 
поменяли лампы, которые свет дают, на более 
приглушенный. 

9. Бобринский Н.А. Вопрос (Бобринский Н.А.): 
Я хочу еще раз задать вопрос, могут ли жители района 
Раменки парковаться на площадке прилегающей к 
Орион Холлу? 
Розанов Илья Игоревич (застройщик): 
Данная территория - это территория общего 
пользования, паркуются любые граждане. 
Ведущий: Если нет больше вопросов и выступлений по 
проекту, тогда мы завершаем собрание. Все ваши 
мнения и предложения в течение 7 дней вы сможете 
сдавать в Окружную комиссию Западного 
административного округа. Уважаемые участники 
публичных слушаний, собрание по проекту внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки в 
отношении территории по адресу Мичуринский 
проспект, владение 43, объявляю состоявшимся и 
закрытым. Всем спасибо, до свидания! 

- после проведения собрания участников публичных слушаний: 

ФИО Предложения и замечания 
Коллективное обращение 
Отв.л. 
Воронова J1.H. 
Макарова М.В. 
(приложение список подписей) 
ПГ-4599/19 

Направляем Вам 
КОЛЛЕКТИВНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ в 
рамках публичных слушаний по 
проекту внесения изменений в 
правила землепользования и 
застройки города Москвы в 
отношении территории по адресу: 
Мичуринский проспект, вл.43 (кад. 
№ 77:07:0013005:1019), ЗАО 
постоянно проживающих в районе 
Раменки жителей Западного 
административного округа города 
Москвы - ЗАМЕЧАНИЯ И 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ по проекту 
внесения изменений в правила 
землепользования и застройки 
города Москвы в отношении 

ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ по проекту 
внесения изменений в правила землепользования и 
застройки города Москвы в отношении территории 
по адресу: Мичуринский проспект, вл.43 (кад. № 
77:07:0013005:1019), ЗАО. 

Мы, жители района Раменки, предлагаем 
представленный проект внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки отклонить. 

1). Считаем недопустимым утверждение 
данного проекта, который направлен на 
легализацию самовольного нарушения 
градостроительных параметров ООО «Стена». 
Вместо положенных согласно утвержденным ПЗЗ 
обшей площади 1490 кв. м. (в т.ч. наземной площади 
— 1050 кв.м.), ООО «Стена» построила здание с 
общей площадью 3200 кв. м. ( в т.ч. наземной 
площадью — 2036 кв. м.) Владельцы должны 
понести наказание за самовольное строительство, 
выплатить штраф в городской бюджет, прежде чем 
претендовать на легализацию нарушения. 

2). Мы возмущены лживыми заявлениями 
владельцев ООО «Стена». заявившими на 
слушаниях, что здание соответствует текущим 
параметрам (1490 кв. м.), а изменения в ПЗЗ связаны 
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территории по адресу: 
Мичуринский проспект, вл.43 (кад. 
№77:07:0013005:1019). ЗАО 
25 марта 2019 г. Москва 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 
КОЛЛЕКТИВНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ в 
рамках публичных слушаний по 
проекту внесения изменений в 
правила землепользования и 
застройки города Москвы в 
отношении территории по адресу: 
Мичуринский проспект, вл.43 (кад. 
№ 77:07:0013005:1019), ЗАО 
постоянно проживающих в районе 
Раменки жителей Западного 
административного округа города 
Москвы ЗАМЕЧАНИЯ И 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ по проекту 
внесения изменений в правила 
землепользования и застройки 
города Москвы в отношении 
территории по адресу: 
Мичуринский проспект, вл.43 (кад. 
№77:07:0013005:1019), ЗАО 
на 32 (тридцати двух) страницах, 
включая 127 (сто двадцать семь) 
подписей на 16 (шестнадцати) 
страницах. Всего 16 листов. 

с планируемой реконструкцией здания. Трехэтажное 
здание с размерами 30x30 м. не может иметь 
поэтажную площадь 1500 кв.м. Ложь также была 
дезавуирована представителем МосКомАрхиктуры. 

4). Мы выступаем против дальнейших 
нарушений строительных параметров, против 
дальнейшего строительства, расширения здания, 
увеличения площади запечатанной почвы (асфальто-
плиточного покрытия). Отмечаем нарушение 
тишины при проведении салютов и феерверков в 
позднее время (после 22:00) клиентами банкетного 
зала. 

5). Мы настаиваем на восстановлении прав 
жителей на пользование землей общего 
пользования: обеспечение прохода жителей и 
беспрепятственный доступ для парковки 
автотранспорта. 

6). В связи с расположением банкетного зала 
"Орион холл" в центре густонаселенного района, на 
пути тысяч граждан к метро и будущим социальным 
и торговым объектам в составе ТПУ "Мичуринский 
проспект", а также на территории природного 
комплекса ПК №122 ЗАО "Парк 50-летия Октября 
вдоль улицы Удальцова" не передавать 
дополнительную землю в аренду ООО "Стена", не 
менять назначение земли. Это планируемая ООПТ 
"Долина реки Раменки". 

Генеральный дирекгор 
ООО «СТЕНА» 
Д.Г. Степанян 
СЛ02-3695/19 

Подписи сотрудников ООО 
«СТЕНА» в количестве 4-х человек 
прилагаются к письму на 1 листе. 

Список подписей 

Общество с ограниченной ответственностью 
«СТЕНА» является арендатором земельного 
участка, в границах которого проводятся публичные 
слушания по проекту внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы в 
отношении территории по адресу: Мичуринский 
проспект, вл.43 (кад. № 77:07:0013005:1019), ЗАО. а 
также собственником здания, расположенного на 
арендуемом земельном участке. 
Общество полностью поддерживает 
представленный на публичных слушаниях проект 
изменений в правила землепользования и застройки 
и считает его целесообразным, возражений и 
замечаний не имеет. 

Генеральный директор ООО «А-
Сервис» Д.Н. Габелия 
СЛ02-3697/19 

Подписи сотрудников ООО «А-
Сервис» в количестве 11 человек 
прилагаются к письму на 1 листе. 

Список подписей 

Общество с ограниченней ответственностью «А-
Сервис» зарегистрировано в Едином 
государственном реестре юридических лиц и 
факгически осуществляет деятельность по адресу: г. 
Москва. Мичуринский проспект, д. 43 - на 
территории, в границах которой проводятся 
публичные слушания по проекту внесения 
изменений в правила землепользования и застройки 
города Москвы в отношении территории по адресу: 
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Мичуринский проспект, вл.43 (кад. №> 
77:07:0013005:1019). ЗАО. 
Общество полностью поддерживает 
представленный на публичных слушаниях проект 
изменений в правила землепользования и застройки 
и считает его целесообразным, возражений и 
замечаний не имеет. 

Текст сообщения 
Решение Совета депутатов 
муницигального округа 
Раменки от 20.03.2019 г. № 01-
02/29 «О проекте внесения 
изменений в правила 
землепользования и застройки 
города Москвы в отношении 
территории по адресу: 
Мичуринский проспект, влд. 43 
(кадастровый № 
77:07:0013005:1019} ЗАО». 

СЛ02-3718/19 

В соответствии с частью 2 статьи 69 Закона 
города Москвы от 25.06. 2008г. № 28 
«Градостроительный кодекс города Москвы» и на 
основании обращения управы района Раменки №И-
171/8 от 01,03.2019г. 

Совет депутатов решил: 
1. Принять информацию о проекте внесения 

изменений в правила землепользования и застройки 
города Москвы в отношении территории по адресу: 
Мичуринский проспект, влд. 43 (кадастровый № 
77:07:0013005:1019) ЗАО к сведению. 

2. Рекомендовать окружной ГЗК признать 
публичные слушания недействительными в связи с 
нарушением сроков проведения экспозиции. (ПП 2. 
П. 9 СТ. 68 Градкодекса Москвы). 

3. Направить обращение в Комитет 
государственного строительного надзора города 
Москвы с прссьбой сообщить информацию о 
введении данного сбъекта в эксплуатацию. Просим 
предоставить копию акта ввода в эксплуатацию. 

4. Направить обращение в Государственную 
инспекцию по недвижимости города Москвы с 
просьбой провести проверку о соответствии 
данного объекта утвержденным ТЭПам согласно 
ГПЗУ. В случае выявления несоответствия просим 
обратиться в Департамент городского имущества 
города Москвы для расчета штрафных санкций за 
изменение ТЭПов недвижимого имущества, а также 
рассмотреть возможность расторжения договора 
аренды земельного участка. 
Рекомендовать окружной и городской ГЗК. а также 
правительству Москвы отклонить проект внесения 
изменений в ПЗЗ в связи с несоответствием данного 
объекта действующему ГПЗУ. 

1. Рекомендовать городской ГЗК не снимать 
ограничения по максимальному проценту 
застроенности территории (43%) согласно 
действующему ГПЗУ. 

2. Рекомендовать правообладателю частично 
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перепрофилировать здание в общедоступное кафе, 
ресторан, культурный центр. 

3. Опубликовать настоящее решение в 
бюллетене «Московский муниципальный вестник» 
и разместить на официальном сайте 
www.ramenki.su. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня 
принятия. 
Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на председателя по градостроительству, 
землепользованию и развитию инфраструктуры 
Баранова А.А. и главу муниципального округа 
Раменки Дмитриева С.Н. 

Поступило на сайт префектуры 
СП-706/19 
Коллективное обращение 
Хохлова Э.В. 
Приложение список подписей 
(копии) в кол-ве 74 подписи 

ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ по проекту 
внесения изменений в правила землепользования и 
застройки города Москвы в отношении территории 
по адресу: Мичуринский проспект, вл.43 (кад. № 
77:07:0013005:1019), ЗАО. 

Мы, жители района Раменки, предлагаем 
представленный проект внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки отклонить. 

1). Считаем недопустимым утверждение 
данного проекта, который направлен на 
легализацию самовольного нарушения 
градостроительных параметров ООО «Стена». 
Вместо положенных согласно утвержденным ПЗЗ 
общей площади 1490 кв. м. (в т.ч. наземной площади 
— 1050 кв.м.), ООО «Стена» построила здание с 
общей площадью 3200 кв. м. ( в т.ч. наземной 
площадью — 2036 кв. м.) Владельцы должны 
понести наказание за самовольное строительство, 
выплатить штраф в городской бюджет, прежде чем 
претендовать на легализацию нарушения. 

2). Мы возмущены лживыми заявлениями 
владельцев ООО «Стена», заявившими на 
слушаниях, что здание соответствует текущим 
параметрам (1490 кв. м.). а изменения в ПЗЗ связаны 
с планируемой реконструкцией здания. Трехэтажное 
здание с размерами 30x30 м. не может иметь 
поэтажную площадь 1500 кв.м. Ложь также была 
дезавуирована представителем МосКомАрхиктуры. 

4). Мы выступаем против дальнейших 
нарушений строительных параметров, против 
дальнейшего строительства, расширения здания, 
увеличения площади запечатанной почвы (асфальто-
плиточного покрытия). Отмечаем нарушение 
тишины при проведении салютов и феерверков в 
позднее время (после 22:00) клиентами банкетного 
зала. 

5). Мы настаиваем на восстановлении прав 
жителей на пользование землей общего 
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пользования: обеспечение прохода жителей и 
беспрепятственный доступ для парковки 
автотранспорта. 

6). В связи с расположением банкетного зала 
"Орион холл" в центре густонаселенного района, на 
пути тысяч граждан к метро и будущим социальным 
и торговым объектам в составе ТПУ "Мичуринский 
проспект", а также на территории природного 
комплекса ПК №122 ЗАО "Парк 50-летия Октября 
вдоль улицы Удальцова" не передавать 
дополнительную землю в аренду ООО "Стена", не 
менять назначение земли. Это планируемая ООПТ 
"Долина реки Раменки". 

Коллективное обращение 
Шефель М.Б. 
ПГ-4618/19 

Прошу включить в протокол 
публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в правила 
землепользования и застройки 
города Москвы в отношении 
территории по адресу: 
Мичуринский проспект, вл.43, 
подписи жителей района Раменки и 
подписи работающих на 
территории района. 
Список подписей на 51 листе в кол-
ве 509 подписей. 

Предложения и замечания по проекту внесения 
изменений в правила землепользования и застройки 
города Москвы в отношении территории по адресу: 
Мичуринский проспект. вл.43 (кад.№ 
77:07:0013005:1019) 

Просим учесть следующее: 
• не допустить нового строительства на 
указанном участке; 
• сохранить статус территории общего 
пользования на месте так называемой «парковки» 
возле ОрионХолл; 
• обеспечить беспрепятственный доступ на 
территорию общего пользования жителей района; 
• по окончании строительства Большой 
кольцевой линии метрополитена предусмотреть 
благоустройство в увязке с благоустройством 
вблизи новых выходов из метро для создания 
гармоничного городского пространства: 
• подумать над единым освещением на 
территории и на прилегающих пеших маршрутах, а 
также на склоне и лестницах, в первую очередь, для 
обеспечения безопасности пешеходов. Других 
замечаний не имеем. 

Коллективное обращение 
Шефель М.Б. 
ПГ-4616/19 

Прошу включить в протокол 
публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в правила 
землепользования и застройки 
города Москвы в отношении 
территории по адресу: 
Мичуринский проспект, вл.43, 
подписи жителей района Раменки и 
подписи работающих на 
территории района. 
Список подписей на 272 листах 

Предложения и замечания по проекту внесения 
изменений в правила землепользования и застройки 
города Москвы в отношении территории по адресу: 
Мичуринский проспект. вл.43 (кад.№ 
77:07:0013005:1019) 
• Прошу учесть следующее: 
• не допустить нового строительства на 
указанном участке; 
• сохранить статус территории общего 
пользования на месте так называемой «парковки» 
возле «ОрионХолл»; 
• обеспечить беспрепятственный доступ на 
территорию общего пользования жителей района; 
• по окончании строительства Большой 
кольцевой линии метрополитена предусмотреть 
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(в кол-ве 272 подписей) 

Шефель О.М., Нагорная Н.М., 
Савельев О.В.. Радченко Ю.В.. 
Ломова Т.А., Тепукина Н.М.. 
Ковнир В.Н., Кузин Г.Б., Поляков 
B.В.. Маградзе О.Г., Шишигин 
C.А.. Мазуров В.И.. Косарев (без 
инициалов), Забегалов В. В., 
Мекишева Ю.. Григорьева Л.В.. 
Егоров Н., Гавриленко Ф.И.. Благов 
А.В.. Якушева А.В., Гнесина А.Б., 
Белова Т.Е., Кирганина Ю.А., 
Дмитриева О.Н., Иванова 
Румянцев С.Ю., Бургуева 
Галкина С.С., Бурякова 
Галкин С.В., Горбачев 
Никонова B.C., Смаль 
Сазонова Г.П., Носов 
Каримова Г.А., Шевченко 
Коржакова О.Н.. Аграновский B.C., 
Ефимова С.А., Исаенкова Н.Л., 
Настенко А.Г.. Башлыкова 
Сергаев А. И., Черникова 
Парфенюк О.И., Тавшов 
Васюкова Н.Г., Перевалова 
Локтева О.Е., Михайлова 
Лежнева В.А., Иванцова 
Чернышова И.Ю., Семикина Г.Р., 
Оверченко Г.А., Егоров А.В., 
Ломовцев Ю.А., Ясонова О., 
Котанов А.Н., Михайлова Н.В.. 
Снитский Г.В.. Вортинский О.И., 
Орлов С.В.. Кузьмичева И.В.. 
Чернышов Е.А., Белых B.C., 
Авраменко Н.В., Максимовский 
А.С., Григорьев А.А., Осмоловская 
A.С., Кретов М.В., Сивцов В.Ю., 
Исаенков Н.А., Еникеева С., 
Цымбал Ю.В.. Анир Н.В.. Шнип 
Л.С., Шулейко Д.А.. Венедиктов 
П.В., Хопирин С.М.(нечитаемо), 
Спорышкина Е.П., Кличенов Г.Е., 
Чистяков В.В.. Некрасова А., 
Руднев С.О., Белова Е., Лебедева 
Н.Б.. Данилов Д., Мирошниченко 
B.C., Борисов Б.П., Кузовлева Д., 
Вольнов А.. Елисеева Г.И., 

А.Ф., 
А.С., 
Г.С., 
С . Н . , 

Е.Б., 
П.Ю., 
Е.П., 

Т.В.. 
B.Д.. 
C . С . , 

Л.Л., 
А . А . , 

Е.П., 

благоустройство в увязке с благоустройством 
вблизи новых выходов из метро для создания 
гармоничного городского пространства: 
• подумать над единым освещением на 
территории и на прилегающих пеших маршрутах, а 
также на склоне и лестницах, в первую очередь, для 
обеспечения безопасности пешеходов. 
• Других замечаний не имею. Не возражаю 
против проекта с учетом вышесказанного. 
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Абрамова Е. В.,Казаков Д.В.. 
Игналов СЛ., Рышор И.Ю.. 
Решетников Д.А.. Маслова Т.Т., 
Муртазиева Э.В., Богданов С.А., 
Толмачев А.А., Гофман М.Ф.. 
Митрохина Д.А., Солодов И.Г.. 
Каргашина С.В., Игнашева Т.П.. 
Волиев И.А., Морозов С., Пронин 
Д.А., Минаева А.И., Башинрова 
М.А., Кузьмина Н.В., Лютенко 
Л.Н., Шуманова Е.С., Кузьмина 
О.В.. Невский Д., Маленкова М.Н., 
Бурка О.Ю.. Каналиев Г.Н.. Черке 
B.А.. Кирюшин П.Ю.. Евдокимов 
(без инициалов). Бафятиева О.А., 
Фадеева А., Провоторова З.А., 
Абаев А.В., Моргунова В.. 
Федосеев А., Пучков А., Тругов 
Е.В.. Тулин А.Н.. Молодцова Г.С., 
Трусколявская Т.Н.. Сахаровская 
Л.М., Гордеев А.С., Петрова Н.Т., 
Бондаренко Ю.А., Чугреева О.В.. 
Мертемьянова Т.Д.. (Без ФИО), 
Назаров Т. В., Савельева Г. Б., 
Масленникова В.А., Шитяева А.Н., 
Латышев А.Н., Егоров С.И.. Гешков 
C.В., Мурашкин С.В., Петров К.Е., 
Игнатов А.Ю.(нечитаемо), Ковалев 
(без инициалов), Кобе Д.Е., 
Рыбакова З.С., Грепин B.C., 
Птолицина Н.А., Ибрагимова (без 
инициалов), Мурчиков М.Ю., 
Бабич А., Сипко В., Неверова А., 
Трукян Г.А., Писаренко Л.А., 
Бельтергериев А.А., Назаров Р.А., 
Алехин Л.В., Князев Д.Б., 
Богданова Е., Кинн Е.Ж., 
Кузнецова Ю.К.. Канашликов А.А., 
Тарасов А.А., Мосина 
С.А.(нечитаемо), Семенова А.А., 
Рулешков А.И., Чистов С.Ю., 
Мохначева В.А., Семенова Г.П., 
Волкова Л.А., Калякина Н.И., 
Сунцова Т.Н., Иванков Е.М., 
Ковтун О.Е., Ефаров Д.В., 
Лаврентьев Е.В., Якулов В., 
Белявская Н.Р., Лакшина Л.М., 
Бобнов А.А., Горлова Е.К., 
Бочарова Е.В., Зенкевич Н.И., 
Керчагина И.А., Чистякова Ю.М., 
Павлова А.Е., Матвеева Т.Г.. 
Волков А.А., Нерусова Е.Н.. 



Карбаинов А.Г.(нечитаемо), 
Привезенцева О.А., Орлова М., 
Литвинов Н.А., Саженин Б.А.. 
Череявская Ю.В., Бойцов А.А., 
Краснухина О.Н., Куяндапин М.П.. 
Блиер Э., Победоносцева Н.К., 
Соловьев И.Е., Бакурова Г.П., 
Лужковая Д.В., Милюков М.М., 
Бондаренко Д.А., Плетнев А.И., 
Сонина Н.М., Фуртунов П., 
Габарова Л.С., Сорокин Ю.С., 
Богатырев С.А., Голуевская В.И.. 
МедведеваО.В., Рябова Е.Е., 
Никитин Н.Г., Карпушенкова И.М.. 
Томков А.В., Пономарева М.В.. 
Шуленина В.Ф.. Андреев А.А., 
Мамошин B.C., Готишан М.. 
Сидорович Н.В., Панченко Т.В.. 
Алаев А., Артюхина М.Г., Блиф Н., 
Семенова М., Уранов Р.Г., 
Малыгина О.И.. Макарова (без 
инициалов), Аксаковский Д.А.. 
Ильина Е.В., Александров А., 
Русанов И.П., Ковтун Ю.Л., 
Артыков 3.. Беликов А.В.. Колесин 
Ю.А., Хорошев Н., Яновец К.А., 
Эзов В.П., Власов А.С., Яковлев 
Д.Н., Шестаков Ц.В., Бершадский 
П., Пинаева-Сиони Е.Л., Гришина 
Л.П., Нагорная А.А., Приходченко 
С.И.; Локоткова О.В.. Травкина 
Ю.С., Зуева О., Савельев Д.М., 
Маматсали к Адина. Даниелян К.Г., 
Коробова М.В., Чубракова Н.А., 
Зелезей Е.М.. Коченкова Л.Н., 
Зыков М.О.. Сволин Д.И. 
(нечитаемо), Крючков Л.М. 
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