
УТВЕРЖДАЮ 
Председатель Комиссии по вопросам 
градостроительства, 
землепользования и застройки при 

jCTee/Москвы в Дападном 
?ном округе города 

А.О./Александров 
2018 г. 

ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний от «29» декабря 2018 года б/н 

по проекту планировки территории линейных объектов участка 
УДС - 23 мкр. Раменки КБ №3 ЗАО «Медеи». 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные 
слушания: 
территория разработки: город Москва, Западный административный округ, 
район Раменки. 
сроки разработки: 2018г. 
организация-заказчик: Комитет по архитектуре и градостроительству 
города Москвы, юридический адрес: 125047, г Москва, Триумфальная пл. 1, 
факс: +7 (499) 251-25-95, (проверочный телефон - +7 (499) 250-55-20, e-mail: 
эл. почта: mka@mos.ru 
организация-разработчик: ГАУ «Институт Генплана Москвы»; адрес: 
125047 г. Москва, 2-я Брестская улица, дом 2/14, Тел.: +7 (499) 250-9596 
Факс: +7 (499) 251-9075; e-mail: info@genplanmos.ru 

Сроки проведения публичных слушаний: 22.11.2018 - 22.01.2019. 

Формы оповещения: 
Информационное сообщение о проведении публичных слушаний 

опубликовано в еженедельном издании газеты Западного административного 
округа Москвы «На Западе Москвы» №47(534) дата подписания в печать 
22.11.2018. 

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

Место проведения публичных слушаний: 
с «06» декабря 2018г. по «12» декабря 2018 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 планировки территории 
линейных объектов участка УДС - 23 мкр. Раменки КБ №3 ЗАО «Медеи». 

«21» декабря 2018г. в 19.00 часов в здании по адресу: Мичуринский 
проспект, д.23, ГБОУ школа № 1498 состоялось собрание публичных 
слушаний по проекту планировки территории линейных объектов участка 
УДС - 23 мкр. Раменки КБ №3 ЗАО «Медеи». 

Участники публичных слушаний: 
1) жители города Москвы, имеющие место жительства или место работы 

на территории, в границах которой проводятся публичные слушания, и 
представители их объединений; 

2) правообладатели земельных участков, объектов капитального 
строительства, жилых и нежилых помещений на территории, в границах 
которой проводятся публичные слушания; 

3) депутаты представительных органов муниципальных образований, на 
территории которых проводятся публичные слушания; 

4) депутаты Московской городской Думы. 

На собрании публичных слушаний присутствовало 399 человек, в том 
числе: 

- жители района Раменки города Москвы - 295 человек; 
- жители города Москвы, имеющие место работы на территории района 

Раменки города Москвы - 103 человека; 
- правообладатели земельных участков, объектов капитального 

строительства, жилых и нежилых помещений в районе Раменки г. Москвы -
0 человек; 

- представители органов власти - 1 человек. 

Поступившие предложения и замечания участников публичных слушаний по 
проекту планировки территории линейных объектов участка УДС - 23 мкр. 
Раменки КБ №3 ЗАО «Медеи». 

- в период работы экспозиции: 
- отражены в журнале замечания и предложения: 

Фамилия, имя, 
отчество 

Предложения/замечания 

1. Белявская Нина Категорически против проекта, так как он нарушает, 
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Романовна мои права на благоприятного окруж. среду. Статья 42 
конституции РФ. 

2. Мещярякова Ольга 
Борисовна 

Категорически против. Данная дорожная схема, 
предусмотрена не для Медеи, а для ЖК «Небо». 
Проходит вдоль жилых домов и площадок делая жизнь 
жителей несоотв.нормам. Разворот у дома под окнами 
54 корп.5 вообще не ясен. И предусмотренная остановка 
общ. Транспорта вызывает очень много вопросов, 
близко и зачем? Метро (2 станций) в 10 минутах. 

3. Шапоренко Сергей 
Иванович 

К проекту есть замечание. Следует изменить 
планировку заезда от Мичуринского проспекта около 
д.58. Поворот в сторону спортивной площадки убрать. 
Сделать участок прямым разворотом около юго-
западной границы (ограды) Медеи - Небо. 

4. Крюшов Игорь 
Леонидович 

Категорически против планировки, нарушающего мое 
право на благоприятную окружающую среду. 

5. Минко Александр 
Сергеевич 

Категорически против проекта планировки, 
нарушающего мое право на благоприятную 
окружающую среду. 

6. Знаменская Антонина 
Петровна 

Против любых вариантов проекта планировки У.Д.С. в 
м-не №23 «Раменки». 

7. Чугреева Наталья 
Геннадьевна, 

Категорически против строительства устройства дорог 
внутри сложившегося жилого массива. Для нужд вполне 
хватает имеющихся дорог. Не требуется расширение 
дорог и устройство разворотных площадок. 

8. Третьяк Ольга 
Эдуардовна 

Против любых вариантов проекта планировки У.Д.С. в 
микрорайоне №23 «Раменки». 

9. Севостьянова Карина 
Юрьевна 

За проект в обязательном порядке, дороги нужны иначе 
пробки обеспечены между прудами школой. Это будет 
точно ужас. Дороги нужны. 

10. Севостьянова 
Екатерина Алексеевна 

Проект категорически поддерживаю. Дороги очень 
нужны, очень много машин и пробок. Если дорог не 
будет, все будут ездить к новым домам через школу и 
садик, это опасно. 

11. Бобров Дмитрий 
Владимирович 

Категорически против планировки, нарушающего мое 
право на благоприятную окружающую среду. 

12. Боброва Дарья 
Дмитриевна 

Категорически против планировки, нарушающего мое 
право на благоприятную окружающую среду. 

13. Кудрявцев Алексей 
Сергеевич 

Категорически против планировки, нарушающего мое 
право на благоприятную окружающую среду. 
Уничтожающий двор, площадки деревья. 

14. Николаев Алексей 
Владимирович 

Категорически против, т.к. в проекте не учтен интерес 
жителей в плане парковочных мест. Напротив 
предусмо. их сокращение напр. в районе домов 
17,21,23,19 дорога проходит по парковочным карманам. 
Предлагаю в районе застроить зон 3 и, примыкать 
зомеч. в срезе существующего оврага построить 
полуподземный паркинг с дорогой сверху удалив ее от 
домов и сохранив существующую голубятню. 

15. Лысенко Юрий 
Анатольевич 

Предлагаю предусмотреть строительство автодороги от 
Мичуринского проспекта (начало заправки Лукойл) до 
строящего комплекса. Ширину дороги можно 
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спроектировать любую. Категорически против проекта 
планировки, нарушающего мое право на благоприятную 
окружающую среду, ухудшающую экологическую 
обстановку уменьшающего количество парковочных 
мест. 

16. Лысенко Ольга 
Николаевна 

Против строительства дороги за домами 21 и 23 ул. 
Винницкой, ухудшается экологическая обстановка! 
Лишаемся парковочной площадки. 

17. Маслов Анатолий 
Федорович 

Категорически против строительства дороги юго-
западнее д.58 и корп.З и 4 д.54. 

18. Тахоцецкая Елена 
Константиновна 

Категорически против прохождения УДС ю-западнее 
дома 58 и д.54 корпуса 3 и 4 по Мичуринскому 
проспекту к «ЖК Небо». Предлагаю предусмотреть 
строительство дороги от Мичуринского проспекта с го-
западной стороны заправки Лукойл через долину рек. 
Раменки и Самародинка в сторону р-на 
Мосфильмовская к ул. Лобачевского с отводом дороги к 
западной стороне ЖК «Небо». 

19. Козаренкова Елена 
Сергеевна 

Почему затрагиваются интересы многих жителей р-на 
из-за ЖК Небо? Чем они лучше других? Категорически 
против строительства дороги. Ухудшается 
экологическая обстановка, уменьшается парковочные 
места. Рядом находится д/сады и школа будут дышать 
дети!!! 

20. Синихин Александр 
Алексеевич 

Категорически против строительства любых дорог в 
микрорайоне. Будет коллапс на дорогах и угроза жизни 
детей. 

21. Казарменкова Оксана 
Владимировна 

Категорически против проекта планировки 
автомагистрали. Считаю неправомерным нарушением 
конституционных прав жителей на благоприятную 
окружающую среду. Комфорт будущих жителей 
элитного комплекса «Небо» не должен достигаться за 
счет ухудшения жизни местных жителей района. 
Просьба отклонить проект строительства дороги вдоль 
жилых домов. 

22. Куртов С.Н. Предлагаю продумать компенсацию жителям домов 
11,13 и т.д. пострадавших от строительства комплекса 
«Небо». 

23. Мусоров К.Е. Категорически против расширения и увеличения УДС 
приводит к ухудшении экологии, сокращению. 
Парковочных пр-ва 

24. Масурова Я.Ю. Против расширения и увеличения УДС. 
25. Гаркавенко Т.Н. Категорически против. Это противоречит всем нормам. 

Шумно и невозможно открыть окно от гари и угарного 
газа. 

26. Долль Светлана 
Эдуардовна 

Категорически против строительства дороги от ул. 
Винницкой мимо д. 17. тихий район превратился в 
шумный, а с введением новой дороги жизнь станет 
невозможной вообще. 

27. Шпинчевский 
Владимир 
Владимирович, 

Категорически против строительства дороги от ул. 
Винницкой мимо д. 17. Строительство данной дороги, а 
также от Мичуринского пр-та нарушает мое 
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конституционное право на благоприятную 
окружающую среду. 

28. Волкова Елена 
Георгиевна 

Категорически против строительства дороги от ул. 
Винницкой, так как она полностью испортит нашу 
окружающую среду. 

29. Щеглова Марина 
Андреевна 

Категорически против проекта планировки тер-ии 
линейных объектов УДС-23 мкр. Раменки. Дорога будет 
проходить прямо под окнами жилых домов. 

30. Ерамова Татьяна 
Константиновна 

Категорически против проекта- в частности участка 
дороги, плюс остановки идущего мимо Мичуринский 
пр-т д.54-5. Дорогу предлагаю делать с другой стороны 
объекта «Небо». 

31. Ильянов Ярослав 
Вячеславович 

Категорически против проекта планировки наущающей 
благоприятную среду моего .... в частности против 
проекта строительство дорог мимо домов по ул. 
Винницкой 11 и 17. 

32. Волков Николай 
Геннадьевич 

Категорически против проекта, в частности участка 
дороги и проекта планировки нарушающего мое право 
на благоприятную окружающие среду. 

33. Каменярж Елена 
Яковлева 

Категорически против проекта. Существенно 
ухудшается условия жизни жителей района со 
сложившейся инфраструктурой. 1. Проектируемые 
дороги в непосредственной близости к школе, детским 
площадкам.2. Общественный транспорт не нужен 
сейчас 4 минуты пешком до существующей остановки. 
3. Проект предусматривает изъятие территории, что 
неприемлемо. 4. Дорога предусмотрена слишком близко 
жилым домам (нарушение). 

34. Бобров Дмитрий 
Витальевич 

Категорически против проекта в частности дороги 
рядом с домом 58 по Мичуринскому пр-ту. Дорога 
планируется в зоне охраняемого природного 
ландшафта, дорога проходит рядом с домом по школу 
оврага, опасно с разрушения дома. 

35. Воробьев Дмитрий 
Александрович 

Категорически против, строительства линейных 
объектов, уличной дорожной сети от ул. Винницкая 
УДС ЗАО «Медеи». 

36. Капков А. А. Проект категорически поддерживаю. Если не будет этих 
дорог то машины мимо будут ездить по проезду между 
школой и прудом. А это кошмар. 

37. Орешова Мария 
Михайловна 

Как житель этого района категорически поддерживаю 
дороги по проекту линейных объектов уч-ка 23 
микрорайона Раменки КБ №3. Только не мимо пруда и 
школы. 

38. Соколова Т.Д. Проект полностью поддерживаю. Дороги нужны иначе 
будет ужас все движение будут между прудом и 
школой. 

39. Цветкова Н.Ф. Полностью проект категорически поддерживаю. Если 
не будет этих дорог то все будут ездить между школой. 
Так что нужны дороги! 

40. Маркелова Лариса 
Александровна 

С проектом категорически согласна. Это самое 
правильное решение, А если эти дороги пойдут мимо 
школы? Считаю это правильное решение. 
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41. Комарова Елена 
Викторовна 

Проект категорически поддерживаю! Сейчас с дорогами 
ситуация ужасная и опасная, с этим проектом 
улучшения будут, появится разметки, переходы и 
тротуары. Важный проект для меня и моей семьи. 

42. Базиновская Жанна 
Викторовна 

Поддерживаю данный проект, так это дает возможность 
жителям нормально передвигаться на машинах. Очень 
современный проект, Я категорически за него. 

43. Чайкина Елизавета 
Петровна 

Проект категорически поддерживаю!!! Если не будет 
этих дорог к новым домам все будут ездить между 
прудом и школой. А это всегда пробки на ровном 
месте!!! 

44. Фомин Павел 
Викторович 

Данная дорога нарушает мои гражданские права как 
гражданина РФ, строится исключительно с 
коммерческими целями на гос. деньги. Считаю что это 
повод для обращения в прокуратуру о нецелевом 
растрате средств. Повышает экологическую нагрузку и 
детский травматизм (рядом школа). 

45. Козлов Андрей 
Николаевич 

Привлечь к суду Собянина и его сообщников за 
строит-во дороги в оползневой зоне и в зоне 
процессов, где запрещены любые строт. работы. 

46. Брещанов Александр 
Олегович 

Против!!! Я категорически против проекта планировки, 
нарушающего мое право на благоприятную 
окружающею среду. Не создавайте социальное 
напряжение. 

47. Петина Галина 
Викторовна 

Категорически против!!!строительство новых дорог , 
это не даст возможность проживать комфортно жителям 
уже существующих домов и приживающих почти пол 
века!!! 

48. Никонов Павел 
Николаевич 

Категорически против представленного проекта дорог к 
ЖК «Небо» по причинам: 1) нарушается право на 
благоустройство жителей домов по Винницкой ул. 2) 
ущемление прав осуществляется исключительно в 
интересах потенциальных жителей ЖК Небо. 
3)Архитектор Асоненко Сергей Михайлович признал 
что можно было спроектировать дороги без ущемления 
прав жителей Винницкой ул., но это было бы дорого!! 
Но можно!! 

49. Жоголь Валентин 
Геннадьевич 

Категорически против. Невозможно будет выйти из 
дома. 

50. Игнатьева Валентина 
Александровна 

Категорически против ухудшения жизни в связи с 
решением вести дорогу за жил. домом 23 к ЖК Небо и 
Медеи. Шум от дороги, из-за этого дороги у нашего 
дома идет отъем придомовой терр. Оставить дорогу 
только вдоль 38 школы от Мичуринского. 

51. Мусаров Евгений 
Константинович 

Категорически против изменений дорожной сети. 
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52. Шапоренко Ирина 
Владимировна 

Убедительная просьба перенести проект разворотную 
площадку около подъезда нашего дома наружную 
сторону (со стороны оврага) к строит, площадке. Мы 
жили 60 лет без метро и ходили к д.к. Высотник на 
автобус, чтобы доехать до ближайшего метро. Сейчас 
до метро 10 мин.пешком. Неужели нужен теперь 
автобус пустить к оврагу для очень дорогой застройки? 

53. Лисовская Татьяна 
Юрьевна 

В связи с реорганизацией дорожного движения в 
квартале, связанной со стройкой Небо вопросы. 

1) Куда планируется деть пару сотен машин, сейчас 
находимся в сносимых гаражах и на парковке у торца 
дома 54 к.З (у дома 54/3 перед домом помещается всего 
25-30 машин, а их порядка 100 у жителей дома. 

2) Почему слушания о строительстве Небо 
проведены не в нашем квартале, а в Солнцево? Жителям 
Солнцева стройка не мешала, а нас выживают из нашего 
района. 

3) Мы не можем срубить дерево посреди площадки 
парковочной -не разрешают. Строители срубили более 
500 деревьев, а у них есть разрешение? 

4) Считаю что срочно нужно остановить стройку 
«Небо» - иначе жить в микрорайоне будет не возможно. 

5) Когда будет обещанная больница-поликлиника? 
54. Шевченко Дмитрий 

Александрович 
Я, категорически, не согласен со строительством 
автодороги мимо моего дома, а также по междворому 
проезду детсадом и школой №38. Они, эти дороги, 
грубо нарушают мои права на удобство жизни и на 
окружающее пространство. Это создает не удобство 
жителям и их детям. 

55. Копылова Людмила 
Николаевна 

Проект поддерживаю. Реконструкция дороги 
необходима. Для вновь построенного жилого комплекса 
необходим будет подъезд. Также необходим будет 
подъезд к Медеи. 

56. Оводова Наталья 
Николаевна 

Проект полностью одобряю. Дороги нужны иначе все 
погрязнем в пробках. 

57. Сёмин Андрей 
Феликсович 

Отменить тупиковый подъезд от Винницкой ул. к 
Медеи вдоль домов 21 и 23. Ущерб для жителей будет 
меньше, если при этом расширить проезд от 
Мичуринского пр. между школой 38 и прудом .Можно 
убрать там парковку вдоль забора школы . 

58. Романова Оксана 
Владимировна 

Проект поддерживаю. Дорога нужна. Иначе машины 
поедут по дворам и возле школы. 

59. Степанененко Мария 
Евгеньевна 

Категорически против проекта. С целью исключения 
транзитного движения по проектируемому проезду 6092 
от Винницкой улицы до Мичуринского проспекта в 
районе дома №48 просим разобрать существующий 
внутриквартальный проезд и благоустроить территорию 
за тупиком в районе ЖК «Небо». 

60. Тепкина Екатерина 
Вадимовна 

Категорически против проекта с целью исключение 
транзитного движения по проектируемому проезду 6092 
от Винницкой улицы до Мичуринского проспекта в 
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районе дома №48 просим разобрать существующий 
внутриквартальный проезд и благоустроить территорию 
за тупиком в районе ЖК «Небо». 

61. Касайсалова Ирина 
Викторовна 

Категорически против проекта с целью исключения 
транзитного движения по проектируемому проезду 6092 
от Винницкой улицы до Мичуринского проспекта в 
районе дома №54 к. 5 и заторов на развороте разобрать 
внутриквартальный проезд и перенести разворот от 
детской площадки. 

62. Максимов Дмитрий 
Владимирович 

Категорически против проекта планировки, 
нарушающего мое право на благоприятную 
окружающую среду. 

63. Максимов Владимир 
Петрович 

Категорически против проекта планировки, наруш. 
Права жителей. Устраивает как есть. 

64. Семак Александр 
Владимирович 

Проект поддерживаю. Иначе все встанет в пробках. Не 
пройти не проехать за дороги! Без них район 
задохнется. Проект поддерживаю других вариантов для 
нашего района нету. 

65. Малахова Наталья 
Викторовна 

Дороги просто необходимы. В связи с растущим 
автопарком личных автомобилей, выезд из района 
крайне затруднителен. Детей провожая в школу и сады, 
ждем когда огромный поток машин пройдет. 
Категорически поддерживаю проект. 

66. Столяров Сергей 
Валерьевич 

Категорически против проекта не учтены интересы 
жителей микрорайона и нарушены права жителей на 
благопр. среду. 

67. Боброва Лидия 
Андреевна 

Я, категорически против строительства дороги около 
дома №58! 

68. Мещеряков Борис 
Алексеевич 

Я против реконструкции дорожной сети микрорайона 
Винницкой ул.- Мичуринский проспект, существующая 
дорожная сеть обеспечивания проезда к Медеи. Я 
против изменения межевания для прокладки новых 
дорог, из ходящих близко к жилым зданиям и 
предполагающих вырубки оставшихся деревьев что 
нарушает благоприятную среду проживания, разворот с 
остановкой предлагаю сделать в торце дома 54 к4. 
Предусмотреть отсутствие сквозных проездов у д. 54 
кор. 5 

69. Барабашев Алексей 
Георгиевич 

Моя квартира рядом с дорогой. (1-ый этаж). 
Категорически против дороги, она не нужна. Для 
управы и других инстанций, принимающих решение, 
есть прекрасная возможность показать, что они на 
стороне подавляющего большинства жителей, а не 
частных бизнес - интересов застройщика (МЕДСИ), 
стремящегося сделать стоимость жилья выше. 
Аргументы, почему дорога с выездом за 58 домом не 
нужна: 
1) первые 2-3 года будут использоваться по 
преимуществу для строительного транспорта; 
2) при общем кол-ве квартир в «Небо» около 1000 
плановое количество машин будет около 500 т.е. 1 
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машина в 1 Оминут; 
3) выезд на Мичуринский проспект за 58 домом будет в 
сторону области с разворотом через 1,2 км. Плюс 
столько же обратно. 
Все равно будут ездить там, где рядом разворот (т.е. 
рядом с «Перекрестком».) 

70. Симонова Людмила 
Владимировна 

С проектом я согласна. Мои пожелания: установить 
лежачие полицейские, это также безопаснее. 

71. Малешкина Елена 
Алексеевна 

С проектом согласна, решение правильное с дорогами. 
Поддерживаю проект. 

72. Кузьмина Инна 
Николаевна 

Категорически против строительства шоссе, с 
транспортом за домами № 21 и 23, по Винницкой ул. 
В непосредственной близости от наших окон-7м 

пройдет шоссе 3 полосы с общественным транспортом и 
тупиковым разворотом. Нам это шоссе не нужно! Вонь, 
выхлопы и шум под нашими окнами! В районе с 
плохой экологической обстановкой каждые 3 дня жгут 
мусор в овраге на территории бывшей воинской части, 
там же есть ж/д и эстакада с выхлопами! Категорически 
против последних зеленых насаждений возле дома 21 и 
23, дышать и так не чем! Категорически против шоссе в 
квартале Винницкой ул. много пожилых, детей, нет не 
одного магазина продуктов, шоссе внутри нам не 
нужны. 

73. Волосинчук 
Владимир 
Максимович 

Категорически против строительства дороги под окнами 
моего дома. Вы нарушаете мои права на благоприятные 
условия для проживания. 

74. Погодина Ирина 
Александровна 

С проектом согласна. Это правильное решение. А если 
это пройдет мимо школы это же жутко просто. 

75. Соколова Вера 
Васильевна 

Проект поддерживаю дороги нам нужны !Несли к 
новым домам будут ездить машины через школу и пруд 
это будет кошмар. 

76. Гурьев Борис 
Григорьевич 

Будут новые дороги, тротуары, удобные переходы, 
развязки парковки для машин. Я за проект и новые 
дороги. 

77. Ларина Полина 
Викторовна 

Я за дороги! Без них мы задохнемся! 

78. Осипова Елена 
Викторовна 

Категорически против проекта, так как цель 
строительства КДУ теряет свое предназнач(нести 
здоровье!? людям потому-то экология затеряет у 
жителей района последнее здоровье!! 

79. Рябцева Тамара 
Николаевна 

Я проект поддерживаю. Главное что мимо школы. 

80. Кузнецова Ирина 
Ивановна 

Я категорически поддерживаю данный проект. Меня не 
устраивают дороги у школы. Этого не хватало. 

81. Соколова Татьяна 
Владимировна 

Поддерживаю проект. Главное посадить деревья! 

82. Шампалова Наталья 
Леонидовна 

Категорически против дороги под окнами д.21 и 23. 
1) Вы нарушаете экологию, ведь весной у нас пели 
соловьи. 2) вы не думаете о детях и стариках. 
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Желательно провести собрание в 38 школе!!! 
83. Гусева 

Викторовна 
Елена Проект поддерживаю, т.к. считаю, что это разгрузит 

наши дворы. 
84. Лукьнова 

Михайловна 
Елена Проект поддерживаю!!! надоели эти пробки, мы все в 

них погрязнем! Не пройти не разъехаться! Я за! 

85. Захаркина 
Борисовна 

Татьяна Проект поддерживаю, главное что дорога не пройдет 
между школой и прудом, страшно за детей. 

86. Николаева 
Алексеевна 

Татьяна Категорически против т.к. уменьшается площадь дворов 
территории, уменьшается количество парковок. 

87. Логинова 
Васильевна 

Татьяна За проект, машины во дворе все никак не разъедутся. 

88. Матвеева С.Н. Проект поддерживаю. Другой вариант для нашего 
района не вижу. 

89. Власова 
Евгеньевна 

Алла Я за дороги. По дворам ездят машины, опасно. Мы 
ждем тротуары и разделительные полосы. 

90. Чурсина Валентина 
Петровна 

Категорически против проекта планировки, 
нарушающего наше право на благоприятную 
окружающую среду. 

91. Агаркина Н.Н. Я возражаю против этого проекта, т.к. это затрагивает 
интересы жильцов близлежащих домов. 

92. Денисов Валерий 
Владимирович 

Очень часто там вынужден проезжать, заезжать, то что 
там творится - мрак, машину поставить не где, поэтому 
с проектом согласен, одобряю, будет лучше однозначно! 

93. Киреева 
Владимировна 

Елена Слов нет, что там сейчас происходит надо не допустить 
дорогу между школой и прудом, нашего хорошего 
района от этого не будет. Поддерживаю проект по 
дороге по винницкой улице 21, 23. Полностью 
поддерживаю именно этот проект. 

94. Шевченко Валентина 
Петровна 

Категорически против дороги вдоль домов №21,23. Эта 
дорога нарушает мои права на благоприятную 
окружающую мою среду. 

95. Ставрианиди 
Николаевич 

Андрей Категорически против проекта планировки дорог, 
нарушающего мое право на благоприятную 
окружающую среду. 

96. Калина 
Михайловна 

Марина За строительство дороги! Но если она будет проходить 
между садиком и школой это ужасно. Там же дети! 

97. Новикова 
Андреевна 

Ольга За проект! Строит, дорог. Во дворе машины не 
разъедутся наконец-то правильное решение проблемы. 

98. Черткова Анастасия 
Валерьевна 

За проем по дорогам, участка 23. Полностью 
поддерживаю проект, но только не мимо детских садов, 
школ и пруда. 

99. Викторов 
Михайловна 

Галина Категорически против проекта. Дороги внутри 
сложившегося квартала- мимо школы и детских садов-
это безобразие. 

100 Ходырева Светлана Проект поддерживаю. Это единственное правильное 
решение для нашего р-на. 
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101 Андронова 
Михайловна 

Ольга К сожалению другого варианта не придумать для 
объездной догори. 

102 Матюх JI. Поддерживаю строительство дороги, так как они будут 
ездить где надо, а не между домов. 

103 Николаева 
Федоровна 

Татьяна Проект поддерживаю с дорогами. Но если она пойдет 
между школой и дет садом будет катастрофа и 
безобразие нельзя этого допустить. 

104 Киреев 
Николаевич, 

Андрей Проект поддерживаю очень нужен, иначе все встанем в 
пробках. 

105 Соловьева 
Сергеевна, 

Светлана У меня нет слов что сейчас там происходит, не 
допустить дорогу между школой и прудом, это приведет 
к плохому. Полностью поддерживаю решение пустить 
дорогу по Винницкой 21-23. 

106 Глазков 
Николаевич 

Павел Не хватает слов чтобы выразить свое возмущение по 
поводу дороги под окнами. Чем дышать??? 

107 Глазкова 
Юрьевна 

Наталья Мне не хватает слов выразить протест против стройки 
дороги перед окнами. 

108 Новикова Ольга 
Валентиновна 

Категорически против строительства указанных дорог. 
Они резко ухудшают условия проживания. ЖК «Небо» 
и «Медеи» строят без нашего согласия. А теперь для 
них и дороги. 

109 Никитин 
Геннадьевич 

Михаил Пустить дорогу по Винницкой ул. 

110 Зайцева В.И., За проект! 

111 Соколов 
Валериевич 

Валерий Категорически против предложенного проекта, т.к. 
строительство дороги ЖК Небо существенно ухудшит 
экологическую обстановку близлежащего 
многоквартирных домов. 

112 Романова 
Сергеевна 

Елена Категорически против предлагаемого проекта, т.к. 
расширение дорог сильно ухудшит экологию дворов и 
нарушает наше право на благоприятную экологическую 
среду. Против уменьшения парковочной территории и 
уничтожение деревьев. 

ИЗ Илларионов 
Олегович 

Николай Категорически против проекта застройки т.к. это очень 
негативно скажется на качестве проживание жителей 
данного микрорайона. 

114 Власова 
Викторовна 

Наталья Если не будет этих дорог, как же жители будут попадать 
к новым домам. Поддерживаю ваш проект. Очень 
нужный. 

115 Бовина 
Николаевна 

Ирина Согласна с проектом. Это правильное решение. 

116 Серпикова 
Сергеевна 

Евгения Категорически против строительства. Ухудшение 
экологической ситуации. Против дороги за домами 21 и 
23. Дома стоят на краю оврага, подверж. оползням. 
Строительство может привести к порче имущества 
жителей. Также ухудшается ситуация с парковкой. 
Шум, пыль, под окнами!!! 

117 Паркина 
Михайловна 

Нина Я за строительство новых дорог в нашем районе, будет 
меньше пробок. Я за этот проект. 
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118 Поршина В.А. Мое пожелание установить побольше лежачих 
полицейских. Так как будет более безопасно. 

119 Потапнкова Мария 
Петровна 

Я хочу, чтобы было меньше пробок. Проект 
поддерживаю!!! иначе задохнемся в пробках!! 

120 Волков Геннадий 
Петрович 

Категорически против проекта планирования, 
нарушающее мое право на благоприятную среду. 

121 Коликова Екатерина 
Александровна 

Категорически против строительства дороги т.к. меня 
волнует безопасность моих детей. Единственная 
экологически доступная для людей парковая зона будет 
разрушена дорогой. 

122 Лапин Дмитрий 
Александрович 

Против строительства дороги. Не вижу 
целесообразности проекта. 

123 Агаева Тамара 
Петровна 

Я поддерживаю проект, если не будет дороги все будут 
ездить к новым домам по нашему проезду, поэтому 
дорога нужна! 

124 Родина Анастасия 
Николаевна 

Я житель этого района за дороги, по проекту линейных 
объектов уч-ка №23 микрорайона Раменки. Это 
правильное решение! За проект. 

125 Ладыгина Валентина 
Петровна 

Против строительства дороги у дома 54к5 и разворота у 
дома. 

126 Ладыгин Иван 
Иванович 

Против строительства дороги у дома и против 
строительства огромных домов, больше тысячи (1000) 
машин будут у нас базироваться. 

127 Маркина Юлия 
Михайловна 

Поддерживаю строительство дороги по ул. Винницкая 
д.21 23 

128 Самохина Ольга 
Михайловна 

Если не будет дорог, то как жители попадут к своим 
домам. Я за проект! 

129 Клыкова Людмила 
Владимировна 

Проект поддерживаю! Других вариантов для нашего 
района нету. 

130 Герова М.Т. С проектом согласна. Это правильное решение. А что 
если они пойдут мимо школы ? вот это будет кошмар. 

131 Ольхова Ирина 
Александровна 

За проект. Во дворе все машины не разъедутся. 

132 Потапова Ларина 
Владимировна 

Мы против ведения дороги мимо наших домов. Дома 38 
лет неустойчивые данная усадка и гуляют до сих пор 
имеются трещины так как в свое время могли построить 
на .... Это худших их состояние. 

133 Потапов Сергей 
Николаевич 

Я против строительств дороги д. 21 и 23 это ухудшает 
экологически обстановку. 

134 Галицкая Виктория 
Валентиновна 

Категорически против ведения дороги около дома 21 по 
Винницкой улице, так это нарушает мое право на 
благоприятную окружающую среду. 

135 Смирнова Татьяна 
Николаевна 

За проект! Во дворе все машины не разъедутся. 

136 Муханина Ирина 
Сергеевна 

Я за дороги, иначе район задохнется!!! 

137 Илюшина Нина 
Степановна 

Сейчас машины ездят по дворам! Это опасно. Новые 
дороги будут с разметками, с переходами и тротуарами! 
Я за дороги! 
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138 Митина Ирина 
Юрьевна 

Дороги будут с разметками, переходами и с парковкой, 
я за такие дороги! Поддерживаю проект! 

139 Миронова Светлана 
Александровна 

Убедительная просьба: 
- как можно дальше от жилого дома (23,21) 
- и как можно больше защитных ограждений, зеленных 
посадок, и в общем за пересмотрение линейного проекта 
в целом. 

140 Чуракова Марина 
Евгеньевна 

Категорически против выходят окна на мичуринский 
проспект шум ни днем ни ночь. Водоохранная зона 
угрожает дому 58. Пересмотрите решение. 

141 Орлова Наталья 
Ивановна 

Я там часто проезжаю и что там твориться -это тихий 
ужас, машину поставить не где, считаю в вашем проекте 
есть правильное решение. Я за проект! 

142 Потапова Татьяна 
Валерьевна 

Кол-во автомобилей увеличивается с каждым годом, 
въезд из дворов затруднен катастрофически, детей не 
возможно запустить на велосипедах покататься. Дороги 
нужны. Категорически согласна с проектом, дороги 
нужны. 

143 Ярцева Елена 
Валентиновна 

Категорически против проекта планировки 
нарушающего мое право на благоприятную 
окружающую среду. 

144 Кузнецова Светлана 
Васильевна 

Категорически против проекта планировки 
нарушающего мое право на благоприятную 
окружающую среду. 

145 Сенченко Ольга 
Ивановна 

Проект поддерживаю. Правильное решение. 

146 Чечерина Наталя 
Николаевна 

Я против дороги под своими окнами. Нельзя строить 
дорогу от 7 метров от дома. Дома рухнет, фундамент не 
выдержит!!! 

147 Ефсенина Анна 
Борисовна 

Я категорически против проекта новой дорожной сети в 
нашем районе, дороги это бессмысленные и несут 
только опасность!!! 

148 Царькова Анна 
Васильевна 

Не согласна с планировкой дорог: для 2,5 тыс. новых 
машин движение фактически внутри дворов под 
окнами. Безобразие. 

149 Уткина Ольга 
Ивановна 

Проект поддерживаю, разгрузит пробки, а то не пройти, 
не разъехаться. 

150 Карпов Юрий 
Сергеевич 

Категорически против! Разворотные круги в 
непосредственной близости от 54-5-44. Прошу 
рассмотреть вариант строительства эстакады от «Небо» 
до Винницкой улицы вдоль оврага. 

151 Чертанова А.В. Я за проект, но не хочу чтобы дороги проходили мимо 
школы и прудом. Это будет ужасно. 

152 Брюховецкая 
Валентина 
Александровна 

Я категорически против этого проекта. Разворотная 
площадка вплотную к дому и 7 м от дороги в 
анклавном микрорайоне. Обалдели от стройки жилой? 
Нужна эстакадная дорога. 

153 Соколова Светлана 
Анатольевна 

Ознакомилась с проектом, поддерживаю. Главное 
посадите больше деревьев, очень хочется жить в 
зеленом красивом районе. 

154 Чертканович Юлия 
Владимировна 

Я за проект! За дороги. 
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155 Смирнова Наталья 
Петровна 

Проект не доработан! Жители не могут быть 
ознакомлены с картой шума согласно СНИП 23-03-
2003. Соответственно не запланированы 
шумозащитные мероприятия. Категорически против. 

156 Кожухова Татьяна 
Леонидовна 

Против этой дороги т.к. нарушает все нормы, дом и так 
почти аварийный собран был из бракованных плит, не 
боитесь что дом разрушиться, сколько жизней будет на 
вашей совести. 

157 Белявский Сергей 
Рудольфович 

Категорически против проекта уличное дорожной сети 
23 микр., он нарушает мои права на безопасную 
окружающую среду. 

158 Доель Людмила 
Ефимовна 

Категорически против проекта новой дороги, 
проходящей мимо нашего подъезда гаражи снесут, а где 
будут стоять машины? А как газовая труба, которая под 
этой площадкой, ЛЭП и транформ. подстанция? это все 
нарушает экологию. 

159 Есенина Татьяна 
Анатольевна 

Я и вся моя семья 6 человек категорически против 
строительства дороги под нашими окнами, дышать 
будет не чем и дом будет разрушаться. 

160 Бублик Максим 
Иванович 

Категорически против проекта планировки 
нарушающей мое право на благоприятную 
окружающую среду. 

161 Габдурахманова Дина 
Мансуровна 

Прошу отменить зарезервируемые проект, проезды 6092 
и 6094. Я против любых проектов планировки 
территорий. 

162 Веребия Василий 
Владимирович 

Выступаю против проект, проезды 6092 и 6094 
особенно против дороги, проходящей по плану в торце 
Мичуринский пр-т 54-3 

163 Лизинович Василий 
Адмирович 

Категорически против предложенного проекта. За 
полную отмена этого проекта. 

164 Натюшин Станислав 
Викторович 

Категорически против проекта планировки 
нарушающего мое право на благоприятную 
окружающую среду. Предлагаю дорогу к комплексу 
НЕБО со стороны Лобачевского. 

165 Долгалева Наталья 
Ивановна 

Категорически против проекта застройки и прокладки 
дорог, т.к. это нарушает право жителей на нормальную 
и благоприятную жизнь и нарушает окр.среду. 

166 Маскова Виктория 
Владимировна 

Категорически против данного проекта: жителям 
Винницкой и Мичуринского проспекта не нужны эти 
дороги. Организуйте подъезд к ЖК «Небо» по другому. 

167 Беленькая Анна 
Геннадьевна 

Отклонить проект планировки т.к. это нарушает право 
жителей 23 квартала. К материалам проекта планировки 
не приложен документ основания для изъятия земель 
для строительства УДС. Проектировка проезда 
противоречат требованиям норм и правила безопасной 
среды проживания. 

168 Двойнева Алла 
Николаевна 

Я не хочу выходить из подъезда на дорогу. 
Категорически против этой дороги. Живу в 17 доме 48 
лет, постоянно все роют, перекладывают трубы, все 48 
лет мы ходим по грязи. 

169 Двойнев Игорь 
Анатольевич 

Категорически против строительства дороги!!! 
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В период ЭКСПОЗИЦИИ ПИСЬМЕННО В ПРЕФЕКТУРУ (управу) поступили: 

п/н ФИО Предложения / замечания 
1. Кузьмина Инга 

ПГ-25254/18 

ПГ-25430/18 

ПГ-3418/18 

Текст 1 
Мы, жители района Раменки ЗАО г. Москвы настоящим 

заявляем свое право, гарантированное нам ст. 42 Конституции 
Российской Федерации на благоприятную окружающую 
среду. Мы выступаем категорически против любых проектов 
планировки территории линейных объектов улично-дорожной 
сети - 23 микрорайона Раменки КБ 3 ЗАО «Медеи», 
категорически против любых новых проектов межевания 
территории 23 микрорайона Раменки и любых корректировок 
действующих проектов межевания нашего квартала. 

Мы требуем отменить зарезервированные проектируемые 
проезды 6092, 6094, 6093 в Раменках. Наш квартал имеет 
полностью сформированную улично-дорожную сеть, не 
нуждающуюся в новых автомобильных дорогах, улицах 
местного значения, проездах, дополнительной организации 
движения наземного общественного транспорта. 

Мы настоятельно просим органы местной власти и 
Правительство Москвы не создавать новый очаг социального 
напряжения в нашем микрорайоне. 

Экологическая обстановка итак только ухудшилась за 
последние 7 лет, вырубается зона ООПТ реки Раменка, 
построена эстакада с Кутузовского пр-та, новые кварталы на 
Мосфильмоской, на территории бывшей воинской части 
постоянно жгут мусор, взбросы мазута и др выбросы из 
промзоны Очаково. Планируемое шоссе возле дома 21 и 23 на 
расстоянии минимум 7 метров от домов только ухудшит-
состояние воздуха и лишит элементарной возможности 
дышать местных жителей. 

Текст 2 
06.12.2018 в управе выставлена экспозиция плана 

реконструкции имеющихся и строительства новых дорог в 23-
квартале района Раменки г.Москвы. 

Согласно представленного плана предполагается 
расширение некоторых дорог до 15 метров и строительство 
новой дороги шириной 20 метров в непосредственной 
близости с жилыми домами . Проектируемые проезды 6092 и 
6093 проходят в непосредственной близости с школой и 
двумя детскими садами, при расширении пострадают две 
детские площадки. По краю оврага предполагается прокладка 
проектируемого проезда 6094 шириной 20 метров в 
непосредственной близости с жилыми домами 21, 23 и 19 в 
зоне запланированной ООпт и на придомовых земельных 
участках 

Учитывая ширину планируемой проезжей части можно 
предположить, что предполагается сделать из нашего тихого 
спального района транзитную зону для удобного проезда в 
строящийся жилой комплекс НЕБО и объезда части 
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Мичуринского проспекта с несколькими светофорами. Это 
все создает угрозу детям на пути в школу и детские сады. 
Предполагаемый трафик можно сравнить с трафиком во 
времена строительства метро когда часть транспортного 
потока с Мичуринского проспекта пошла через наш квартал, 
что привело к нескольким наездам на детей и множеству 
конфликтов местных жителей с водителями транзитного 
транспорта. 

Касательно проезда 6094 по краю оврага. Учитывая то, что 
в утренние часы Винницкая улица в направлении в центр 
упирается в большую пробку на Мосфильмовской улице как 
правило жители района выезжают через Мичуринский 
проспект. Учитывая то, что проезд 6094 начинается на 
Винницкой улице и должен заканчиваться круговым 
разворотом,что но суш тупик, совершенно непонятно его 
назначение. Ничего кроме неудобств во время строительства, 
лишения парковочных мест, создания напряженности он 
жителям квартала не принесет, а также стане! источником 
выхлопов напрямую в окна домом. 

Дополнительно при устройстве дорожной сети, согласно 
представленного плана, будут ликвидированы не менее 450 
парковочных мест для автомобилей жителей, более того, 
планируется изъять иод отстойник общественного транспорта 
одну из бесплатных стоянок на Винницкой улице. При этом в 
плане совершенно отсутствуют даже намеки на организацию 
парковочного пространства для жителей района. Это приведет 
к парковочному коллапсу и как следствие к множеству 
конфликтов. 

Учитывая выше сказанное наглядно видно нарушение 
права жителей нашего микрорайона на спокойную, 
безопасную и комфортную жизнь. 

Ранее уже были попытки расширить проезжую часть 
напротив дома 11, что привело к конфликту с жителями и 
благодаря их активной позиции строительство было 
отменено. Вероятно местные власти забыли об этом. 

При сборе подписей против изменения дорожной сети 
нашего квартала я не встретил ни одного жителя который 
поддержал бы пианы так называемого "благоустройства" 
улично-дорожной сети. 

Предварительные слушания по данному вопросу 
назначены на 21.12.2018 по адресу Мичуринский проспект 
д.23. Данный адрес не относится к нашему кварталу, и нам 
было отказано в переносе слушаний в наш квартал. На лицо 
желание создать условия слушаний когда многие жители либо 
не смогут прийти, либо даже не поймут где это будет 
происходить. 

Дополнительно нам стало известно, что некие лица 
собирают подписи за дорогу к ЖК Небо в местах не имеющих 
никакого отношения к нашему кварталу, при попытке 
разговора эти персонажи просто убегают и мы подозреваем 
что в решении вопроса "благоустройства" будет предъявлено 
множество липовых подписей людей которые не являются 
жителями нашего квартала. 
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Мы, жители района Раменки ЗАО г. Москвы настоящим 
заявляем свое право, гарантированное нам ст. 42 Конституции 
Российской Федерации на благоприятную окружающую 
среду. Мы выступаем категорически против любых проектов 
планировки территории линейных объектов улично-дорожной 
сети - 23 микрорайона Раменки КБ 3 ЗАО «Медеи», 
категорически против любых новых проектов межевания 
территории 23 микрорайона Раменки и любых корректировок 
действующих проектов межевания нашего квартала. 

Текст 3 
Текст сообщения 
06.12.2018 в управе выставлена экспозиция плана 
реконструкции имеющихся и строительства новых дорог в 23-
квартале района Раменки г.Москвы. 
Согласно представленного плана предполагается расширение 
некоторых дорог до 15 метров и строительство новой дороги 
шириной 20 метров в непосредственной близости с жилыми 
домами . Проектируемые проезды 6092 и 6093 проходят а 
непосредственной близости с школой и двумя детскими 
садами, при расширении пострадают две детские площадки. 
По краю оврага предполагается прокладка проектируемого 
проезда 6094 шириной 20 метров в непосредственной 
близости с жилыми домами 21, 23 и 19 в зоне 
запланированной ООпт и на придомовых земельных участках. 
Учитывая ширину планируемой проезжей части можно 
предположить, что предполагается сделать из нашего тихого 
спального района транзитную зону для удобного проезда в 
строящийся жилой комплекс НЕБО и объезда части 
Мичуринского проспекта с несколькими светофорами. Это 
все создает угрозу детям на пути в школу и детские сады. 
Предполагаемый трафик можно сравнить с трафиком во 
времена строительства метро когда часть транспортного 
потока с Мичуринского проспекта пошла через наш квартал, 
что привело к нескольким наездам на детей и множест ву 
конфликтов местных жителей с водителями транзитного 
транспорта. Касательно проезда 6094 по краю оврага. 
Учитывая то, что в утренние часы Винницкая улица в 
направлении в центр упирается в большую пробку на 
Мосфильмовской улице как правило жители района выезжают 
через Мичуринский проспект. Учитывая то, что проезд 6094 
начинается на Винницкой улице и должен заканчиваться 
круговым разворотом,что по сути тупик, совершенно 
непонятно его назначение. Ничего кроме неудобств во время 
строительства, лишения парковочных мест, создания 
напряженности он жителям квартала не принесет, а также 
станет источником вых лопов напрямую в окна домом. 

Дополнительно при устройстве дорожной сети, 
согласно представленного плана, будут ликвидированы не 
менее 450 парковочных мест для автомобилей жителей, более 
того, планируется изъять под отстойник общественного 
транспорта одну из бесплатных стоянок на Винницкой улице. 
При этом в плане совершенно отсутствуют даже намеки на 
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организацию парковочного пространства для жителей района. 
Это приведет к пзрковочному коллапсу и как следствие к 
множеству конфликтов. 

Учитывая выше сказанное наглядно видно нарушение 
права жителей нашего микрорайона на спокойную, 
безопасную и комфортную жизнь. 

Ранее уже были попытки расширить проезжую часть 
напротив дома №11, что привело к конфликту с жителями и 
благодаря их активной позиции строительство было 
отменено. Вероятно местные власти забыли об этом. 

При сборе подписей против изменения дорожной сети 
нашего квартала я не встретил ни одного жителя который 
поддержал бы планы так называемого "благоустройства" 
улично-дорожной сети. Предварительные слушания по 
данному вопросу назначены на 21.12.2018 по адресу 
Мичуринский проспект д.23. Данный адрес не относится к 
нашему кварталу, и нам было отказано в переносе слушаний в 
наш квартал. На лицо желание создать условия слушаний 
когда многие жители либо не смогут прийти, либо даже не 
поймут где это будет происходить. 

Дополнительно нам стало известно, что некие лица 
собирают подписи за дорогу к ЖК Небо в местах не имеющих 
никакого отношения к нашему кварталу, при попытке 
разговора эти персонажи просто убегают и мы подозреваем 
что в решении вопроса "благоустройства" будет предъявлено 
множество липовых подписей людей которые не являются 
жителями нашего квартала. 

Мы, жители района Раменки ЗАО г. Москвы настоящим 
заявляем свое право, гарантированное нам ст. 42 Конституции 
Российской Федерации на благоприятную окружающую 
среду. Мы выступаем категорически против любых проектов 
планировки территории линейных объектов улично-дорожной 
сети -23 микрорайона Раменки КБ №3 ЗАО «Медеи», 
категорически против любых новых проектов межевания 
территории 23 микрорайона Раменки и любых корректировок 
действующих проектов межевания нашего квартала 

2. Сорокин Сергей 
ПГ-25431/18 
СП-3420/18 

Сорокин В.И. 
ПГ-25432/18 
СП-3419/18 

(текст 
обращений 
идентичный) 

06.12.2018 в управе выставлена экспозиция плана 
реконструкции имеющихся и строительства новых дорог в 23-
квартале района Раменки г.Москвы. 

Согласно представленного плана предполагается 
расширение некоторых дорог до 15 метров и строительство 
новой дороги шириной 20 метров в непосредственной 
близости с жилыми домами . Проектируемые проезды 6092 и 
6093 проходят в непосредственной близости с школой и 
двумя детскими садами, при расширении пострадают две 
детские площадки. По краю оврага предполагается прокладка 
проектируемого проезда 6094 шириной 20 метров в 
непосредственной близости с жилыми домами 21, 23 и 19 в 
зоне запланированной ООпт и на придомовых земельных 
участках. 

Учитывая ширину планируемой проезжей части можно 
предположить, что предполагается сделать из нашего тихого 
спального района транзитную зону для удобного проезда в 
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строящийся жилой комплекс НЕБО и объезда части 
Мичуринского проспекта с несколькими светофорами. Это 
все создает угрозу детям на нуги в школу и детские сады. 
Предполагаемый график можно сравнить с графиком во 
времена строительства метро когда часть транспортного 
потока с Мичуринского проспекта пошла через наш квартал, 
что привело к нескольким наездам на детей и множеству 
конфликтов местных жителей с водителями транзитного 
транспорта. 

Касательно проезда 6094 по краю оврага. Учитывая то, 
что в утренние часы Винницкая улица в направлении в центр 
упирается в большую пробку на Мосфильмовской улице как 
правило жители района выезжают через Мичуринский 
проспект. Учитывая то, что проезд 6094 начинается на 
Винницкой улице и должен заканчиваться круговым 
разворотом, что по сути тупик, совершенно непонятно его 
назначение. Ничего кроме неудобств во время строительства, 
лишения парковочных мест, создания напряженности он 
жителям квартала не принесет, а также станет источником 
выхлопов напрямую в окна домом. 

Дополнительно при устройстве дорожной сети, согласно 
представленного плана, будуг ликвидированы не менее 450 
парковочных мест для автомобилей жителей, более того, 
планируется изъять под отстойник общественного транспорта 
одну из бесплатных стоянок на Винницкой улице. При этом в 
плане совершенно отсутствуют даже намеки на организацию 
иарковочного пространства для жителей района. Это приведет 
к парковочному коллапсу и как следствие к множеству 
конфликтов. 

Учитывая выше сказанное наглядно видно нарушение 
права жителей нашего микрорайона на спокойную, 
безопасную и комфортную жизнь. 

Ранее уже были попытки расширить проезжую часть 
напротив дома 11, что привело к конфликту с жителями и 
благодаря их активной позиции строительство было 
отменено. Вероятно местные власти забыли об этом. 

При сборе подписей против изменения дорожной сети 
нашего квартала я не встретил ни одного жителя который 
поддержал бы планы так называемого "благоустройства" 
уличио-дорожи ой сети. Предварительные слушания 
поданному вопросу назначены на 21.12.2018 по адресу 
Мичуринский проспект д.23. Данный адрес не относится к 
нашему кварталу, и нам было отказано в переносе слушаний в 
наш квартал. На лицо желание создать условия слушаний 
когда многие жители либо не смогут прийти, либо даже не 
поймут где это будет происходить. 

Дополнительно нам стало известно, что некие лица 
собирают подписи за дорогу к ЖК Небо в местах не имеющих 
никакого отношения к нашему кварталу, при попытке 
разговора эти персонажи просто убегают и мы подозреваем 
что в решении вопроса "благоустройства" будет предъявлено 
множество липовых подписей людей которые не являются 
жителями нашего квартала. 

19 



Мы, жители района Раменки ЗАО г. Москвы настоящим 
заявляем свое право, гарантированное нам ст. 42 Конституции 
Российской Федерации на благоприятную окружающую 
среду. Мы выступаем категорически против любых проектов 
планировки территории линейных объектов улично-дорожной 
сети - 23 микрорайона Раменки КБ 3 ЗАО «Медеи», 
категорически против любых новых проектов межевания 
территории 23 микрорайона Раменки и любых корректировок 
действующих проектов межевания нашего квартала. 

3. Сёмин А.Ф. 
СП-3366/18 

Я хотел бы направить свои замечания и предложения по 
Проекту планировки территории линейных объектов участка 
УДС - 23 мкр. Раменки КБ №3 ЗАО «Медеи». Заявление 
прилагаю отдельным файлом. Благодарю. 

Заявление. 
Я ознакомился с проектом создания внутриквартальных 

подъездов в микрорайоне №23 «Раменки», связанного со 
строительством ЖК «Небо». 

Хотел бы отметить его недостатки: 
Снос деревьев около дома 21 по ул. Винницкая. 
Снос пользующихся большим спросом у населения 

парковочных площадок у домов №№ 19, 21, 23 по ул. 
Винницкая. 

Очень неудачное расположение проектируемого проезда 
№ 6094 около дома 21 по ул. Винницкая. Проезд не только 
близко расположен к этому дому, но и даже огибает его. 

Информация о данном Проекте вызвала повышенное 
беспокойство у жильцов указанных домов и у владельцев 
расположенных рядом гаражей. Уже проводятся стихийные 
собрания, вывешивается в подъездах, лифтах и на 
припаркованных машинах протестная информация. 
Проводится сбор подписей на коллективном обращении с 
протестом в Правительство Москвы. 

Создается впечатление, что Проект не представляет собой 
комплексный подход к решению этой строительной проблемы 
и не учитывает интересы коренных жителей этого 
микрорайона. 

Я хотел бы предложить со своей стороны внести 
некоторые изменения в данный Проект: 

Отменить строительство проектируемого проезда № 6094, 
как явно неудачного и вызывающего протестую реакцию 
жителей. 

Для обеспечения проезда к территории больницы «Медеи» 
необходимо модернизировать имеющийся проезд № 6093 
между прудом и школой № 38, Этот проезд и сейчас имеет 
достаточную ширину. На нем разъезжаются встречные 
машины даже при наличии припаркованных машин у забора 
школы. Это, по моему мнению, означает, что потребуется 
незначительное расширение этого проезда, что можно сделать 
за счет некоторого уменьшения газона вдоль пруда. Такое 
незначительное вмешательство не должно вызвать протеста 
жителей. 

Соединить этот проезд (№ 6093) со строящимся участком 
от Мичуринского проспекта до ЖК «Небо» проектируемого 

20 



проезда № 6092. Получится кольцо. Обустройство 
разворотных площадок не потребуется. Такая кольцевая 

конфигурация не приведет к опасности появления сквозного 
транзитного движения. 

Как я понимаю, такое решение приведет к экономии 
средств на строительство, обеспечит задублированный 
подъезд к обоим строящимся объектам (территориям) ЖК 
«Небо» и КБ «Медеи» и, что особенно важно, снизит уровень 
протестного настроения жителей микрорайона. 

Прошу Вас внимательно отнестись к моему предложению 
и призываю Вас не строить дороги «напролом», а создавать 
достойную столичную среду для жителей микрорайона. 

4. Фомин П.В. 
СП- 3359/18 
ПГ- 26038/18 

Текст 1. 
В нашем районе проходят публичные слушания "роект 

планировки территории линейных объектов участка УДС - 23 
мкр. Раменки КБ №3 ЗАО «Медеи»." Данный проект 
ущемляет права жителей, ухудшает экологическую 
обстановку а так же расчленяет район и повышает риск 
травматизма (рядом несколько школ и детских садов), 
повышает "шумовое загрязнение", нарушает часть 
природоохранной зоны. Но главное - проект абсолютно 
ненужный местным жителям преследует только одну цель -
проложить несколько дорог по плотно застроенному кварталу 
к коммерческому объек ту - ЗАО "Медеи"- дорога ( вернее 3 
дороги полностью уничтожающие структуру нашего 
микрорайона) необходима исключительно коммерческому 
предприятию для коммерческого использования. Однако, 
строится предлагается их на деньги города, на наши деньги в 
ущемление наших прав как граждан Российской Федерации и 
жителей района. Предполагаю только одну причину - личную 
финансовую заинтересованность авторов проекта и 
чиновников его одобряющих. Утверждаю, что данное 
растрачивание государственных денек в лучшем случае не 
целевое расходование с едств а в худшем прямое хищение 
денег и использование их для частных нужд и личного 
обогащения. Прошу разобраться в ситуации определить 
виновных и пресечь противозаконные действия. Пока ещё не 
поздно и району и госбюджету не нанесён невосполнимый 
урон. 

Текст 2. 
В нашем районе проходят публичные слушания "роект 

планировки территории линейных объектов участка УДС - 23 
мкр. Раменки КБ №3 ЗАО «Медеи»." Данный проект 
ущемляет права жителей, ухудшает экологическую 
обстановку а так же расчленяет район и повышает риск 
травматизма (рядом несколько школ и детских садов) , 
повышает "шумовое загрязнение", нарушает часть 
природоохранной зоны.Но главное - проект абсолютно 
ненужный местным жителям преследует только одну цель -
проложить несколько дорог по плотно застроенному кварталу 
к коммерческому объекту - ЗАО "Медеи"- дорога ( вернее 3 
дороги полностью уничтожающие структуру нашего 
микрорайона) необходима исключительно коммерческому 
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предприятию для коммерческого использования. Однако, 
строится предлагается их на деньги города, на наши деньги в 
ущемление наших прав как граждан Российской Федерации и 
жителей района. Предполагаю только одну причину - личную 
финансовую заинтересованность авторов проекта и 
чиновников его одобряющих. Утверждаю, что данное 
растрачивание государственных денек в лучшем случае не 
целевое расходование средств а в худшем прямое хищение 
денег и использование их для частных нужд и личного 
обогащения. Прошу разобраться в ситуации определить 
виновных и пресечь противозаконные действия. Пока ещё не 
поздно и району и госбюджету не нанесён невосполнимый 
урон. Представители застройщика уверены в своей полной 
безнаказанности, сообщение о том что я обращусь в 
Прокуратуру о проверке законности использования гос. 
средств в частных целях, вызвало только смех у их 
представителя... хотелось бы верить, что это не так. Обратите 
пожалуйста внимание на нашу ситуацию. 

5. Глава 
муниципального 
образования 
Раменки 
Дмитриев С.Н. 
СЛ02-14421/18 

Приложение 
к протокольному решению Совета денутатов му н и ци 

пал ьно го округа Раменки 22.11.2018г. №2. 
Председателю 
Окружной Комиссии но вопросам градостроительства, 

землепользовании и застройки при Правительстве Москвы в 
Западном административном округе города Москвы 
Александрову А.О. Уважаемый Алексей Олегович! 

Совет депутатов муниципального округа Раменки, 
поддерживая жителей 23 микрорайона Раменки, просит Вас 
рассмотреть заявление жителей, касающееся Проекта 
планировки территории линейных объектов участка УДС — 
23 мкр. Раменки КБ №3 ЗЛО «Медеи» и зарезервированных 
проектируемых проездов №№ 6092, 6093, 6094 в 23 
микрорайоне Раменки. 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Мы, жители 23 микрорайона Раменки ЗАО г. Москвы 

настоящим заявляем свое право, гарантированное нам ст. 42 
Конституции Российской Федерации на благоприятную 
окружающую среду. 

Мы выступаем категорически против согласования и 
реализации любых проектов планировки территории 
линейных объектов улично-дорожной сети - 23 микрорайона 
Раменки КБ №3 ЗАО «Медеи», категорически против любых 
новых проектов межевания территории 23 микрорайона 
Раменки. 

Мы требуем отменить зарезервированные 
проектируемые проезды №№ 6092, 6094, 6093 в 23 
микрорайоне Раменки. Наш квартал имеет полностью 
сформированную улично-дорожную сеть, не нуждающуюся в 
новых автомобильных дорогах, улицах местного значения, 
проездах, дополнительной организации движения наземного 
общественного транспорта. 

Мы настоятельно просим органы местной власти и 
Правительство Москвы не создавать новый очаг социального 
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напряжения в нашем микрорайоне. 

Мы просим Совет депутатов МО Раменки оказать 
поддержку и направить данное заявление в Окружную 
Комиссию по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правительстве Москвы в 
Западном административном округе города Москвы. 

С уважением, жители 23 микрорайона Раменки 

6. Чукаев В.М. 
СП-3388/18 
(без адреса) 

Текст сообщения 
Поддерживаю проект планировки территории линейных 
объектов участка УДС - 23 мкр. Раменки КБ №3 ЗАО 
«Медеи». 
Необходимо уделить внимание благоустройству тротуаров 
после строительства!! 

7. Чукаев В.М. 
СП-3390/18 
(без адреса) 

Текст сообщения 
Я ЗА проект планировки территории линейных объектов 
участка УДС - 23 мкр. Раменки КБ №3 ЗАО «Медеи». 
Разгрузить транспортные развязки - значит улучшить 
экологию в районе! 

8. Маняев В.В. 
СП-3407/18 
(без адреса) 

Текст сообщения 
Поддержу проект планировки территории линейных объектов 
участка УДС- 23 мкр. Раменки КБ N93 ЗАО «Медеи».Просто 
потому что не хочу стоять в пробках и дышать газами! 

9. Сидорова Е.П. 
СП-3406/18 
(без адреса) 

Голосую за проект планировки территории линейных объектов 
участка УДС - 23 мкр. Раменки потому что скоро машин станет в 
разы больше а безопасности для детей все меньше! Данный проект 
должен ее повысить. А повышенная безопасность для детей это 
важно! Так что я за него! 

10. Желобаев П.В. 
СП-3405/18 
(без адреса) 

Текст сообщения 
Я точно ЗА проект планировки территории линейных объектов 
участка УДС - 23 мкр. Раменки КБ №3 ЗАО «Медеи». 
Мне лично пробки в районе надоели уже! Надо этим проектом -
решить вопрос! 

11. Горчаков Д.П. 
СП-3421/18 
(без ареса) 

Поддерживаю проект планировки территории линейных объектов 
участка УДС - 23 мкр. Раменки КБ №3 ЗАО «Медеи». 
Живу на Винницкой 9 - нам тут не нужен карман с пробками после 
стройки Жк - так что развязка - нужна! 

12. Певчев А.С. 
СП-3423/18 
(без адреса) 

Текст сообщения 
Я ЗА проект планировки территории линейных объектов участка УДС -
23 мкр. Раменки КБ №3 ЗАО «Медеи». 

Разгрузить транспортные развязки - значит улучшить экологию 
в районе и избавить от пробок! Потому что выхлопные газы под 
окном это вредно! 

13. Дубкова Н.С. 
СП-3391/18 
(без адреса) 

Текст сообщения 
Голосую за проект планировки территории линейных объектов 

участка УДС - 23 мкр. Раменки КБ №3 ЗАО «Медеи». После 
постройки ЖК небо - машинам надо где то разъезжаться -
предложенное строительство - должно решить проблему! 

14. Нефедов Е.Г. 
СП-3392/18 
(без адреса) 

Текст сообщения 
Поддерживаю проект планировки территории линейных объектов 
участка УДС - 23 мкр. Раменки КБ №3 ЗАО «Медеи». 
Развязки нужны как воздух! Машин очень много! А будет еще 
больше 
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15. Иванов А.О. 
СП-3393/18 
(без адреса) 

Текст сообщения 
Поддерживаю проект планировки территории линейных объектов 
участка УДС - 23 мкр. Раменки КБ №3 ЗАО «Медеи» и голосую за 
его реализацию Предложенные решения на мой взгляд помогут 
району в целом 

16. Маркелова Т. 
СП-3394/18 
(без адреса) 

Текст сообщения 
Голосую за проект планировки территории линейных объектов 
участка УДС - 23 мкр. Раменки Не забудьте про сопутствующее 
благоустройство тротуаров! 

17. Филина Н.Ю. 
СП-3395/18 
(без адреса) 

Текст сообщения 
я хочу поддержать проект планировки территории линейных 
объектов участка УДС - 23 мкр. Раменки КБ №3 ЗАО «Медеи» 
Давно пора убрать старые гаражи и обеспечить нормальное 
движение! 

18. Маркова Е.М. 
СП-3396/18 
(без адреса) 

Текст сообщения 
Желаю что бы проект планировки территории линейных 

объектов участка УДС - 23 мкр. Раменки КБ №3 ЗАО «Медеи» 
скорее был реализован а дороги построены. Несколько новых 
светофоров и переходов - хорошо для безопасности! 

19. Рудик Я.С. 
СП-3397/18 
(без адреса) 

Текст сообщения 
Наша семья голосует за проект планировки территории линейных 
объектов участка УДС - 23 мкр. Раменки КБ №3 ЗАО «Медеи». 

Дети будут в большей безопасности - так как движение станет 
более контролируемым! 

20. Игнатьева С.И. 
СП-3404/18 
(без адреса) 

Текст сообщения 
Я ЗА проект планировки территории линейных объектов участка 
УДС - 23 мкр. Раменки КБ №3 ЗАО «Медеи».Он должен избавить 
наши дома от сквозного проезда машин от ЖК небо, когда его 
построят! 

21. Елкин А.В. 
СП-3403/18 
(без адреса) 

Текст сообщения 
Проект планировки территории линейных объектов участка УДС -
23 мкр. Раменки КБ №3 ЗАО «Медеи», в принципе не плох, так что 
пожалуй я его поддержу, хоть там по моему мнению, можно и кое 
что доработать но так как я не профессионал - то доверяю 
проектировщикам! Главное это строгий контроль за реализацией! 

22. Симонова И.В. 
СП-3402/18 
(без адреса) 

Текст сообщения 
Поддерживаю проект планировки территории линейных объектов 
участка УДС - 23 мкр. Раменки Мой ребенок будет в большей 
безопасности когда поставят дополнительные светофоры и 
пешеходные переходы! Это важно! 

23. Матросов И.П. 
СП-3401/18 
(без адреса) 

Текст сообщения 
Голосую за проект планировки территории линейных объектов 
участка УДС - 23 мкр. Раменки КБ №3 ЗАО «Медеи». После 
постройки ЖК - машинам надо разъезжаться - предложенное 
строительство-должно решить проблему! Разгрузить транспортные 
развязки - значит улучшить экологию в районе! 

24. Петров С.С. 
СП-3400/18 
(без адреса) 

Текст сообщения 
За проект планировки территории линейных объектов участка УДС 
- 23 мкр. Раменки КБ №3 ЗАО «Медеи!! Если кто то думает что 
после строительства жилого комплекса - машин станет меньше - он 
явно ошибается - следовательно - нужны новые дороги! и скорее! 

25. Жиров А.С. 
СП-3399/18 
(без адреса) 

Текст сообщения 
в поддержку проекта планировки территории линейных объектов 
участка УДС - 23 мкр. Раменки КБ №3 ЗАО «Медеи» выступаю так 
как после строительства ЖК Небо - машин станет больше и надо 
сделать правильные развязки! Что бы не допускать пробок! 
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26. Мирхосейн Г. 
СП-3398/18 
(без адреса) 

Текст сообщения 
Выступаю в поддержку проекта планировки территории 

линейных объектов участка УДС- 23 мкр. Раменки! Надо 
внимательнее отнестись к третьей полосе на которой будут 
парковочные карманы - их надо много! 

27. Винник С.З. 
СП-3475/18 
СП-3583/18 

Текст сообщения 
Я сам то с Мичуринского проспекта 25 корп 4 Поэтому 
ничего не имею против проекта планировки территории 
линейных объектов участка УДС - 23 мкр. Раменки КБ №3 
ЗАО «Медеи». 

И следовательно - я ЗА него Так и запишите! 

Текст сообщения 
Мы, жители района Раменки ЗАО г. Москвы, а именно домов 
по адресам: Мичуринский пр-т д.25, д.27, ул. Раменки д.9, 
д. 11, настоящим заявляем свое право, гарантированное нам 
ст.42 Конституции Российской Федерации на благоприятную 
окружающую среду. Мы выступаем за реализацию проекта 
планировки территории линейных объектов участка УДС - 23 
мкр. Раменки КБ №3 ЗАО «Медеи». 
Мы требуем реализации строительства на проектируемых 
проездах 6092, 6093, 6094 в Раменках. Наш квартал а данный 
момент не приспособлен к повышенной транспортной 
нагрузке, которая возникнет после завершения строительства 
ЖК «Небо» Устаревшая улично-дорожная сеть квартала будет 
перегружена вследствие увеличения количества жителей 
имеющих личный автотранспорт. 
Согласно Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 
29.07.2017) "О санитарно- эпидемиологическом благополучии 
населения" - мы, жители имеем право на обеспечение 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения как 
одного из основных условий реализации конституционных 
прав граждан на охрану здоровья и благоприятную 
окружающую среду. 
Данное право, нас и наших детей будет поставлено под угрозу 
вследствие уплотнения движения автотранспорта через дворы 
домов, что приведет к повышению предельно допустимых 
концентраций (уровней) химических веществ в атмосферном 
воздухе. Мы просим органы муниципальной и 
государственной власти обратить самое пристальное 
внимание на данную проблему и принять меры к 
недопущению нарушения наших прав на чистый воздух и 
личную безопасность. 28. Семенова Г.В. 

СП-3474/18 
СП-3586/18 

Текст сообщения 
Проживаю на ул Раменки 9 корп 2 

Поддерживаю проект планировки территории линейных 
объектов участка УДС - 23 мкр. Раменки КБ №3 ЗАО 
«Медеи». Проекту - быть! 

Текст сообщения 
Мы, жители района Раменки ЗАО г. Москвы, а именно домов 
по адресам: Мичуринский пр-т д.25, д.27, ул. Раменки д.9, 
д. 11, настоящим заявляем свое право, гарантированное нам 
ст.42 Конституции Российской Федерации на благоприятную 

25 



окружающую среду. Мы выступаем за реализацию проекта 
планировки территории линейных объектов участка УДС - 23 
мкр. Раменки КБ №3 ЗАО «Медеи». 
Мы требуем реализации строительства на проектируемых 
проездах 6092, 6093, 6094 в Раменках. Наш квартал а данный 
момент не приспособлен к повышенной транспортной 
нагрузке, которая возникнет после завершения строительства 
ЖК «Небо» Устаревшая улично-дорожная сеть квартала будет 
перегружена вследствие увеличения количества жителей 
имеющих личный автотранспорт. 
Согласно Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 
29.07.2017) "О санитарно- эпидемиологическом благополучии 
населения" - мы, жители имеем право на обеспечение 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения как 
одного из основных условий реализации конституционных 
прав граждан на охрану здоровья и благоприятную 
окружающую среду. 
Данное право, нас и наших детей будет поставлено под угрозу 
вследствие уплотнения движения автотранспорта через дворы 
домов, что приведет к повышению предельно допустимых 
концентраций (уровней) химических веществ в атмосферном 
воздухе. Мы просим органы муниципальной и 
государственной власти обратить самое пристальное 
внимание на данную проблему и принять меры к 
недопущению нарушения наших прав на чистый воздух и 
личную безопасность. 

29. Васин И.Д. 
СП-3473/18 
СП-3581/18 

Текст сообщения 
Живу на мичуринском пр-те 25 к 1 
Хочу проголосовать за проект планировки территории 
линейных объектов участка УДС 
- 23 мкр. Раменки КБ №3 ЗАО «Медеи». 

Потому что это правильно - дела важнее слов! 

Текст сообщения 
Мы, жители района Раменки ЗАО г. Москвы, а именно домов 
по адресам: Мичуринский пр-т д.25, д.27, ул. Раменки д.9, 
д. 11, настоящим заявляем свое право, гарантированное нам 
ст.42 Конституции Российской Федерации на благоприятную 
окружающую среду. Мы выступаем за реализацию проекта 
планировки территории линейных объектов участка УДС - 23 
мкр. Раменки КБ №3 ЗАО «Медеи». 
Мы требуем реализации строительства на проектируемых 
проездах 6092, 6093, 6094 в Раменках. Наш квартал а данный 
момент не приспособлен к повышенной транспортной 
нагрузке, которая возникнет после завершения строительства 
ЖК «Небо» Устаревшая улично-дорожная сеть квартала будет 
перегружена вследствие увеличения количества жителей 
имеющих личный автотранспорт. 
Согласно Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 
29.07.2017) "О санитарно- эпидемиологическом благополучии 
населения" - мы, жители имеем право на обеспечение 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения как 
одного из основных условий реализации конституционных 
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прав граждан на охрану здоровья и благоприятную 
окружающую среду. 
Данное право, нас и наших детей будет поставлено под угрозу 
вследствие уплотнения движения автотранспорта через дворы 
домов, что приведет к повышению предельно допустимых 
концентраций (уровней) химических веществ в атмосферном 
воздухе. Мы просим органы муниципальной и 
государственной власти обратить самое пристальное 
внимание на данную проблему и принять меры к 
недопущению нарушения наших прав на чистый воздух и 
личную безопасность. 

30. Иглова Г.П. 
СП-3472/18 
СП-3580/18 

Текст сообщения 
Живя на Ломоносовском пр-те 34 А не могу не 

проголосовать за проект планировки территории линейных 
объектов участка УДС - 23 мкр. Раменки КБ №3 ЗАО 
«Медеи». Развязки - нужны району! 

Текст сообщения 
Мы, жители района Раменки ЗАО г. Москвы, а именно домов 
по адресам: Мичуринский пр-т д.25, д.27, ул. Раменки д.9, 
д. 11, настоящим заявляем свое право, гарантированное нам 
ст.42 Конституции Российской Федерации на благоприятную 
окружающую среду. Мы выступаем за реализацию проекта 
планировки территории линейных объектов участка УДС - 23 
мкр. Раменки КБ №3 ЗАО «Медеи». 
Мы требуем реализации строительства на проектируемых 
проездах 6092, 6093, 6094 в Раменках. Наш квартал а данный 
момент не приспособлен к повышенной транспортной 
нагрузке, которая возникнет после завершения строительства 
ЖК «Небо» Устаревшая улично-дорожная сеть квартала будет 
перегружена вследствие увеличения количества жителей 
имеющих личный автотранспорт. 
Согласно Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 
29.07.2017) "О санитарно- эпидемиологическом благополучии 
населения" - мы, жители имеем право на обеспечение 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения как 
одного из основных условий реализации конституционных 
прав граждан на охрану здоровья и благоприятную 
окружающую среду. 
Данное право, нас и наших детей будет поставлено под угрозу 
вследствие уплотнения движения автотранспорта через дворы 
домов, что приведет к повышению предельно допустимых 
концентраций (уровней) химических веществ в атмосферном 
воздухе. Мы просим органы муниципальной и 
государственной власти обратить самое пристальное 
внимание на данную проблему и принять меры к 
недопущению нарушения наших прав на чистый воздух и 
личную безопасность. 

31. Лакшин С.И. 
СП-3471/18 
СП-3564/18 

Текст сообщения 
Живу на ул Раменки дом 11 к 2 

Поддерживаю проект планировки территории линейных 
объектов участка УДС - 23 мкр. Раменки КБ №3 ЗАО 
«Медеи». 
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Текст сообщения 
Мы, жители района Раменки ЗАО г. Москвы, а именно домов 
по адресам: Мичуринский пр-т д.25, д.27, ул. Раменки д.9, 
д. 11, настоящим заявляем свое право, гарантированное нам 
ст.42 Конституции Российской Федерации на благоприятную 
окружающую среду. Мы выступаем за реализацию проекта 
планировки территории линейных объектов участка УДС - 23 
мкр. Раменки КБ №3 ЗАО «Медеи». 
Мы требуем реализации строительства на проектируемых 
проездах 6092, 6093, 6094 в Раменках. Наш квартал а данный 
момент не приспособлен к повышенной транспортной 
нагрузке, которая возникнет после завершения строительства 
ЖК «Небо» Устаревшая улично-дорожная сеть квартала будет 
перегружена вследствие увеличения количества жителей 
имеющих личный автотранспорт. 
Согласно Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 
29.07.2017) "О санитарно- эпидемиологическом благополучии 
населения" - мы, жители имеем право на обеспечение 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения как 
одного из основных условий реализации конституционных 
прав граждан на охрану здоровья и благоприятную 
окружающую среду. 
Данное право, нас и наших детей будет поставлено под угрозу 
вследствие уплотнения движения автотранспорта через дворы 
домов, что приведет к повышению предельно допустимых 
концентраций (уровней) химических веществ в атмосферном 
воздухе. Мы просим органы муниципальной и 
государственной власти обратить самое пристальное 
внимание на данную проблему и принять меры к 
недопущению нарушения наших прав на чистый воздух и 
личную безопасность. 

32. Ильина О.П. 
СП-3470/18 
СП-3563/18 

1 екст сообщения 
Живу по адресу Мичуринский пр-т 27 к2 
И голосую за проект планировки территории линейных 
объектов участка УДС - 23 Раменки КБ №3 ЗАО «Медеи». 

Но необходимо уделить внимание благоустройству и 
посадке новых деревьев. 

Текст сообщения 
Мы, жители района Раменки ЗАО г. Москвы, а именно домов 
по адресам: Мичуринский пр-т д.25, д.27, ул. Раменки д.9, 
д.11, настоящим заявляем свое право, гарантированное нам 
ст.42 Конституции Российской Федерации на благоприятную 
окружающую среду. Мы выступаем за реализацию проекта 
планировки территории линейных объектов участка УДС - 23 
мкр. Раменки КБ №3 ЗАО «Медеи». 
Мы требуем реализации строительства на проектируемых 
проездах 6092, 6093, 6094 в Раменках. Наш квартал а данный 
момент не приспособлен к повышенной транспортной 
нагрузке, которая возникнет после завершения строительства 
ЖК «Небо» Устаревшая улично-дорожная сеть квартала будет 
перегружена вследствие увеличения количества жителей 
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имеющих личный автотранспорт. 
Согласно Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 
29.07.2017) "О санитарно- эпидемиологическом благополучии 
населения" - мы, жители имеем право на обеспечение 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения как 
одного из основных условий реализации конституционных 
прав граждан на охрану здоровья и благоприятную 
окружающую среду. 
Данное право, нас и наших детей будет поставлено под угрозу 
вследствие уплотнения движения автотранспорта через дворы 
домов, что приведет к повышению предельно допустимых 
концентраций (уровней) химических веществ в атмосферном 
воздухе. Мы просим органы муниципальной и 
государственной власти обратить самое пристальное 
внимание на данную проблему и принять меры к 
недопущению нарушения наших прав на чистый воздух и 
личную безопасность. 

33. Крылов П.С. 
СП-3468/18 
СП-3561/18 

Текст сообщения 
Голосую за проект планировки территории линейных 

объектов участка УДС - 23 мкр Раменки потому что живу 
рядом - на ул Раменки 9 к1 и хочу чтоб движение было 
порядке после стройки ЖК небо. 

Текст сообщения 
Мы, жители района Раменки ЗАО г. Москвы, а именно домов 
по адресам: Мичуринский пр-т д.25, д.27, ул. Раменки д.9, 
д.11, настоящим заявляем свое право, гарантированное нам 
ст.42 Конституции Российской Федерации на благоприятную 
окружающую среду. Мы выступаем за реализацию проекта 
планировки территории линейных объектов участка УДС - 23 
мкр. Раменки КБ №3 ЗАО «Медеи». 
Мы требуем реализации строительства на проектируемых 
проездах 6092, 6093, 6094 в Раменках. Наш квартал а данный 
момент не приспособлен к повышенной транспортной 
нагрузке, которая возникнет после завершения строительства 
ЖК «Небо» Устаревшая улично-дорожная сеть квартала будет 
перегружена вследствие увеличения количества жителей 
имеющих личный автотранспорт. 
Согласно Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 
29.07.2017) "О санитарно- эпидемиологическом благополучии 
населения" - мы, жители имеем право на обеспечение 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения как 
одного из основных условий реализации конституционных 
прав граждан на охрану здоровья и благоприятную 
окружающую среду. 
Данное право, нас и наших детей будет поставлено под угрозу 
вследствие уплотнения движения автотранспорта через дворы 
домов, что приведет к повышению предельно допустимых 
концентраций (уровней) химических веществ в атмосферном 
воздухе. Мы просим органы муниципальной и 
государственной власти обратить самое пристальное 
внимание на данную проблему и принять меры к 
недопущению нарушения наших прав на чистый воздух и 
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личную безопасность. 
34. Вахрушев С.П. 

СП-3467/18 
СП-3562/18 

Текст сообщения 
Голосую за проект планировки территории линейных 

объектов участка УДС - 23 мкр Раменки потому что живу 
рядом - на ул. Раменки 9 к1 и хочу чтоб движение было 
порядке после стройки ЖК небо. 

Текст сообщения 
Мы, жители района Раменки ЗАО г. Москвы, а именно домов 
по адресам: Мичуринский пр-т д.25, д.27, ул. Раменки д.9, 
д.11, настоящим заявляем свое право, гарантированное нам 
ст.42 Конституции Российской Федерации на благоприятную 
окружающую среду. Мы выступаем за реализацию проекта 
планировки территории линейных объектов участка УДС - 23 
мкр. Раменки КБ №3 ЗАО «Медеи». 
Мы требуем реализации строительства на проектируемых 
проездах 6092, 6093, 6094 в Раменках. Наш квартал а данный 
момент не приспособлен к повышенной транспортной 
нагрузке, которая возникнет после завершения строительства 
ЖК «Небо» Устаревшая улично-дорожная сеть квартала будет 
перегружена вследствие увеличения количества жителей 
имеющих личный автотранспорт. 
Согласно Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 
29.07.2017) "О санитарно- эпидемиологическом благополучии 
населения" - мы, жители имеем право на обеспечение 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения как 
одного из основных условий реализации конституционных 
прав граждан на охрану здоровья и благоприятную 
окружающую среду. 
Данное право, нас и наших детей будет поставлено под угрозу 
вследствие уплотнения движения автотранспорта через дворы 
домов, что приведет к повышению предельно допустимых 
концентраций (уровней) химических веществ в атмосферном 
воздухе. Мы просим органы муниципальной и 
государственной власти обратить самое пристальное 
внимание на данную проблему и принять меры к 
недопущению нарушения наших прав на чистый воздух и 
личную безопасность. 

35. Игранов M.J1. 
СП-3466/18 
СП-3560/18 

Текст сообщения 
Живу я на Мичуринском 27 корпус 1 И уже давно живу И 
хочу прожить по дольше 
Но после стройки ЖК Небо - машин станет очень много и 
много газов выхлопных - не позволят мне прожить по 
дольше А я хочу Следовательно голосую за развязки и 
поддерживаю проект планировки территории линейных 
объектов участка УДС - 23 мкр. Раменки КБ №3 ЗАО 
«Медеи». 

Текст сообщения 
Мы, жители района Раменки ЗАО г. Москвы, а именно домов 
по адресам: Мичуринский пр-т д.25, д.27, ул. Раменки д.9, 
д.11, настоящим заявляем свое право, гарантированное нам 
ст.42 Конституции Российской Федерации на благоприятную 
окружающую среду. Мы выступаем за реализацию проекта 
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планировки территории линейных объектов участка УДС - 23 
мкр. Раменки КБ №3 ЗАО «Медеи». 
Мы требуем реализации строительства на проектируемых 
проездах 6092, 6093, 6094 в Раменках. Наш квартал а данный 
момент не приспособлен к повышенной транспортной 
нагрузке, которая возникнет после завершения строительства 
ЖК «Небо» Устаревшая улично-дорожная сеть квартала будет 
перегружена вследствие увеличения количества жителей 
имеющих личный автотранспорт. 
Согласно Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 
29.07.2017) "О санитарно- эпидемиологическом благополучии 
населения" - мы, жители имеем право на обеспечение 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения как 
одного из основных условий реализации конституционных 
прав граждан на охрану здоровья и благоприятную 
окружающую среду. 
Данное право, нас и наших детей будет поставлено под угрозу 
вследствие уплотнения движения автотранспорта через дворы 
домов, что приведет к повышению предельно допустимых 
концентраций (уровней) химических веществ в атмосферном 
воздухе. Мы просим органы муниципальной и 
государственной власти обратить самое пристальное 
внимание на данную проблему и принять меры к 
недопущению нарушения наших прав на чистый воздух и 
личную безопасность. 

36. Прохоров М.А. 
СП-3465/18 
СП-3559/18 

Текст сообщения 
Уже давно живу в Раменках 
По адресу ул Раменки 11 к2 
Почитал я эти документы по проекту - планировки 
территории линейных объектов участка УДС - 23 мкр. 
Раменки КБ №3 ЗАО «Медеи». 

И хочу сказать - надо быть очень не умным человеком что 
бы проголосовать против проекта - потому что он разгрузит 
наш район Следовательно - я голосую ЗА проект! Проекту -
БЫТЬ 

Текст сообщения 
Мы, жители района Раменки ЗАО г. Москвы, а именно домов 
по адресам: Мичуринский пр-т д.25, д.27, ул. Раменки д.9, 
д. 11, настоящим заявляем свое право, гарантированное нам 
ст.42 Конституции Российской Федерации на благоприятную 
окружающую среду. Мы выступаем за реализацию проекта 
планировки территории линейных объектов участка УДС - 23 
мкр. Раменки КБ №3 ЗАО «Медеи». 
Мы требуем реализации строительства на проектируемых 
проездах 6092, 6093, 6094 в Раменках. Наш квартал а данный 
момент не приспособлен к повышенной транспортной 
нагрузке, которая возникнет после завершения строительства 
ЖК «Небо» Устаревшая улично-дорожная сеть квартала будет 
перегружена вследствие увеличения количества жителей 
имеющих личный автотранспорт. 
Согласно Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 
29.07.2017) "О санитарно- эпидемиологическом благополучии 
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населения" - мы, жители имеем право на обеспечение 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения как 
одного из основных условий реализации конституционных 
прав граждан на охрану здоровья и благоприятную 
окружающую среду. 
Данное право, нас и наших детей будет поставлено под угрозу 
вследствие уплотнения движения автотранспорта через дворы 
домов, что приведет к повышению предельно допустимых 
концентраций (уровней) химических веществ в атмосферном 
воздухе. Мы просим органы муниципальной и 
государственной власти обратить самое пристальное 
внимание на данную проблему и принять меры к 
недопущению нарушения наших прав на чистый воздух и 
личную безопасность. 

37. Степанова О.И. 
СП-3464/18 

Текст сообщения 
Живу на ул Раменки 11 к2 

Хочу поддержать проект планировки территории 
линейных объектов участка УДС - 23 мкр. Раменки КБ №3 
ЗАО «Медеи». 

38. Смирнов П.О. 
СП-3463/18 

Текст сообщения 
Я ЗА проект планировки территории линейных объектов 
участка УДС - 23 мкр. Раменки КБ №3 ЗАО «Медеи». 
Так как живу на ул Раменки 9 - корп2 

Со строительством жк небо - от машин будет не 
продохнуть. 

39. Симонова Ю.В. 
СП-3461/18 
СП-3557/18 

Текст сообщения 
Живу по адресу Ломоносовский пр-т 34А 
Я ЗА проект планировки территории линейных объектов 
участка УДС - 23 мкр. Раменки КБ №3 ЗАО «Медеи». 
Разгрузить транспортные развязки - это значит улучшить 
экологию в районе! А это нам нужно! 

Текст сообщения 
Мы, жители района Раменки ЗАО г. Москвы, а именно домов 
по адресам: Мичуринский пр-т д.25, д.27, ул. Раменки д.9, 
д.11, настоящим заявляем свое право, гарантированное нам 
ст.42 Конституции Российской Федерации на благоприятную 
окружающую среду. Мы выступаем за реализацию проекта 
планировки территории линейных объектов участка УДС - 23 
мкр. Раменки КБ №3 ЗАО «Медеи». 
Мы требуем реализации строительства на проектируемых 
проездах 6092, 6093, 6094 в Раменках. Наш квартал а данный 
момент не приспособлен к повышенной транспортной 
нагрузке, которая возникнет после завершения строительства 
ЖК «Небо» Устаревшая улично-дорожная сеть квартала будет 
перегружена вследствие увеличения количества жителей 
имеющих личный автотранспорт. 
Согласно Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 
29.07.2017) "О санитарно- эпидемиологическом благополучии 
населения" - мы, жители имеем право на обеспечение 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения как 
одного из основных условий реализации конституционных 
прав граждан на охрану здоровья и благоприятную 
окружающую среду. 

32 



Данное право, нас и наших детей будет поставлено под угрозу 
вследствие уплотнения движения автотранспорта через дворы 
домов, что приведет к повышению предельно допустимых 
концентраций (уровней) химических веществ в атмосферном 
воздухе. Мы просим органы муниципальной и 
государственной власти обратить самое пристальное 
внимание на данную проблему и принять меры к 
недопущению нарушения наших прав на чистый воздух и 
личную безопасность. 

40. Надеина Ю.С. 
СП-3460/18 

Текст сообщения 
Проживаю на улице Раменки 11 к 3 
Как и все соседи - поддерживаю проект планировки 
территории линейных объектов 
участка УДС - 23 мкр. Раменки КБ №3 ЗАО «Медеи». 

Надо разгружать дворы от машин! их будет больше и 
больше 

41. Смирнов А.С. 
СП-3459/18 

Текст сообщения 
Голосую за проект планировки территории линейных 

объектов участка УДС - 23 мкр. Раменки Так как живу на 
Мичуринском 25-3 и каждый день вижу бардак с движением 

42. Васильева Е.С. 
СП-3458/18 

Текст сообщения 
Живу на Ломоносовском 34 

Поддерживаю проект планировки территории линейных 
объектов участка УДС - 23 мкр. Раменки КБ №3 ЗАО 
«Медеи».После постройки ЖК небо - машинам надо где то 
разъезжаться. 

43. Федотова Г.П. 
СП-3457/18 

Текст сообщения Я с ул Раменки 9 корп 2 
Поддержу проект планировки территории линейных 

объектов участка УДС - 23 мкр. Раменки КБ №3 ЗАО «Медеи 
Давно пора правильно организовать движение в районе 

44. Ерохина М. 
СП-3456/18 

Текст сообщения 
Всю жизнь живу на Мичуринском 25 корп 4 

Голосую за проект планировки территории линейных 
объектов участка УДС - 23 мкр. Раменки КБ №3 ЗАО 
«Медеи». После постройки ЖК небо - машинам надо где то 
разъезжаться - предложенное строительство - должно решить 
проблему! 

45. Гришин М.А. 
СП-3455/18 

Текст сообщения 
Живу по адресу - Мичуринский 27 корп 2 

Давно пора решить транспортную проблему в районе -
поддерживаю проект планировки территории линейных 
объектов участка УДС - 23 мкр. Раменки КБ №3 ЗАО 
«Медеи». 

46. Сираева О. 
СП-3454/18 

Текст сообщения 
Живу я на Ломоносовском проспекте 34А 

И хочу чтоб район скорее разгрузили от пробок и газов 
поэтому поддерживаю проект планировки территории 
линейных объектов участка УДС - 23 мкр. Раменки КБ №3 
ЗАО «Медеи». 

47. Викторова Е.А. 
СП-3453/18 

Текст сообщения 
Поддерживаю проект планировки территории линейных 
объектов участка УДС - 23 мкр. Раменки КБ №3 ЗАО 
«Медеи». Живу на ул Раменки 11 корп 3 

Необходимо уделить внимание благоустройству после 
строительства!! Посадить деревья! 
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48. Герасимов М.В. 
СП-3452/18 

Тртгст о.опбтттения 
Живу на Ломоносовском пр-те 34Б 
Я за проект планировки территории линейных объектов 
участка УДС - 23 мкр. Раменки КБ №3 ЗАО «Медеи». 

После ЖК Небо - пробка в районе мне не нужна! 
49. Сигаев А.С. 

СП-3451/18 
Текст сообщения 

Я живу по адресу Ломоносовский 34 и голосую за 
реализацию проекта планировки территории линейных 
объектов участка УДС - 23 мкр. Раменки КБ №3 ЗАО 
«Медеи». Надо скорее начать стройку и скорее закончить что 
бы не было пробок 

50. Никанорова А.С. 
СП-3450/18 

Текст сообщения 
Живу по ул Раменки 11 корп 3 

Полностью поддерживаю проект планировки территории 
линейных объектов участка УДС - 23 мкр. Раменки КБ №3 
ЗАО «Медеи». Надо построить развязки как можно скорее 

51. Дмитрова Е.И. 
СП-3446/18 

Текст сообщения 
Живу по адресу Мичуринский пр-т 25 к 2 
Я ЗА проект планировки территории линейных объектов 
участка УДС - 23 мкр. Раменки КБ №3 ЗАО «Медеи». 

Разгрузить транспортные развязки - значит улучшить 
экологию в районе! 

52. Смирнов С.В. 
СП-3445/18 

Как житель проживающий по Мичуринскому проспекту 25 
корп 1 - однозначно поддерживаю проект планировки 
территории линейных объектов участка УДС - 23 мкр. 
Раменки КБ №3 ЗАО «Медеи». 

Но еще надо уделить внимание благоустройству тротуаров 
после строительства 

53. Быстров А.П. 
СП-3462/18 
СП-3558/18 

Голосую за проект планировки территории линейных 
объектов участка УДС - 23 мкр. Раменки КБ №3 ЗАО 
«Медеи». Живу на ул Раменки 9-1 

Потому и голосую ЗА - не дам загрузить район пробками! 

Текст сообщения 2 
Мы, жители района Раменки ЗАО г. Москвы, а именно домов 
по адресам: Мичуринский пр-т д.25, д.27, ул. Раменки д.9, 
д.11, настоящим заявляем свое право, гарантированное нам 
ст.42 Конституции Российской Федерации на благоприятную 
окружающую среду. Мы выступаем за реализацию проекта 
планировки территории линейных объектов участка УДС - 23 
мкр. Раменки КБ №3 ЗАО «Медеи». 
Мы требуем реализации строительства на проектируемых 
проездах 6092, 6093, 6094 в Раменках. Наш квартал а данный 
момент не приспособлен к повышенной транспортной 
нагрузке, которая возникнет после завершения строительства 
ЖК «Небо» Устаревшая улично-дорожная сеть квартала будет 
перегружена вследствие увеличения количества жителей 
имеющих личный автотранспорт. 
Согласно Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 
29.07.2017) "О санитарно- эпидемиологическом благополучии 
населения" - мы, жители имеем право на обеспечение 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения как 
одного из основных условий реализации конституционных 
прав граждан на охрану здоровья и благоприятную 
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окружающую среду. 
Данное право, нас и наших детей будет поставлено под угрозу 
вследствие уплотнения движения автотранспорта через дворы 
домов, что приведет к повышению предельно допустимых 
концентраций (уровней) химических веществ в атмосферном 
воздухе. Мы просим органы муниципальной и 
государственной власти обратить самое пристальное 
внимание на данную проблему и принять меры к 
недопущению нарушения наших прав на чистый воздух и 
личную безопасность. 

54. Сидоров А.И. 
СП-3449/18 

Текст сообщения Я живу на ул Раменки 9 корп 1 
Хочу поддержать проект планировки территории линейных 
объектов участка УДС - 23 мкр. Раменки КБ №3 ЗАО 
«Медеи». 

Потому что поелк стройки ЖК небо - машины должны 
ездить по дорогам а не дворам. 

55. Макеров И.Г. 
СП-3448/18 

Живу на Мичуринском 27-1 
Голосую за проект планировки территории линейных 
объектов участка УДС - 23 мкр. 
Раменки КБ №3 ЗАО «Медеи». 

Мне пробки не нужны во дворах! 
56. Иванова Г.С. 

СП-3447/18 
Текст сообщения 

Проживаю на Мичуринском проспекте 25 корпус 3 
Голосую за проект планировки территории линейных 
объектов участка УДС - 23 мкр. Раменки КБ №3 ЗАО 
«Медеи». После постройки ЖК Небо - машинам надо где то 
разъезжаться - предложенное строительство - должно решить 
проблему! 

57. Королева Е.А. 
СП-3497/18 
СП-3578/18 

Текст сообщения 
Я не хочу чтоб район поел постройки жк небо - загадили 
машины и задымили дет площадки во дворах! 
Нужны развязки! 
Я ЗА проект планировки территории линейных объектов 
участка УДС - 23 мкр. Раменки КБ №3 ЗАО «Медеи». 
Проживаю в районе, ул Раменки 11 к 2. 
Текст сообщения 
Мы, жители района Раменки ЗАО г. Москвы, а именно домов 
по адресам: Мичуринский пр-т д.25, д.27, ул. Раменки д.9, 
д. 11, настоящим заявляем свое право, гарантированное нам 
ст.42 Конституции Российской Федерации на благоприятную 
окружающую среду. Мы выступаем за реализацию проекта 
планировки территории линейных объектов участка УДС - 23 
мкр. Раменки КБ №3 ЗАО «Медеи». 
Мы требуем реализации строительства на проектируемых 
проездах 6092, 6093, 6094 в Раменках. Наш квартал а данный 
момент не приспособлен к повышенной транспортной 
нагрузке, которая возникнет после завершения строительства 
ЖК «Небо» Устаревшая улично-дорожная сеть квартала будет 
перегружена вследствие увеличения количества жителей 
имеющих личный автотранспорт. 
Согласно Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 
29.07.2017) "О санитарно- эпидемиологическом благополучии 
населения" - мы, жители имеем право на обеспечение 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения как 
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одного из основных условий реализации конституционных 
прав граждан на охрану здоровья и благоприятную 
окружающую среду. 
Данное право, нас и наших детей будет поставлено под угрозу 
вследствие уплотнения движения автотранспорта через дворы 
домов, что приведет к повышению предельно допустимых 
концентраций (уровней) химических веществ в атмосферном 
воздухе. Мы просим органы муниципальной и 
государственной власти обратить самое пристальное 
внимание на данную проблему и принять меры к 
недопущению нарушения наших прав на чистый воздух и 
личную безопасность. 

58. Кокошкин Н.П. 
СП-3496/18 
СП-3577/18 

Текст сообщения 
Поддерживаю проект планировки территории линейных 
объектов участка УДС - 23 мкр. Раменки КБ №3 ЗАО 
«Медеи», так как хочу что бв мои дети безопасно гууляли по 
дворам и их не задавили машины которых скоро будет очень 
много Адрес мой - ул Раменки д.9 к2. 

Текст сообщения 
Мы, жители района Раменки ЗАО г. Москвы, а именно домов 
по адресам: Мичуринский пр-т д.25, д.27, ул. Раменки д.9, 
д.11, настоящим заявляем свое право, гарантированное нам 
ст.42 Конституции Российской Федерации на благоприятную 
окружающую среду. Мы выступаем за реализацию проекта 
планировки территории линейных объектов участка УДС - 23 
мкр. Раменки КБ №3 ЗАО «Медеи». 
Мы требуем реализации строительства на проектируемых 
проездах 6092, 6093, 6094 в Раменках. Наш квартал а данный 
момент не приспособлен к повышенной транспортной 
нагрузке, которая возникнет после завершения строительства 
ЖК «Небо» Устаревшая улично-дорожная сеть квартала будет 
перегружена вследствие увеличения количества жителей 
имеющих личный автотранспорт. 
Согласно Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 
29.07.2017) "О санитарно- эпидемиологическом благополучии 
населения" - мы, жители имеем право на обеспечение 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения как 
одного из основных условий реализации конституционных 
прав граждан на охрану здоровья и благоприятную 
окружающую среду. 
Данное право, нас и наших детей будет поставлено под угрозу 
вследствие уплотнения движения автотранспорта через дворы 
домов, что приведет к повышению предельно допустимых 
концентраций (уровней) химических веществ в атмосферном 
воздухе. Мы просим органы муниципальной и 
государственной власти обратить самое пристальное 
внимание на данную проблему и принять меры к 
недопущению нарушения наших прав на чистый воздух и 
личную безопасность. 

59. Козлов Р.В. 
СП-3495/18 
СП-3576/18 

Текст сообщения 
Голосую за проект планировки территории линейных 
объектов участка УДС- 23 мкр. Раменки КБ №3 ЗАО 
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«Медеи». После постройки ЖК небо - машинам надо где то 
разъезжаться - предложенное строительство - должно решить 
проблему! Я проживаю по адресу - Мичуринский проспект 
дом 27 корпус 1 
Текст сообщения 
Мы, жители района Раменки ЗАО г. Москвы, а именно домов 
по адресам: Мичуринский пр-т д.25, д.27, ул. Раменки д.9, 
д.11, настоящим заявляем свое право, гарантированное нам 
ст.42 Конституции Российской Федерации на благоприятную 
окружающую среду. Мы выступаем за реализацию проекта 
планировки территории линейных объектов участка УДС - 23 
мкр. Раменки КБ №3 ЗАО «Медеи». 
Мы требуем реализации строительства на проектируемых 
проездах 6092, 6093, 6094 в Раменках. Наш квартал а данный 
момент не приспособлен к повышенной транспортной 
нагрузке, которая возникнет после завершения строительства 
ЖК «Небо» Устаревшая улично-дорожная сеть квартала будет 
перегружена вследствие увеличения количества жителей 
имеющих личный автотранспорт. 
Согласно Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 
29.07.2017) "О санитарно- эпидемиологическом благополучии 
населения" - мы, жители имеем право на обеспечение 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения как 
одного из основных условий реализации конституционных 
прав граждан на охрану здоровья и благоприятную 
окружающую среду. 
Данное право, нас и наших детей будет поставлено под угрозу 
вследствие уплотнения движения автотранспорта через дворы 
домов, что приведет к повышению предельно допустимых 
концентраций (уровней) химических веществ в атмосферном 
воздухе. Мы просим органы муниципальной и 
государственной власти обратить самое пристальное 
внимание на данную проблему и принять меры к 
недопущению нарушения наших прав на чистый воздух и 
личную безопасность. 

60. Скорняков И.Н. 
СП-3494/18 
СП-3575/18 
СП-3574/18 

Текст сообщения 
Хочу сказать что живу я на улице Раменки дом 9 корп 2 и 
вижу как строятся новые дома небоскребы - нашим дворам 
придет конец если не разгрузить транспорт!! Так что 
поддерживаю проект планировки территории линейных 
объектов участка УДС - 23 мкр. Раменки КБ №3 ЗАО 
«Медеи». 
Текст сообщения 
Мы, жители района Раменки ЗАО г. Москвы, а именно домов 
по адресам: Мичуринский пр-т д.25, д.27, ул. Раменки д.9, 
д.11, настоящим заявляем свое право, гарантированное нам 
ст.42 Конституции Российской Федерации на благоприятную 
окружающую среду. Мы выступаем за реализацию проекта 
планировки территории линейных объектов участка УДС - 23 
мкр. Раменки КБ №3 ЗАО «Медеи». 
Мы требуем реализации строительства на проектируемых 
проездах 6092, 6093, 6094 в Раменках. Наш квартал а данный 
момент не приспособлен к повышенной транспортной 
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нагрузке, которая возникнет после завершения строительства 
ЖК «Небо» Устаревшая улично-дорожная сеть квартала будет 
перегружена вследствие увеличения количества жителей 
имеющих личный автотранспорт. 
Согласно Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 
29.07.2017) "О санитарно- эпидемиологическом благополучии 
населения" - мы, жители имеем право на обеспечение 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения как 
одного из основных условий реализации конституционных 
прав граждан на охрану здоровья и благоприятную 
окружающую среду. 
Данное право, нас и наших детей будет поставлено под угрозу 
вследствие уплотнения движения автотранспорта через дворы 
домов, что приведет к повышению предельно допустимых 
концентраций (уровней) химических веществ в атмосферном 
воздухе. Мы просим органы муниципальной и 
государственной власти обратить самое пристальное 
внимание на данную проблему и принять меры к 
недопущению нарушения наших прав на чистый воздух и 
личную безопасность. 

61. Шевченко Г.В. 
СП-3493/18 
СП-3573/18 

Текст сообщения 
Мой адрес - Ломоносовский пр-т 34Б 
И я хочу поддержать проект планировки территории 
линейных объектов участка УДС - 23 мкр. Раменки КБ №3 
ЗАО «Медеи». 
убежден что это должно спасти от пробок после 
строительства небоскребов! I чтоб ни кого не задавили!!!! 
Текст сообщения 
Мы, жители района Раменки ЗАО г. Москвы, а именно домов 
по адресам: Мичуринский пр-т д.25, д.27, ул. Раменки д.9, 
д. 11, настоящим заявляем свое право, гарантированное нам 
ст.42 Конституции Российской Федерации на благоприятную 
окружающую среду. Мы выступаем за реализацию проекта 
планировки территории линейных объектов участка УДС - 23 
мкр. Раменки КБ №3 ЗАО «Медеи». 
Мы требуем реализации строительства на проектируемых 
проездах 6092, 6093, 6094 в Раменках. Наш квартал а данный 
момент не приспособлен к повышенной транспортной 
нагрузке, которая возникнет после завершения строительства 
ЖК «Небо» Устаревшая улично-дорожная сеть квартала будет 
перегружена вследствие увеличения количества жителей 
имеющих личный автотранспорт. 
Согласно Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 
29.07.2017) "О санитарно- эпидемиологическом благополучии 
населения" - мы, жители имеем право на обеспечение 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения как 
одного из основных условий реализации конституционных 
прав граждан на охрану здоровья и благоприятную 
окружающую среду. 
Данное право, нас и наших детей будет поставлено под угрозу 
вследствие уплотнения движения автотранспорта через дворы 
домов, что приведет к повышению предельно допустимых 
концентраций (уровней) химических веществ в атмосферном 
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воздухе. Мы просим органы муниципальной и 
государственной власти обратить самое пристальное 
внимание на данную проблему и принять меры к 
недопущению нарушения наших прав на чистый воздух и 
личную безопасность. 

62. Черников Г.В. 
СП-3492/18 
СП-3571/18 

Текст сообщения 
Сколько можно терпеть транспортные заторы а нашем 
районе!! после завершения строительства ЖК небо - утонем в 
машинах и газах!! 
Я ЗА проект планировки территории линейных объектов 
участка УДС - 23 мкр. Раменки КБ №3 ЗАО «Медеи», живу на 
Мичуринском проспекте 27 к 2. 
Текст сообщения 
Мы, жители района Раменки ЗАО г. Москвы, а именно домов 
по адресам: Мичуринский пр-т д.25, д.27, ул. Раменки д.9, 
д. 11, настоящим заявляем свое право, гарантированное нам 
ст.42 Конституции Российской Федерации на благоприятную 
окружающую среду. Мы выступаем за реализацию проекта 
планировки территории линейных объектов участка УДС - 23 
мкр. Раменки КБ №3 ЗАО «Медеи». 
Мы требуем реализации строительства на проектируемых 
проездах 6092, 6093, 6094 в Раменках. Наш квартал а данный 
момент не приспособлен к повышенной транспортной 
нагрузке, которая возникнет после завершения строительства 
ЖК «Небо» Устаревшая улично-дорожная сеть квартала будет 
перегружена вследствие увеличения количества жителей 
имеющих личный автотранспорт. 
Согласно Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 
29.07.2017) "О санитарно- эпидемиологическом благополучии 
населения" - мы, жители имеем право на обеспечение 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения как 
одного из основных условий реализации конституционных 
прав граждан на охрану здоровья и благоприятную 
окружающую среду. 
Данное право, нас и наших детей будет поставлено под угрозу 
вследствие уплотнения движения автотранспорта через дворы 
домов, что приведет к повышению предельно допустимых 
концентраций (уровней) химических веществ в атмосферном 
воздухе. Мы просим органы муниципальной и 
государственной власти обратить самое пристальное 
внимание на данную проблему и принять меры к 
недопущению нарушения наших прав на чистый воздух и 
личную безопасность. 

63. Сухарев Ю.И. 
СП-3491/18 
СП-3572/18 

Поддержу своим голосом проект планировки территории 
линейных объектов участка УДС- 23 мкр. Раменки КБ №3 
ЗАО «Медеи». Мой адрес - ул Раменки дом 11 к 3 ЖК Небо -
достроят и машин будет куча в моем дворе! проект должен 
помочь. 
Текст сообщения 
Мы, жители района Раменки ЗАО г. Москвы, а именно домов 
по адресам: Мичуринский пр-т д.25, д.27, ул. Раменки д.9, 
д.11, настоящим заявляем свое право, гарантированное нам 
ст.42 Конституции Российской Федерации на благоприятную 
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окружающую среду. Мы выступаем за реализацию проекта 
планировки территории линейных объектов участка УДС - 23 
мкр. Раменки КБ №3 ЗАО «Медеи». 
Мы требуем реализации строительства на проектируемых 
проездах 6092, 6093, 6094 в Раменках. Наш квартал а данный 
момент не приспособлен к повышенной транспортной 
нагрузке, которая возникнет после завершения строительства 
ЖК «Небо» Устаревшая улично-дорожная сеть квартала будет 
перегружена вследствие увеличения количества жителей 
имеющих личный автотранспорт. 
Согласно Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 
29.07.2017) "О санитарно- эпидемиологическом благополучии 
населения" - мы, жители имеем право на обеспечение 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения как 
одного из основных условий реализации конституционных 
прав граждан на охрану здоровья и благоприятную 
окружающую среду. 
Данное право, нас и наших детей будет поставлено под угрозу 
вследствие уплотнения движения автотранспорта через дворы 
домов, что приведет к повышению предельно допустимых 
концентраций (уровней) химических веществ в атмосферном 
воздухе. Мы просим органы муниципальной и 
государственной власти обратить самое пристальное 
внимание на данную проблему и принять меры к 
недопущению нарушения наших прав на чистый воздух и 
личную безопасность. 

64. Орлов С.В. 
СП-3490/18 
СП-3569/18 

Текст сообщения 
Я ЗА проект планировки территории линейных объектов 
участка УДС - 23 мкр. Раменки КБ №3 ЗАО «Медеи». 
Разгрузить транспортные развязки - значит улучшить 
экологию Потому что живу я на ул Раменки д 11 к 2 знаю о 
чем говорю!! 
Текст сообщения 
Мы, жители района Раменки ЗАО г. Москвы, а именно домов 
по адресам: Мичуринский пр-т д.25, д.27, ул. Раменки д.9, 
д.11, настоящим заявляем свое право, гарантированное нам 
ст.42 Конституции Российской Федерации на благоприятную 
окружающую среду. Мы выступаем за реализацию проекта 
планировки территории линейных объектов участка УДС - 23 
мкр. Раменки КБ №3 ЗАО «Медеи». 
Мы требуем реализации строительства на проектируемых 
проездах 6092, 6093, 6094 в Раменках. Наш квартал а данный 
момент не приспособлен к повышенной транспортной 
нагрузке, которая возникнет после завершения строительства 
ЖК «Небо» Устаревшая улично-дорожная сеть квартала будет 
перегружена вследствие увеличения количества жителей 
имеющих личный автотранспорт. 
Согласно Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 
29.07.2017) "О санитарно- эпидемиологическом благополучии 
населения" - мы, жители имеем право на обеспечение 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения как 
одного из основных условий реализации конституционных 
прав граждан на охрану здоровья и благоприятную 
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окружающую среду. 
Данное право, нас и наших детей будет поставлено под угрозу 
вследствие уплотнения движения автотранспорта через дворы 
домов, что приведет к повышению предельно допустимых 
концентраций (уровней) химических веществ в атмосферном 
воздухе. Мы просим органы муниципальной и 
государственной власти обратить самое пристальное 
внимание на данную проблему и принять меры к 
недопущению нарушения наших прав на чистый воздух и 
личную безопасность. 

65. Лазарев P.M. 
СП-3488/18 
СП-3568/18 

Я за проект планировки территории линейных объектов 
участка УДС - 23 мкр. Раменки КБ №23 ЗАО «Медеи Живу 
на Мичуринский 25 к. 4. Очень часто наблюдаю пробки в 
районе!! Из за новых домов они станут только сильнее!! Надо 
решать 
Текст сообщения 
Мы, жители района Раменки ЗАО г. Москвы, а именно домов 
по адресам: Мичуринский пр-т д.25, д.27, ул. Раменки д.9, 
д.11, настоящим заявляем свое право, гарантированное нам 
ст.42 Конституции Российской Федерации на благоприятную 
окружающую среду. Мы выступаем за реализацию проекта 
планировки территории линейных объектов участка УДС - 23 
мкр. Раменки КБ №3 ЗАО «Медеи». 
Мы требуем реализации строительства на проектируемых 
проездах 6092, 6093, 6094 в Раменках. Наш квартал а данный 
момент не приспособлен к повышенной транспортной 
нагрузке, которая возникнет после завершения строительства 
ЖК «Небо» Устаревшая улично-дорожная сеть квартала будет 
перегружена вследствие увеличения количества жителей 
имеющих личный автотранспорт. 
Согласно Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 
29.07.2017) "О санитарно- эпидемиологическом благополучии 
населения" - мы, жители имеем право на обеспечение 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения как 
одного из основных условий реализации конституционных 
прав граждан на охрану здоровья и благоприятную 
окружающую среду. 
Данное право, нас и наших детей будет поставлено под угрозу 
вследствие уплотнения движения автотранспорта через дворы 
домов, что приведет к повышению предельно допустимых 
концентраций (уровней) химических веществ в атмосферном 
воздухе. Мы просим органы муниципальной и 
государственной власти обратить самое пристальное 
внимание на данную проблему и принять меры к 
недопущению нарушения наших прав на чистый воздух и 
личную безопасность. 

66. Соколов Б. 
СП-3489/18 
СП-3570/18 

Текст сообщения я живу - Мичуринский пр-т 27 к 1 
в районе очень плохо с организацией движения так что -
голосую за проект планировки территории линейных 
объектов участка УДС - 23 мкр. Раменки 
Текст сообщения 
Мы, жители района Раменки ЗАО г. Москвы, а именно домов 
по адресам: Мичуринский пр-т д.25, д.27, ул. Раменки д.9, 
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д.И, настоящим заявляем свое право, гарантированное нам 
ст.42 Конституции Российской Федерации на благоприятную 
окружающую среду. Мы выступаем за реализацию проекта 
планировки территории линейных объектов участка УДС - 23 
мкр. Раменки КБ №3 ЗАО «Медеи». 
Мы требуем реализации строительства на проектируемых 
проездах 6092, 6093, 6094 в Раменках. Наш квартал а данный 
момент не приспособлен к повышенной транспортной 
нагрузке, которая возникнет после завершения строительства 
ЖК «Небо» Устаревшая улично-дорожная сеть квартала будет 
перегружена вследствие увеличения количества жителей 
имеющих личный автотранспорт. 
Согласно Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 
29.07.2017) "О санитарно- эпидемиологическом благополучии 
населения" - мы, жители имеем право на обеспечение 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения как 
одного из основных условий реализации конституционных 
прав граждан на охрану здоровья и благоприятную 
окружающую среду. 
Данное право, нас и наших детей будет поставлено под угрозу 
вследствие уплотнения движения автотранспорта через дворы 
домов, что приведет к повышению предельно допустимых 
концентраций (уровней) химических веществ в атмосферном 
воздухе. Мы просим органы муниципальной и 
государственной власти обратить самое пристальное 
внимание на данную проблему и принять меры к 
недопущению нарушения наших прав на чистый воздух и 
личную безопасность. 

67. Евсеев Д. 
СП-3487/18 
СП-3587/18 

Текст сообщения 
живу на ул Раменки дом 9 корп 2 
Хочу выразить поддержку проекту планировки территории 
линейных объектов участка УДС - 23 мкр. Раменки КБ №3 
ЗАО «Медеи». 
Потому что уверен - Жк небо - построят и наступит коллапс 
во дворах - все будет забито машинами!! I Надо это решить!! 

Текст сообщения 
Мы, жители района Раменки ЗАО г. Москвы, а именно домов 
по адресам: Мичуринский пр-т д.25, д.27, ул. Раменки д.9, 
д. 11, настоящим заявляем свое право, гарантированное нам 
ст.42 Конституции Российской Федерации на благоприятную 
окружающую среду. Мы выступаем за реализацию проекта 
планировки территории линейных объектов участка УДС - 23 
мкр. Раменки КБ №3 ЗАО «Медеи». 
Мы требуем реализации строительства на проектируемых 
проездах 6092, 6093, 6094 в Раменках. Наш квартал а данный 
момент не приспособлен к повышенной транспортной 
нагрузке, которая возникнет после завершения строительства 
ЖК «Небо» Устаревшая улично-дорожная сеть квартала будет 
перегружена вследствие увеличения количества жителей 
имеющих личный автотранспорт. 
Согласно Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 
29.07.2017) "О санитарно- эпидемиологическом благополучии 
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населения" - мы, жители имеем право на обеспечение 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения как 
одного из основных условий реализации конституционных 
прав граждан на охрану здоровья и благоприятную 
окружающую среду. 
Данное право, нас и наших детей будет поставлено под угрозу 
вследствие уплотнения движения автотранспорта через дворы 
домов, что приведет к повышению предельно допустимых 
концентраций (уровней) химических веществ в атмосферном 
воздухе. Мы просим органы муниципальной и 
государственной власти обратить самое пристальное 
внимание на данную проблему и принять меры к 
недопущению нарушения наших прав на чистый воздух и 
личную безопасность. 

68. Авилов А. А. 
СП-3486/18 
СП-3587/18 

Текст сообщения 
Голосую за проект планировки территории линейных 
объектов участка УДС - 23 мкр. Раменки Сам я проживаю на 
Мичуринском проспекте 27 корп 1 Это нужный проект! 

Текст сообщения 
Мы, жители района Раменки ЗАО г. Москвы, а именно домов 
по адресам: Мичуринский пр-т д.25, д.27, ул. Раменки д.9, 
д. 11, настоящим заявляем свое право, гарантированное нам 
ст.42 Конституции Российской Федерации на благоприятную 
окружающую среду. Мы выступаем за реализацию проекта 
планировки территории линейных объектов участка УДС - 23 
мкр. Раменки КБ №3 ЗАО «Медеи». 
Мы требуем реализации строительства на проектируемых 
проездах 6092, 6093, 6094 в Раменках. Наш квартал а данный 
момент не приспособлен к повышенной транспортной 
нагрузке, которая возникнет после завершения строительства 
ЖК «Небо» Устаревшая улично-дорожная сеть квартала будет 
перегружена вследствие увеличения количества жителей 
имеющих личный автотранспорт. 
Согласно Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 
29.07.2017) "О санитарно- эпидемиологическом благополучии 
населения" - мы, жители имеем право на обеспечение 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения как 
одного из основных условий реализации конституционных 
прав граждан на охрану здоровья и благоприятную 
окружающую среду. 
Данное право, нас и наших детей будет поставлено под угрозу 
вследствие уплотнения движения автотранспорта через дворы 
домов, что приведет к повышению предельно допустимых 
концентраций (уровней) химических веществ в атмосферном 
воздухе. Мы просим органы муниципальной и 
государственной власти обратить самое пристальное 
внимание на данную проблему и принять меры к 
недопущению нарушения наших прав на чистый воздух и 
личную безопасность. 

69. Климина С.В. 
СП-3485/18 

Текст сообщения 
Проживаю на Ломоносовском пр-те 34а 
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СП-3485/18 Хочу поддержать проект планировки территории линейных 
объектов участка УДС - 23 мкр, Раменки КБ №3 ЗАО 
«Медеи». 

Они предлагают оптимальное решение проблемы пробок! 

Текст сообщения 
Мы, жители района Раменки ЗАО г. Москвы, а именно домов 
по адресам: Мичуринский пр-т д.25, д.27, ул. Раменки д.9, 
д.11, настоящим заявляем свое право, гарантированное нам 
ст.42 Конституции Российской Федерации на благоприятную 
окружающую среду. Мы выступаем за реализацию проекта 
планировки территории линейных объектов участка УДС - 23 
мкр. Раменки КБ №3 ЗАО «Медеи». 
Мы требуем реализации строительства на проектируемых 
проездах 6092, 6093, 6094 в Раменках. Наш квартал а данный 
момент не приспособлен к повышенной транспортной 
нагрузке, которая возникнет после завершения строительства 
ЖК «Небо» Устаревшая улично-дорожная сеть квартала будет 
перегружена вследствие увеличения количества жителей 
имеющих личный автотранспорт. 
Согласно Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 
29.07.2017) "О санитарно- эпидемиологическом благополучии 
населения" - мы, жители имеем право на обеспечение 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения как 
одного из основных условий реализации конституционных 
прав граждан на охрану здоровья и благоприятную 
окружающую среду. 
Данное право, нас и наших детей будет поставлено под угрозу 
вследствие уплотнения движения автотранспорта через дворы 
домов, что приведет к повышению предельно допустимых 
концентраций (уровней) химических веществ в атмосферном 
воздухе. Мы просим органы муниципальной и 
государственной власти обратить самое пристальное 
внимание на данную проблему и принять меры к 
недопущению нарушения наших прав на чистый воздух и 
личную безопасность. 70. Егорова Т.В. 

СП-3484/18 
СП-3582/18 

Текст сообщения я иву на ул Раменки 11 к 3 
И предполагаю что после того как построят дома - в наших 
дворах будут пробки и заторы Поэтому поддерживаю проект 
планировки территории линейных объектов участка УДС - 23 
мкр. Раменки КБ №3 ЗАО «Медеи». 
Текст сообщения 
Мы, жители района Раменки ЗАО г. Москвы, а именно домов 
по адресам: Мичуринский пр-т д.25, д.27, ул. Раменки д.9, 
д.11, настоящим заявляем свое право, гарантированное нам 
ст.42 Конституции Российской Федерации на благоприятную 
окружающую среду. Мы выступаем за реализацию проекта 
планировки территории линейных объектов участка УДС - 23 
мкр. Раменки КБ №3 ЗАО «Медеи». 
Мы требуем реализации строительства на проектируемых 
проездах 6092, 6093, 6094 в Раменках. Наш квартал а данный 
момент не приспособлен к повышенной транспортной 
нагрузке, которая возникнет после завершения строительства 
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ЖК «Небо» Устаревшая улично-дорожная сеть квартала будет 
перегружена вследствие увеличения количества жителей 
имеющих личный автотранспорт. 
Согласно Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 
29.07.2017) "О санитарно- эпидемиологическом благополучии 
населения" - мы, жители имеем право на обеспечение 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения как 
одного из основных условий реализации конституционных 
прав граждан на охрану здоровья и благоприятную 
окружающую среду. 
Данное право, нас и наших детей будет поставлено под угрозу 
вследствие уплотнения движения автотранспорта через дворы 
домов, что приведет к повышению предельно допустимых 
концентраций (уровней) химических веществ в атмосферном 
воздухе. Мы просим органы муниципальной и 
государственной власти обратить самое пристальное 
внимание на данную проблему и принять меры к 
недопущению нарушения наших прав на чистый воздух и 
личную безопасность. 

71. Пашкевич В. 
СП-3511/18 

Хочу заявить о том что голосу» за проект планировки 
территории линейных объектов участка УДС - 23 мкр. 
Раменки КБ JP3 ЗАО «Медеи». 
Потому как давно живу на Мичуринском проспекте 25 к.З и 
мне не нравится бардак с движением в районе!!! Стройте 
только по быстрее! Не затягивайте! 

72. Вахрушев А.В. 
СП-3510/18 

Живу по адресу Ломоносовский 34Б 
Я ЗА проект планировки территории линейных объектов 
участка УДС - 23 мкр. Раменки КБ И»3 ЗАО «Медеи». 
Разгрузить транспортные развязки - это значит повысить 
безопасность жителей. 

73. Елисеев О.М. 
СП-3509/18 

Мой адрес - ул Раменки д9 к2 
Голосую за проект планировки территории линейных 
объектов участка УДС - 23 мкр. Раменки КБ (РЗ ЗАО 
«Медеи». После постройки ЖК небо - машинам надо где то 
разъезжаться а сейчас они стоят в пробках - и будет еще хуже. 

74. Гриценко Ф.Н. 
СП-3507/18 

Живу я уже давно на Мичуринском пр-те 25 корп 4 И давно 
наблюдаю транспортную проблему в районе Так что я за 
новые дороги Поддерживаю проект планировки территории 
линейных объектов участка УДС - 23 мкр. Раменки КБ №3 
ЗАО «Медеи». 

75. Шпинчевский 
В.В. 
С-09-74/8 

С большим уважением отношусь к тому, как работает управа 
Раменки. Но недавно узнал , что из-за точечный застройки 
места 47 Больницы Главмосстроя нас хотят лишить 
придомовой территории и сделать между домами шоссе!!! 
Видимо для удобства новых жителей района!! Я живу здесь 
48 лет, всю жизнь и сейчас у нас хотят отобрать наше всё! 
Прощу обратить внимание на проект реконструкции дорог у 
домов 21,17,23, 27, 11!! Рядом с домом 17 походит газовая 
магистраль и находиться высоковольтная подстанция! Эти 
важные условия не внесены вы проект!!!! Застройщик лжет и 
надеется наверное на большой бюджет. Я. И жители дома 17 
категорически против этих дорог. Спасибо за понимание. 
Надеюсь , что мой голос не будет проигнорирован. Спасибо 
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76. Мусаров К. 
03-7317/8 

Сегодня 06.12.2018 в управе выставлена экспозиция плана 
реконструкции имеющихся и строительства новых дорог в 23-
квартале района Раменки г. Москвы. 
Согласно представленного плана предполагается расширение 
некоторых дорого до 15 метров и строительство новой дороги 
шириной 20 метров в непосредственной близости с жилыми 
домами. Проектируемые проезды 6092 и 6093 проходят в 
непосредственной близости с школой и двумя детскими 
садами, при расширении пострадают две детские площадки. 
По краю оврага предполагается прокладка проектируемого 
проезда 6094 шириной 20 метров в непосредственной 
близости с жилыми домами 21, 23 и 19. 
Учитывая ширину планируемой проезжей части можно 
предположить, что предполагается сделать из нашего тихого 
спального района транзитную зону для удобного проезда в 
строящийся жилой комплекс НЕБО и объезда части 
Мичуринского проспекта с несколькими светофорами. Это 
все создает угрозу детям на пути в школу и детские сады. 
Предполагаемый трафик можно сравнить с трафиком во 
времена строительства метро когда часть транспортного 
потока с Мичуринского проспекта пошла через наш квартал, 
что привело к нескольким наездам на детей и множеству 
конфликтов местных жителей с водителями транзитного 
транспорта. 
Касательно проезда 6094 по краю оврага. Учитывая то, что в 
утренние часы Винницкая улица в направлении в центр 
упирается в большую пробку на Мосфильмовской улице как 
правило жители района выезжают через Мичуринский 
проспект. Учитывая то, что проезд 6094 начинается а 
Винницкой улице и должен заканчиваться круговым 
разворотом, что по сути тупик, совершенно непонятно его 
назначение. Ничего кроме неудобств во время строительства, 
лишения парковочных мест, создания напряженности он 
жителям квартала не принесет. 
Дополнительно при устройстве дорожной сети, согласно 
представленного плана, будут ликвидированы не менее 450 
парковочных мест для автомобилей жителей, более того, 
планируется изъять под отстойник общественного транспорта 
одну из бесплатных стоянок на Винницкой улице. При этом в 
плане совершенно отсутствуют даже намеки на организацию 
парковочного пространства для жителей района. Это приведет 
к парковочному коллапсу и как следствие к множеству 
конфликтов. 
Учитывая выше сказанное наглядно видно нарушение права 
жителей нашего микрорайона на спокойную, безопасную и 
комфортную жизнь. 
Ранее уже были попытки расширить проезжую часть 
напротив дома №11. Что привело к конфликту с жителями и 
благодаря их активной позиции строительство было 
отменено. Вероятно местные власти забыли об этом. 
При сборе подписей против изменения дорожной сети нашего 
квартала я не встретил ни одного жителя который поддержал 
бы планы так называемого «благоустройства» улично-
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дорожной сети. 
Предварительные слушания по данному вопросу назначены 
на 21.12.2018 по адресу Мичуринский проспект д. 23. Данный 
адрес не относится к нашему кварталу, и нам было отказано в 
переносе слушаний в наш квартал. На лицо желание создать 
условия слушаний когда многие жители либо не смогут 
прийти, либо даже не поймут где это будет происходить. 
Дополнительно нам стало известно, что некие лица собирают 
подписи за дорогу к ЖК Небо в местах не имеющих никакого 
отношения к нашему кварталу, при попытке разговора эти 
персонажи просто убегают и мы подозреваем что в решении 
вопроса «благоустройства» будет предъявлено множество 
липовых подписей людей которые не являются жителями 
нашего квартала. 

- во время проведения собрания участников публичных слушаний 
устно: 

Фамилия, имя, 
отчество 

Предложения/замечания 

Беленькая Анна У меня вопрос к господину проектировщику: 
«Где Вы видели проектируемые проезды № 6092, 6093, 6094 в 
Генеральном Плане? Их там нет, и никогда не было, это 1 -ое. Второе, 
в Пояснительной записке, которая была выставлена на публичных 
слушаниях имеются ошибки не умышленные вводят людей в 
заблуждение, и так же отсутствует документация, которая является 
основанием для тех слов которые там написаны». 

Разработчик: 
мы все проектировщики живем по закону, который называется закон 
о Генеральном плане г. Москвы, в соответствии одной из графических 
приложений в данном трехтомнике, которое является настольной 
книгой любого проектировщика входит в структуру улично-дорожной 
сети, в данной структуре улично-дорожной сети если посмотреть 
квартал номер 23, расположены те самые проектируемые проезды, 
перед выездом на публичные слушания еще раз открыл эту книжечку 
и увидел эти проезды, нарисованные голубеньким цветом, если вы 
подойдете после публичных слушаний.... 

....я готов открыть общедоступные средства в интернете и показать 
Вам эти проезды, они есть, единственное, что в Генеральном плане 
там нет такой детализации, чтобы подписать название проектируемых 
проездов, название проектируемых проездов у нас показывает 
(показаны) на плане красных линий, которые выдает Геотрест, 
данный план красных линий подсажен на вот этот чертеж который 
был у нас выведен на экран и там прям официально написано 
проектируемые проезды 6092, 6093, 6094, опять же если после 
публичных слушаний Вы ко мне подойдете я Вам покажу это более 
подробнее на чертеже, это официальные чертежи, которые выдает нам 
Геотрест в качестве исходных данных. Спасибо за вопрос. 
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Симак 
Александр 
Владимирович, 
Мичуринский 
пр-т, д.25 

Выступление: 
Здравствуйте! Люди вы понимаете, что через год у нас появятся 
новые жители и это неизбежно в районе появятся более тысячи 
автомобилей, в наших дворах будет негде пройти, опять будут 
столкновения. Сейчас говоря, что из за этих дорог под окнами будет 
шум, пешеходам не где пройти, вы пройдите рядом с 11 домом там 
все тротуары заставлены. Там дети пробираются между машин чтобы 
добраться до своих школ, а если этих дорог не будет рядом 11 домом, 
то город расширит этот проезд рядом с 11 домом на этом есть все 
основание ... красных линиях и тогда вы все получите магистраль 
рассекающую район. Крики в зале у меня есть в голове 
единственный выход дороги вдоль оврагов не через дворы и не хочу 
чтобы были парковки там и бесплатно. Спасибо. 

Грусева Татьяна 
Владимировна, 
Д. 15 

Я хочу спросить у нашего градостроителя - Вы видели это место, где 
вы собираетесь проводить дорогу? Сколько стоянок вы хотите нести? 
Сколько там стоянок? 

... .вы видите, что ваша красная линия отсекает восемь домов, от детей 
от нашей школы, от садов, от ясель, от комбината учебного, 
комбината района. Вы видели? Это правда. Я там живу. 

видели ли вы ситуацию? Были ли Вы на месте в районе? И сколько 
там сейчас машиномест, парковок, которые вы планируете сносить? 

Разработчик: 

Одна стоянка была построена благодаря нашему мэру. 

мы когда приступили к проекту и даже в процессе выполнения 
проекта, мы неоднократно выезжали на рассматриваемую территорию 
и все это видели, я так понимаю единственное что из вопросов 
косвенно, что житель района думает что данный проект планировки 
территории устанавливает красные линии которые показаны 
можно вывести схему на экран.... вот эти вот красные линии которые 
показаны красным цветом, которые проходят в том числе вдоль дома 
11, который был озвучен, это действующие красные линии которые 
были установлены давным-давно, они существуют здесь несколько 
десятилетий и которые данный проект планировки абсолютно не 
корректируют и даже более того внутри этих красных линий, хоть они 
и предусмотрены для строительства улично-дорожной сети, данный 
проект планировки не предусматривает ничего строить, более того 
если вы посмотрите также схему межевания, там не сформирован 
участок под строительство улично-дорожной сети, показывает на 
схему он был давно сформирован под красные линии, если мы 
говорим об этих красных линиях, то здесь частично попадают гаражи, 
по Винницкой мы постарались обойти гаражи, не затронули, прошли 
вдоль оврага, даже не много зашли на овраг, в данном месте мы к 
сожалению проектом предусматривает снос гаражей, но эти гаражи 
находятся в действующих красных линиях, которые были 
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зарезервированы несколько десятков лет назад, именно под 
строительство дороги улично-дорожной сети, то есть пока город не 
принял решение строить эту дорогу во временное пользование было 
отдано в том числе и гаражам, сейчас к сожалению это время настало, 
нам нужно построить эту дорогу соответственно, к сожалению часть 
гаражей сносится. 

Щетникова 
Оксана, 
Мичуринский 
проспект 27 

Скажите пожалуйста мы здесь все собрались узнать будет ли 
сквозной проезд или всё-таки будут тупиковые дороги, потому что по 
району ходили листовки где как раз был сквозной проезд и наверное 
большинство собралось здесь чтобы этого не было чтобы наш район 
не превратился в проезжую часть это раз если вы говорите что будут 
тупиковые дороги то предусмотрен ли там разворотная часть всё-
таки и чем она будет ограничена тогда? 

Разработчик: 

в начале проектирования у нас было предусмотрено строительство 
проезда как раз на 6092, но мы провели моделирование и увидели что 
тогда таким образом большой поток с Мосфильмовской пойдет 
именно по проектируемому проезду 6092 и снова будет не 
заканчиваться тупиками, поэтому мы сразу отказались от этого 
варианта в пользу другого варианта, представленных сегодня на 
публичных слушаниях, мы формируем две улицы местного значения 
каждая их которых каждая из которых вот от Винницкой идет и от 
Мичуринского, каждая из этих улиц заканчивается тупиком, по 
другому закончится не может, потому что в норме прописано, что 
проезд не может быть тупиковым, он должен закончиться 
разворотной площадкой, габариты которой составляют 20 на 30 м., 
поэтому и здесь организован этот разворот и в данном случае тоже. 
Организовать сквозное движение на экспозиции, поэтому мы 
договорились, что Вы запишите это замечание в журнал который был 
на экспозиции, он сегодня присутствует на публичных слушаниях, 
чтобы у меня было основание еще более, поставить акцент чтобы он 
мог быть тупиковым и более того вот здесь в тупике предусмотреть 
благоустройство, чтобы исключить сквозное движение транспортных 
средств и соответственно у нас интенсивность движения по проезду 
которой идет от Винницкой составляет самое большое не более 100 
единиц в час, а в самый загруженный час со стороны Мичуринского 
100-150 единиц в час. 

Зигунский 
Василий 

Хотелось бы рассказать жителям каким образом мы пришли к этим 
дорогам. В 2015-м году департаментом гор. имущества против воли 
жителей был принят план межевания квартала 23. В декабре 16-го 
года в Солнцево были проведены публичные слушания по правилам 
землепользования застройки в одном. 

В марте 2017-го года эти правила землепользования застройки были 
49 



приняты и вид разрешенного использования земельного участка 
Медсанчасти почему-то стало жилой застройкой и башнями по 220 
метров. ЖК «Небо» на котором здесь сейчас не говорит, говорят об 
объекте коммерческой больнице Медеи №3 но при этом никто не 
говорит что эти дороги к ЖК «Небо» то что называют соц.обьектом 
коммерческим больнице Медеи ни что иное как больница 9-ти 
этажная коммерческая больница с перинатальным центром, жители 
нам нужна 9-ти этажная коммерческая больница с перинатальным 
центром? Крики из зала НЕТ!!!!! ЖК небо нам нужно? Крики из 
зала НЕТ!!!!. Жителям такого района не нужны такие соц.объекты 
которые город собирает вести такие дороги. 

Город решил за деньги налогоплательщиков по их головам на 
придомовой территории к дет садам к школам протянуть новое 
шоссе, красные линии якобы рассматривается про это. 

Мы требуем отклонить как нарушающие наши права и наших 
соседей на благоприятную окружающую среду требуем отменить 
Проектируемый проезд 6092, 6093, 6094- потому что их нет в 
Генплане сколько б вы не говорили, и мы требуем отправить данный 
проект планировки на доработку на рассмотрение которые будут 
устраивать жителей, в том числе не только жителей ЖК Небо. У меня 
выступление закончено, большое спасибо за внимание. 

Разработчик: 

есть два формата вопросов на публичных слушаниях и обсуждение 
предусматривает что я как проектировщик молчу, отдыхаю и ничего 
не говорю, сейчас я промолчать не могу, потому все Ваши тезисные 
выступления абсолютно не правдивы, ложны и я не знаю зачем вы 
вводите зал в заблуждение, крики в зале , послушайте меня вот 
даже на этом плакате условно показаны условные обозначения 
красным цветом это действующие красные линии которые были 
установлены задолго за долго до начала разработки данного проекта 
планировки, вот они вот эти действующие красные линии, которые 
могут существовать десятками лет и нанесены на чертеже , данные 
красные линии официально выдают вместе с геоподосновой, которые 
выданы официально Геотрестом, теперь смотрите, вот видите, 
устанавливаемые проектом линии градостроительного регулирования, 
те же самые красные линии, которые устанавливаются проектом 
новые красные линии показаны черным цветом, вот она если говорить 
(показывает на схему) вот она, небольшой кусочек вот здесь и все, эта 
черная красная линия после выхода постановления Правительства 
Москвы об утверждении проекта планировки только после этого 
меняет свой цвет с черного цвета на красный цвет и становится 
исходными данными для последующих проектов планировки, 
поэтому еще раз повторяю, что вот эти вот красные линии, вот такая 
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вот, вот эта красная линия, вот эта вот красная линия, были 
установлены ранее, более того чтобы построить дорогу и пройти 
экспертизу у строителя должно быть * крики*, должен быть 
сформирован участок под строительство улично-дорожной 
сети * крики*, в данных красных линиях, существует только 
один признак, красные линии, земельный участок под строительство 
улично-дорожной сети не сформирован, кап. объект не сформирован, 
построить и запроектировать проектируемый проезд вот в этих 
границах не возможно без другого проекта планировки, * крики из 
зала * нам не нужны эти дороги! Вот на этом чертеже показы 
границы проекта планировки за которыми я по закону не могу ничего 
установить, вот они показаны, вот этот проезд, проходящий мимо 11 -
ого дома, мимо школы, мимо прудика с благоустроенной 
территорией, не попадает в данные границы, вот поэтому у меня 
вопрос почему вы вводите жителей в заблуждение. 

Шлапко Евгения 
Алексеевна, 
Мичуринский 
проспект, д.9 

Границы этого проекта входять в дворовые территории и несколько 
жилих домов . 58-й, например, 23-й. Скажите, зачем Вы внесли эти 
дома в границы проекта и что с ними будет? Вы их снесете или 
переселите куда-то? 

Разработчик: 

* показывает на схеме*, нет, не в коем случае не предусматривается 
снос, часть придомовой территории здесь захватывается 
исключительно для проведения благоустроительных работ, поэтому 
дома эти не сносятся и остаются, в проекте не о каком изъятии не 
идет речь, проект сделан исключительно для того чтобы сделать 
безопасный, удобный, комфортный тротуар. 

Проектировщик: 

ещё хочу добавить что Вы можете открыть Генеральный план города 
Москвы, утвержденный законом № 93, там есть структура 
магистралей в соответствии с которым показаны синим цветом 
проектируемые проезды местного значения которые я обозначил 
6092, 6093, 6094. 

Субботина 
Светлана, 
Мичуринский 
проспект, д. 25 

У меня конкретный вопрос скажите пожалуйста эти дороги на каком 
расстоянии будут проходить от домов, только пожалуйста ответьте 
конкретно как у вас заложено в проекте какие цифры? Просто столько 
вариантов, столько недомолвок, хотелось бы конкретно как по 
проекту. 

Проектировщик: 

так ну смотрите если мы говорим о проезде, который у нас начинается 
от Мичуринского проспекта и идет вдоль оврага к территории ЗАО 
Медеи, то самое критическое место это дом номер 58, минимальное 
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расстояние от края этого дома до борта проезжей части составляет 25 
м., немного другая картина у дома 23 и 21 здесь расстояние от дома 
до края проезжей части составляет 7-10 метров максимум, * крики в 
зале* , во первых там есть существующий 
внутриквартальный проезд, который проходит на таком же 
расстоянии, более того интенсивность проезда, как я раньше отвечал 
на эти вопросы он тупиковый, он не транзитный, здесь не будет 
большого движения, этот проезд мы немного расширяем, 
интенсивность здесь в настоящее время составляет 50-70, но 
максимум 80 единиц в самый загруженный час и существующий 
проезд и так очень близко сейчас расположен к этому дому, к 
сожалению такая ситуация, конечно хотелось бы подальше, но 
физически не смогли. Спасибо за вопрос. 

Василий 
Зигунович, 
Мичуринский д. 
58 

Выступление: 

Только что проектировщик упомянул что проектируемый проезд 6092 
в районе дома 58 расстояние от стены дома до края дороги составит 
25 м как в плане, проектировщик лукавит, иначе говоря обманывает 
всех жителей дома, я мерил и мы с жильцами мерили от стены дома 
расстояние до края оврага там проходит овраг составляет максимум 
17 м, и дорога запланирована просто в воздухе будет висеть как 
можно построить дорогу в воздухе? то есть мы полагаем что она 
пойдёт ближе к дому и захватит часть дворовой территории, при этом 
нужно упомянуть что дом 58 находится в оползневой зоне этому 
дому около 40 лет и дом высокий, стройный и находится на краю 
оврага в 18 метрах и постепенно дает усадку, за все те годы дал 
усадку, несколько десятков сантиметров, то есть существует угроза 
разрушения, сползания этого дома в овраг скажите кто в случае 
строительства этой дороги процесс будет ускоренно кто ответит перед 
жильцами и москвичами за возможность гипотетическую катастрофу? 
Кто префект? Мэр ответит? Никогда не ответят. Чиновники давно 
уйдут. Нам грозит реальная настоящая катастрофа. Катастрофа с 
человеческими жертвами. 

эксперт в области урбанистки, член общественной палаты города 
Москвы Дамилин Павел 

тут много уже вещей интересных я услышал, мне понравилось как 
человек встал и сказал что мы все хотя кто его уполномочил 
говорить за всех не понятно, по поводу 58 ого дома, я житель дома № 
17 по ул. Винницкая, поэтому мне как бы здесь очень удобно 
разговаривать, 58 ой дом действительно находится в 17 метрах от 
оврага, но при строительстве дороги будут проведены специальные 
земляные работы, которые укрепят до вас дополнительно это 
будет что ничего никуда сползать не будет, это первое, второе это по 
поводу гаражей, помимо того что сносятся гаражи, будут сделаны 
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специальные парковочные карманы, более 100-200 карманов, *крики 
в зале* , третье все люди которые здесь живут они знают, что 
через нас сейчас идет транзит через 17 дом и через 11 дом постоянный 
транзит идет через нас с Мосфильмовской улицы до Мичуринского 
проспекта, это серьезнейшая проблема с которой необходимо 
бороться, не допуская того чтобы вам рассказывали как пройдут 
дороги, я еще увидел как листовки везде разбрасывают, так там 
лживые линии, которых принципе не предусмотрено, более того люди 
которые приходили на слушания говорили неоднократно, а что вы не 
пустите дорогу через речку Раменки, но нельзя ее пустить, то есть 
если мы пускаем дорогу через Раменку, то мы получаем не 
внутриквартальную дорогу, а дорогу которая соединяется с 
Мичуринским проспектом по которой можно ездить со скоростью 70 
км, а нам строят внутриквартальную дорогу, со скоростью 20-30-40 
км/ч максимум, это очень хорошо, *крики в зале*.,.. нет я продолжу, 
вы говорили все, теперь я говорю, никто не допускает чтобы 
движение было сквозным поэтому делают тупиковую дорогу чтобы 
через наш не шел транзит. 

Сергей 
Владимирович, 
ул. Винницкая 
Д.17 

Выступление: 

Сначала хотел спросить в какой квартире в 17-м доме живёт этот 
человек я его первый раз, я живу 48 лет в этом доме. Данный проект 
он лжив на самом деле, все разговоры по поводу Медеи уже 
озвучены это строится коммерческий комплекс за наш счёт убирает 
наши права. Убирают гаражи и парковки. Вы говорите что оставите 
одну полосу для парковки во втором 600 м и 400 м это в лучшем 
случае 150 автомобилей, вы уничтожаете в лучше случае около 400 
парковочных мест, сейчас человек выступит что дети пробираются 
сквозь машины в школу, после проведения данных двух проездов 
дети просто в школу не пройдут, потому что машину негде будет 
ставить. При проведении данной дороги будут уничтожены деревья 
которые находятся на склоне оврага они удерживают склон этого 
оврага, который каждый год ползёт укрепить вы его не укрепите это 
нереально. В проектной документации которые вы представили на 
экспозиции она неверна. Она не соответствует топографическим 
размерам. Потому что разворотные круги указаны на всей площади 
на самом деле по вашим словам диаметр разворотного круга 
составляет 20 метров, ширина площади 80 метров немножко здесь 
вопрос возникает? И ещё есть вопрос по 58-му дому, дом номер 23, 
жители этого дома здесь присутствует, сначала постройки этого 
дома борьба за межевания этот дома писали во все инстанции этого 
дома, что дом оползает, трещины появились с 8 этажа по 16-й этаж, 
при проведении работ вполне возможно обрушения, это может 
привести к трагедии, и естественно кто отвечать будет? Документы, 
справки эсес они уже ... в имеются, ну как бы вот так и да в 

53 



этом виде проект нужно отклонять и дорабатывать! 

Ведущий: 

любой градостроительный проект , который предполагает какое либо 
строительство, тем более дорожное и на таком сложном рельефе, 
обязательно требует геологической экспертизы, которая дает 
подтверждает возможность или невозможность реализации 
проектных предложений, сегодня мы с Вами обсуждаем трассировку. 

Ирина 
Бабинтова, 
Мичуринская 
проспект, д. 17 

вы сносите более 300 гаражей или около 200? а парковочных мест 
вдоль новых дорог там более 100, рассматривается ли такое 
предложение в проекте, возможно ли строительство паркинга на 
Винницкой улице как вариант? Наверное это как-нибудь решило бы 
проблему на тему парковки. 
Разработчик: 
спасибо за вопрос, да, данным проектом не предусматривается 
строительство компенсационного паркинга, но вы обязательно 
оставьте свое предложение в журнале пожеланий, это будет 
основанием для последующих этапов проработки вопроса, 
действительно там есть территория на Винницкой улице для 
строительства гаража, попробуем этот вопрос проработать. 

Суворова Алёна 
Игоревна ул. 
Раменки дом 7 

Меня интересует следующий вопрос кстати в продолжении парковки 
о которой женщина сказала, вот вы сказали что будут парковочные 
места они будут платные или бесплатные? 

Глава управы района Раменки Осипов А.А. 
Добрый вечер уважаемые жители! По поводу платных парковок, я 
знаю настроение жителей, парковки будут не платные, более того мы 
общались и обсуждали этот вопрос, я прошу включить этот вопрос в 
протокол, от лица жителей, если проект планировки воплотиться в 
реальность, то чтобы дорога предусматривала максимальное 
количество парковочных мест как вдоль дороги, так и на разворотном 
круге, на нем тоже можно ставить машины, я прошу предусмотреть 
это, здесь нужно более подробно общаться когда будут готовые 
документы. Что касается платных парковок, то здесь Департамент 
транспорта всегда консультируется с управой, здесь выносится 
решение на депутатов, у нас уже в течение нескольких лет и в 
последний раз в декабре 2016 года мы отказались делать платную 
парковку на улице Столетова, на улице Шувалова и если сами жители 
не захотят коллективно, скажем большинством совместно с нами 
сделать там платную парковку, но разные цели бывают, например 
резиденство, хотя это далеко от метро, я не вижу обоснованности 
создания платной парковки, то и не будет ее, я знаю настроение 
жителей, Ваша управа отбивает все инициативы о платных парковках 
и к нам после желаний Департамента транспорта сделать платные 
парковки на улице Шувалова и Столетова еще в 2017 году и больше с 
этой инициативой Департамент не заходил. 

Севастьянова 
Карина Юрина 
улица Дружбы 

Нам раздавали вот такие листовочки почти по всему району 
(показывает) она вся пересечена дорогами. Можете сказать это вранье 
или нет? 
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дом 2/19 Разработчик: 

смотрите этот вопрос уже был. Вбил в интернете структуру 
магистралей, утвержденной Генпланом города Москвы, если хотите я 
каждому после завершения публичных слушаний покажу, 
* показывает на схеме*, что эти улицы в Генплане есть, но вот эти все 
улицы находятся за границами разрабатываемой мною проекта 
планировки они не будут, данным проектом планировки 
предусматривается только участок от Мичуринского проспекта до 
разворотной площадки и от улицы Винницкая вот до этой 
разворотной площадки, вот эти улицы которые изображены на 
ложной схеме не предусматриваются нашим проектом планировки. 

эти улицы действительно зарезервированы давним давно, несколько 
десятилетий назад, но в проект они не входят и более того на них 
град. Документации нет, чтобы отменить их, необходимо разработать 
новый проект планировки, либо изменить этот проект планировки, но 
мне не нравится эта идея, эти дороги строятся не будут, их построить 
невозможно. 

Бурдова Татьяна 
Александровна, 
Мичуринский 
проспект 9 

Меня беспокоит 23-й и 21-й дом, вот представьте вот выходит моя 
подруга из подъезда, а тут ни тротуаров, ни ограждений и прямо под 
машину, это что? Нуууу...я даже не могу представить и что с нами 
будет бабками, детьми и так далее, никакой безопасности. Это что 
попаду под машину? 

Разработчик: 
в настоящее время около этого дома и так проходит дорога, 
внутриквартальный проезд, на расстоянии примерно 7-10 метров, 
нашим проектом планировки предусматривается чуть чуть 
расширение в сторону дома, то есть дорога не приблизиться к дому 23 
о котором вы упомянули, тротуары будут благоустроенными, мы 
специально взяли придомовую территорию дома 23 в проект, чтобы 
обеспечить комфортный удобный , тротуар и сразу хочу сказать 
что это не магистраль, а улица местного значения, по которой поедут 
автомобили с небольшой скоростью 

Багичевский, 

Д. 13 

Молодой человек (к проектировщику) скажите пожалуйста какая 
сейчас ширина улиц на проектируемом проезде 6092 и 6093 и какая 
будет после реализации вашего проекта? 

то что у вас там последнее нарисовано, то что вот красные линии, 
тогда почему на схеме показано 15 метров ширина? 

Разработчик: 

вот эти вот красные линии, которые красным цветом 
показаны ширина которая есть та и остается, я все это проходил и 
промерял, ширина этих проезжих частей от 4-х до 7 метров. 

давайте еще раз поясню, красные вот эти линии не относятся к 
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проекту планировки, то что вы говорите 15 метров это не ширина 
проезжей части, это ширина красных линий, в красные линии входят 
тротуар с обеих сторон, проезжай часть, благоустройство, 
коммуникации, освещение, водоудаление, это ширина вот этих 
красных линий ну вот если например взять вот здесь вот 
(показывает на схеме) посмотрите вот ширина проезжей части на 
которой вот проектируется 9 метров, с каждой стороны тротуары, то 
есть еще 4 метра, получается 9+4 это 13 метров плюс еще необходима 
территория для инженерных коммуникаций, соответствено я 
устанавливаю по ширине проезжей части 9 метров в красных 
линиях 15, ответил на Ваш вопрос? 

это градостроительная документация она закреплена именно таким 
образом. 

Александр 
Чертанов, д. 17 

Все уходят от темы, эти дороги нужны только ЖК небо, которые нам 
навязывают эти два тупиковых проезда нужны только им, жителям 
района Раменки эти проезды не нужны. Уважаемые жители района 
Раменки кто против этого проекта? поднимите руки большинство 
граждан против этого проекта? Кто против застройки дорог? 
(поднимают руки) Большинство граждан против этого строительства. 
Присутствующий в зале член общественной палаты он лукавит, он 
продал квартиру в 17 году. 

мы как жители против потому что это строительство нарушает наши 
права которые прописаны в конституцию вы нарушаете конституцию 
наше право по конституции, мы живём здесь всю жизнь наши дороги 
по которых мы ездим устраивают уже строится освещение в 5 
метрах от дороги и уже рубятся деревья, уже по красным линиям 
строится освещение, вы это сейчас не говорите, всё это уже строится, 
мы категорически против этого! Остановите эту застройку, мы вас 
просим, умоляем, требуем, остановите все это строительства дороги, 
когда я приходил в управу проектировщик сам сказал при свидетелях 
что существует другой альтернативный план строительства, но он 
гораздо дороже, *крики в зале* мы не хотим ни парковок, ни 
платных парковок нас устраивает то что сейчас есть, не надо нам 
никакого строительства мы так всю жизнь живём как на стройке. 

Александр 
Николаевич, 
Мичуринский 
проспект, д.54 

Вот то, что выступали два человека и говорили о том, что нас 
обманули жителей ближайших домов около проекта «небо» 
действительно вот лежат документы инициативной группы подавали 
в генеральную прокуратуру, в Московскую прокуратуру в 
правительство Москвы документы, пришли ответы от туда 
(документы) действительно подтверждается в октябре 15-го года 
заключен был договор о выдаче земли ну только в декабре 2016 года 
почему-то на территории Солнцево, в управе Солнцево стали якобы 
прошли слушания и давали добро на проект небо, то-что мы 
сегодня обсуждаем уже последствия этого проекта «Небо» его нужно 
остановить это нарушение наших прав, Это однозначно мы должны 
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принять решение слушания, что общественные слушания от 21 
декабря 18-го года против реализации проекта «Небо» *в зале 
аплодисменты*, нужно остановить проекты «Небо»! Мы будем 
дальше собирать документы и отправлять в администрацию, другие 
органы о нарушении наших конституционных прав. 

Мичуринский 31 *Не внятно* дорога пройдёт через зелёную полосу сколько 
деревьев вырубят? предусмотрено ли компенсация высадка кто будет 
заниматься потом этим вопросом с кого потом спросить? 
Разработчик: 
у нас был выбор идти мимо домов, либо по гаражам, мы максимально 
пытались уйти от первого и второго мы не зашли нашим 
проектом ни одну природоохранную территорию и ООПТ, 
компенсация нашим проектом не предусмотрена, но в дальнейшем мы 
обязательно это пропишем, к тому же если Вы напишите свое 
замечание и предложение в журнальчик, мы пропишем это на 
последующих стадиях проектирования и устройстве территории с 
компенсационным озеленением. 
* крики в зале против !* 

Козлов Андрей 
Николаевич 
Мичуринский 
проспект, д 58 

Моё выступление состоит из двух частей первая я попрошу 
расплатиться с долгами нашего архитектора и ответить на вопрос 
который он задал в управе о том каким документом 
руководствовалась архитектура когда считает что тут они не 
нарушают красные линии особо охраняемой природной территории 
вы обещали мне назвать альтернативный акт каким документом 
руководствовалась контора когда утверждает, что это не особо 
охраняемая природная зона и соответственно откуда они узнали где 
находится особо охраняемая природная зона? то есть каким 
документом контора руководствовалась только кратко номер 
документа дата и все. 

Разработчик: 

* назвал номер документа* (шум в зале) 

Козлов Андрей Николаевич: 

теперь начинается мое выступление!!!! Уличаем проектировщика во 
лжи! Только что он заявил что он руководствовался документом от 
2018 года а 20 минут назад он нам вешал в наглую лапшу, что эти 
красные линии были давно уже, ложь стопроцентная ложь!! Что я 
могу сделать с пинком назад наверное уровень 
малограмотности эксперта зашкаливает, в русском словаре есть слово 
дебилизм и когда дебил не понимает чем отличается слово запрет на 
строительство любых дорог, так вот я тебе объясняю, чёткий запрет 
законе города Москвы на любых в любых природоохранных зонах на 
любые строительные работы в оползневых зонах поэтому 
друзья в наглую Собянинские бандюки нарушают собственные 
законы, второе прошу всех кто неравнодушен к этой ситуации 
оставить мне свои координаты для более совместных решительных 
действий, поэтому я требую уже запретить любые строительные 

57 



работы отдельным постановлением 

постановлением в этих оползневых зонах где уже запрещены 
строительные работы, признать, что абсолютное большинство 
жителей, проживающие на этой территории против строительства 
этой дороги, убедиться в том что выступают за строительство этой 
дороги только работники управы и нашего родного ЖЭКа, других 
здесь нет, что поддерживает этот бандитский проект, ну вот пожалуй 
это самое основное оползневого зона запрещена любое строительство 
Производящей работой бандюки, преступники в том числе и эксперт 
спасибо за внимание. 

Барабашев 
Алексей 
Григорьевич 
Мичуринский 
проспект д.54 

Одним из проблемных домов 58-го дома являюсь членом 
открытого правительства Российской Федерации являюсь 
председателем им высшей школы экономики, профессор, к 
сожалению в данном случае моя квартира на первом этаже совсем 
близка и я являюсь экспертом высокого уровня наверное выше чем 
московский уровень. 

Выступление: посмотрите, что происходит вот две дороги каждая 
которая заканчивается на территории «неба» они между собой 
насколько я понимаю присоединяется значит они будут 
обслуживаться жильцов ЖК «небо» это 1240 квартир где-то по 500, 
600 машин я понимаю, что богатые люди могут иметь по две три 
машины но тем не менее норматив есть норматив, если вы считаете 
сколько будут машин проезжать машин то этим каждым тупиковым 
дорогам то это супер маленький поток, 

который легко бы поглотил нашу систему, это легко просчитывается, 
для кого строит эти дороги для этих 500 600 машин? мы как жильцы 
мы спокойно выезжаем, заезжаем, приезжаем да загруженные дворы 
но однако не более того, как то притыкаемся. Теперь по дороге 
которая мимо 58 дома, смотрите что происходит эта дорога от «неба» 
перепад значит она должна пройти по серпантину и выйдет она в 
сторону области и для того чтобы жилец «Небо» поехал в центр, ему 
надо доехать до Аминьевского шоссе больше километра и там надо 
развернуться и поехать снова обратно в центр, вопрос чем он будет 
пользоваться? ответ -существующей дорогой, потому что там 
выезжаешь на Мичуринский проспект и сразу разворот в центр, вывод 
дорога будет не используема жильцами, у нас получается ситуация 
когда дорога будет выгодна только для застройщика чтобы поднять 
капитализацию квартир для небольшого потока, если жильцы будут 
ездить да не вопрос мы же ездим, спасибо нам это не надо, если 
выясняться, что дорога будет строиться под моим носом мне придется 
продавать квартиру и съезжать, жалко 

Гаритовская 
Елена ул. 

меня попросили выступить жильцы Мичуринского проспекта 
дома 58, изначально дорога, которая планировалось к ЖК Небо 
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Раменки д. 14 сначала проходила перед домом в красных линиях которые там 
действительно были, жильцы увидели её испугались и несколько 
месяцев потратили чтобы убрать и её отодвинуть назад как вы её 
нарисовали, только они думали что она будет проходить не прямо по 
фундаменту их дома, по оврагу или по обрыву, а что она будет 
проходить ближе к метро, в этом состоял обман, когда они увидели, 
что дорога будет проходить вот в этом месте, они были в шоке по 
многим причинам, в первую очередь это оползневые процессы, 
слишком рядом с их домом это оползни, много деревьев там будет 
вырублено, это граница ООПТ, ещё одна причина что поток сливается 
с Мичуринским проспектом, там светофор который будет 
останавливать Мичуринский проспект либо там будут машины 
притормаживать и создавать пробку что крайне не желательно для 
Мичуринского проспекта, 

Если это точечная застройка, а это точечная застройка, пусть эти 
люди едут на Лобачевского и пользуются дальше другими дорогами и 
если построят дорогу на Лобачевского, то они действительно поедут 
туда и на Мичуринском они ездить не будут, просто потому что 
неудобно, дорогу у 58-го дома убрать!! А всем соседям из опыта 
публичных слушаний чтобы вас потом не обманули, пишите в листе 
замечаний и предложений прежде всего: проект отменить! это ваша 
первая строчка дальше вы можете какие-то детали писать, но первая 
строчка против проекта, иначе ваш проект засчитают как 
положительным. 

Хохлова Эмилия 
Владимировна 

Хочу поблагодарить жителей которые сюда пришли жители со всего 
района, касается не всех которые примыкает это этой дороги, ну и все 
сочувствуют жителям по прилегающей к домам территории, где 
будет проходить данная дорога, мы все услышали дальше будет 
повторение, совет депутатов тоже уже рассматривал данный вопрос, я 
хотела как-то бы сформулировать вопросы которые мы бы от совета 
депутатов хотели бы внести в альбом общественных слушаний, 
предложенный проект планировки предлагается отклонить как 
нарушающие права жителей на приятную окружающую среду, 
направить на доработку с целью поиска вариантов, устраивающих 
жителей квартала, предложить создать рабочую группу с участием 
депутатов, жителей района, представителей органов власти 
исполнительной власти здесь очень много заявила людей которые 
заявили себя как потенциальных представителей, которые могли бы 
войти в эту рабочую группу нужно слушать население, нужно 
слушать людей, не надо идти по головам жителей, мы устали от 
строек, от нарушений наших прав, мы здесь живём давно, вы 
вмешивайтесь в нашу Окружающую среду вандальными действиями, 

это все надоело и хотелось бы чтобы власть нас услышала 
* аплодисменты* надо создавать рабочую группу. 
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Родников Виктор 
Анатольевич 

Вот вы предлагаете проложить дороги по краю оврага, а как же там 
парковки, гаражи? Неужели нет другого варианта? Чтобы построить 
дороги, может по ту сторону оврага их построить? 

Разработчик: 

нет! другого варианта проложить дороги к сожалению у нас нету, это 
невозможно, единственное, что могу сказать так это, что в своем 
проекте планировки мы сделали все возможное, как можно например 
меньше гаражей снести, у нас был вариант идти по середине квартала 
и отсекать его на несколько частей, либо идти по краю оврага, но при 
этом у нас часть гаражей сносится и к сожалению часть этих гаражей 
расположена в красных линиях, которые уже ранее были 
зарезервированы под строительство улично-дорожной сети и эти 
гаражи были построены под временное пользование. 

Данилов 
Александр 
Григорьевич, ул. 
Винницкая, д. 19 

Какая геологическая организация провела изыскания и когда? Мы 
буровых установок между нашими домами не видели. 
Разработчик: 
на данной стадии не предусматривается, однако, эту дорогу 
не возможно построить без проекта, однако проект невозможно 
передать строителям пока он не прошел экспертизу, экспертизу 
невозможно пройти без экологических изысканий, это довольно так 
долгий и дорогостоящий проект, обязательно экспертиза будет 
пройдена следующих, первоначальных этапах, если это делать 
сначала, то стоимость проекта вырастет в разы, в десятки 
раз 
....мы сегодня с Вами здесь собрались чтобы рассмотреть 
предложения, насколько это предложение будет рассмотрено это уже 
следующий вопрос, после прохождения геологических изысканий, 
экспертиза примет на рассмотрение материалы всех необходимых 
изысканий, в том числе и прокол сегодняшних публичных слушаний, 
в котором в полном объеме будет зафиксировано мнение жителей, в 
котором все будет рассмотрено, комплексно, поэтому мне так важно 
сегодня дать возможность всем максимально выступить. 

Соколов Максим 
Алексеевич 

Член совета дома правления дома Мичуринский 58 я буду 
представлять интересы своего дома, своих жителей, в настоящее 
время жители моего дома боятся за свою жизнь в связи с 
сумасшедшим проездом 6092, трясутся. Мой дом построен на грунте 
на высыпном грунте, дальше от дома в 10 -12 м идёт склон в овраг 
на 60 метров он оползневый, каждую весну его подмывает, 
подсыпаем слава богу деревья держут, при строительстве 
этого проезда идёт отскок, если монтаж стены которая отражена в 
этом проекте это страшно, мы хотим жить, хотим спокойно спать за 
свою жизнь, за своих детей, но это ладно этим проектом убивает 
детскую площадку подрезают тротуары между заправкой делают 
проезжую часть вы представляете где людям ходить, а у нас детская 
площадка на склоне склон крутой, не дай бог ребёнок с дет. площадки 
на проезжую часть упадёт смерть там машины это сумасшедший 
проект я прошу отклонить!!!!! этот проект не рассматривать!!!!! и те 
кто будут выступать всегда говорить отклонить проект1!!!! мы боимся 
за свою жизнь за свой дом. 

Царькова Анна Вот дом 48 будет стоять прямо у края дороги, ширина тротуара будет 
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Васильевна, 
Мичуринский 
проспек, д.50 

отделять только от проезжей части, дом 56-й кажется 5 ти этажный 
кирпичный министерства Обороны вроде, тоже стоит у самой дороги, 
почему нельзя дорогу провести через комплекс «Небо», а для них 
устраивать какие-то устраивать объездные дороги и все эти дороги 
внутридворовые да они были запланированы, они красные, ну как 
именно внутридворовые, а черненькими на вашем проекта они стали 
когда их сделали магистральными. 
скажите на каком расстоянии от дома 48 будет проходить трасса и 
почему они должны жить на краю дороги? 

Ведущий: более 20 метров. 
Инна Я житель дома 48, 9 этаж с видом на стройку, не один раз 

выкладывала картинки круглосуточной работы стройки теперь я 
услышала что дорога будет проходить от нашего дома в 20 метрах , 20 
метров эта граница практически того бизнес центра которой торгует 
этими домами хотелось бы понять где эти 20 м и второй вопрос на той 
площадке которая у нас была гостевая для наших машин делают 
разворотную площадку на каком основании? почему должны 
Обслуживать жителей совершенно не нужного нам проекта почему 
они себе не делают разворотный площадки? широкие дороги? там же 
есть вот пусть и ездит вырубили 4,500 гектара деревьев, это 
безобразие. 

Разработчик: 
можно вывести графику... .вот дом 48, существующая дорога вот она 
идет, ну где то расстояние от существующего проезда до дома 
составляет около 6-7 метров, наша проезжая часть вот она 
расположена от дома она расположена приблизительно на 25 метров, 
вот ширина этой линии 20 метров, здесь видно что 20-25 метров, вот 
Анна Васильевна до этого сказала почему не задействована 
территория ЖЕ Небо, вот здесь есть существующий забор который 
относиться к больнице, вот этот разворот и эта дорога именно на их 
территории, вот если вы посмотрите то существующая дорога 
проходит вот здесь вот, после слушаний я Вам покажу детально. 

Станиславовна 
Я житель дома 48, 9 этаж с видом на стройку, не один раз 
выкладывала картинки круглосуточной работы стройки теперь я 
услышала что дорога будет проходить от нашего дома в 20 метрах , 20 
метров эта граница практически того бизнес центра которой торгует 
этими домами хотелось бы понять где эти 20 м и второй вопрос на той 
площадке которая у нас была гостевая для наших машин делают 
разворотную площадку на каком основании? почему должны 
Обслуживать жителей совершенно не нужного нам проекта почему 
они себе не делают разворотный площадки? широкие дороги? там же 
есть вот пусть и ездит вырубили 4,500 гектара деревьев, это 
безобразие. 

Разработчик: 
можно вывести графику... .вот дом 48, существующая дорога вот она 
идет, ну где то расстояние от существующего проезда до дома 
составляет около 6-7 метров, наша проезжая часть вот она 
расположена от дома она расположена приблизительно на 25 метров, 
вот ширина этой линии 20 метров, здесь видно что 20-25 метров, вот 
Анна Васильевна до этого сказала почему не задействована 
территория ЖЕ Небо, вот здесь есть существующий забор который 
относиться к больнице, вот этот разворот и эта дорога именно на их 
территории, вот если вы посмотрите то существующая дорога 
проходит вот здесь вот, после слушаний я Вам покажу детально. 

-в период проведения собрания письменные замечания и предложения: 

Фамилия, имя, 
отчество 

Предложения/замечания 

1. Шапоренко Сергей 
Иванович 

Проект отменить! Лучший вариант доработки: 
изменить трассировку пр.пр. 6092 вокруг территории 
участка Медеи вдоль оврага р. Раменки это позволяет 
сделать уже сейчас существующая технологическая 
строительная дорога. Всю дорогу провести вдоль 
оврага с выходом на ул. 
Винницкую/Мосфильмовскую. 
Вариант хуже: Перенести разворотную площадку 
около торца дома 54, к. 5 по Мичуринскому проспекту 
к южной стороне территории застройки ЖК Небо 
около оврага. 
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2. Барбашев Алексей 
Георгиевич 

Категорически против строительства дороги от 
ЖСК/комплекса «Небо» к Мичуринскому проспекту 
мимо д.54, к.З и д.58. Эта дорога ближайшие 2-3 года 
будет использоваться для строительной техники, а 
потом - очень резко, для приблизительно 500 машин в 
день жильцов «Небо». Наши окрестности сложились, 
пусть застройщик довольствуется своей территорией. 
Моя квартира на первом этаже, совсем рядом с 
проектируемой дорогой. Очень прошу принять 
решение на стороне жильцов. Прошу отменить проект 
данного дорожного строительства. 

3. Прусакова Татьяна 
Владимировна 

Против дороги, против проекта. 

4. Шпинчевский 
Владимир 
Владимирович 

Предложенный проект планировки требую отклонить, 
как нарушающий право мое и моих соседей на 
благоприятную окружающую среду. Требую отменить 
зарезервированные проектируемые проезды 6092, 
6093, 6094. Требую направить проект на доработку с 
целью поиска и рассмотрения вариантов, 
устанавливающих в том числе жителей нашего 
квартала и моих, как собственника квартиры. 

5. Шпинчевская Юлия 
Сергеевна 

Предложенный проект планировки требую отклонить, 
как нарушающий право мое и моих соседей на 
благоприятную окружающую среду. Требую отменить 
зарезервированные проектируемые проезды 6092, 
6093, 6094. Требую направить проект на доработку с 
целью поиска и рассмотрения вариантов, 
устанавливающих в том числе жителей нашего 
квартала и моих в частности. 

6. Мешко (не разборчиво) 
Александр Сергеевич, 

Требую отклонить данный проект, так как он нарушает 
права и свободу жителей нашего района и сделан не в 
наших интересах связан с урезанием моста 
ограничением выезд через дворовых зон, организацией 
дополнительного трафика через наши дворы, угроза 
безопасности нашим детям. 

7. Шевченко Дмитрий 
Александрович 

Я требую проект отменить. Проект полностью не 
устраивает меня как жителя. Он нарушает 
«Микроклимат» который существовал несколько 
десятилетий. Он подвергает опасности передвижения 
детей и людей преклонного возраста. И самое главное, 
явно, эти дороги проектируются исключительно для 
жителей ЖК «Небо». И что бы кто не говорил, я эти 
доводы не буду считать правдой. 

8. Волченкова Екатерина 
Дмитриевна 

Проект отменить. Категорически против проекта 
планировки нарушающего мое право на 
благоприятную окружающую среду. Также идет 
нарушение СНиП 2.05.02-85 пункт 1.11. 

9. Без ФИО 
Адрес: Мичуринский 
пр-т, д.50 

Мы жители района Раменки ЗАО г. Москвы 
настоящим заявлением свое право гарантированное 
нам ст. 42 Конституции РФ на благоприятную 
окружающую среду и также ст. 35 Конституции РФ на 
неприкосновенность частной собственности. Мы 
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выступаем категорически против любых проектов 
планировки территории линейных объектов улично-
дорожной сети 23 микрорайона Раменки КБ №3 ЗАО 
«Медеи», категорически против любых новых 
проектов межевания территории 23 микрорайона. Мы 
требуем отменить зарезервированные проектируемые 
проезды, в том числе №6092, 6093, 6094, в 23 
микрорайоне Раменки также мы требуем отменить 
расширение и (или) какое-либо иное значение уже 
существующих дорог внутри нашего района, 
включая расширение уже существующего проезда 
проходящего вдоль школы 38 и выходя на 
Мичуринский проспект на 20 метров в ширину! Мы 
также запрещаем производить строительство новых 
дорог расширение изменений уже имеющихся дорог на 
принадлежащих нам же праве общедолевой 
собственности земельных участков наших 
многоквартирных домов. Наш квартал имеет 
полностью сформированную улично-дорожную сеть, 
не нуждающихся в новых автомобильных дорогах 
улицах местного значения, проездах, 
дополнительность организации движения наземного 
общественного транспорта. 

10. Кондратенко 
Константин Юрьевич 

Против проекта. Нарушается ст.353 К РФ и 273 ГК РФ; 
ст.30, 3 ЖК РФ; ст.421, 309, 310 ГК РФ. Таким 
образом, отсутствуют какие либо правовые основания 
в действиях и отсутствуют полномочия группы лиц 
продвигающей вышеуказанный проект. Также на ген. 
плане в районе дома Винницкая 11 зарезервировано 
место под дорогу шириной 15 м. по домовой 
территории у данного дома по проекту, нет 
придомовой территории. Необходимо передать 
участок земли перед домом в придомовую 
территорию. Так же при строительстве дорог будут 
детские площадки и зеленые насаждения. Так же 
уменьшиться количество парковочных мест и вдоль 
Винницкой 11 будут ездить как по магистрали. 

11. Сизов Борис Андреевич Подъезд к строящемуся объекту есть. 
Я против новых дорог у наших дворов. 

12. Осадчая Екатерина 
Витальевна 

1. Данный проект нарушает моё право на 
благоприятную окружающую среду. Я против проекта 
в таком виде! 

2. Как житель микрорайона 23 считаю, что 
подрядчик обязан продумать, как улучшить не только 
свой объект, но и сделать подарок нашему 
микрорайону. 

2.1. Например, владельцу сносимых гаражей 
предоставить место на своём паркинге. 

2.2. Сделать для микрорайона новое место 
для парковки. 

2.3. Детские площадки и т.д. и т.п. 
2.4. Сделать подъезд к своему объекту через 

овраг, не затрагивая интересы жителей. 
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13. Никонов Павел 
Николаевич 

1. Предлагаемый проект нарушает права граждан 
на благоустроенную территорию и создает проблемы 
для жителей, т.е. нарушает конституцию РФ 

2. Ущемление прав граждан осуществляется в 
угоду потенциальным жителям ЖК «Небо», т.е. 
удобство одних достигается за счет ущемления проа 
других. 

3. Во время экспозиции проекта в Управе, 
архитектор проекта, в присутствии 10 свидетелей, 
признал, что можно было создать проект без 
нарушения прав граждан поживающих в микрорайоне 
«Раменки», без создания проблем, без нарушения 
благоприятной окружающей среды, но это было бы 
очень дорого. Считаю такую постановку вопроса не 
правомерной. 

Предложение: не принимать данный проект дорог, 
и сделать новый проект, пусть даже более дорогой, но 
не нарушающий прав граждан и жителей. 

14. Казакаов Дмитрий 
Викторович, 
ул. Винницкая, д. 17 

Точно такой же проект обсуждался несколько лет 
назад в 38 школе, его естественно провалили. Сейчас 
всё тоже самое. Нужна альтернатива этому 
живодёрскому проекту дорог, но не по жилому району. 

15. Тихотская Елена 
Константиновна 

Категорически возражаю против прохождения 
проектируемого проезда в 250 метрах от домов 54 
корпус 3, 4 и 5 и дома 58 по Мичуринскому проспекту. 
После реализации предлагаемого проекта жители этих 
домов окажутся окруженными дорогами с очень 
высоким трафиком из-за высокой заселенности 
строящегося ЖК «Небо». 
Выезды из ЖК «Небо» предлагаю спроектировать и 
построить на ул. Лобчевского - Аминьевское шоссе, 
через овраг (строительство эстакады). Необходимо 
искать другие варианты УДС для обслуживания ЖК 
«Небо». 

16. Джуринский Андрей 
Владимирович 

1. Убрать из проекта проектируемый проезд 6092 
в виду следующих причин: 

• Дорога шириной 15 метров является 
ухудшающим фактором для дома №11 (ул. Виницкая) 
и детского сада 1366 из-за повышения интенсивности 
движения 

• Строительство дороги повлечет вырубку 
деревьев 

2. Основным проездом к ЖК «Небо» оставить 
пр.пр. 6093 данный проезд не проходит под окнами 
жилых домов и не нанесет вреда для близ живущих 
жителей. 

17. Барышева Людмила 
Анатольевна 

Выступаем против строительства дороги. Оно 
нарушает наше право нормально жить. Требуем 
отменить это строительство. Вместо дворов будут 
автомобильные дороги. 
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18. Курьянова Наталья 
Александровна 

Категорически против проекта проведения дорог к ЖК 
«Небо» по Винницкой улице мимо жилых домов №19 
и №21 
Убедительно просим организаторов проекта решить 
свои проблемы не за счет ухудшения условий 
проживания жителей нашего района. 
Так же против моя дочь, Курьянова Елизавета 
Павловна, у которой молодая перспективная семья. 

19. Кожухова Татьяна 
Леонидовна 

Наш дом находится на краю оврага, на оползневой 
зоне. Дом построен в 1981 году из бракованных плит, 
одни дыры. Сейчас постепенно наклоняется в овраг. 
Если построить дорогу - дом поползёт. Куда нас будут 
выселять. Может сразу поселить в объект Небо. Зачем 
снесли больницу, сколько людей лечилось со всей 
Москвы. Лучше бы поселили раковых больных со всей 
России едут в Москву, снимают квартиры. Об людях 
никто не думает. Сейчас построили два метро. Пусть 
господа ходят пешком. А куда ставить машины? Если 
снесут гаражи. 

20. Полежаев Олег 
Сергеевич 

Предложенный проект по устройству новых 
трехполосных магистралей между школой, двумя 
детскими садами, а так же у дома №21 и 
№23 противоречит всем нормальным жизненным 
интересам жителей района. Проектируемые дороги 
проходят между детскими площадками с непрерывным 
и опасным движением автомашин. 
Прежде чем строить ЖК Небо необходимо было 
решить вопрос с дорогами. 
самым оптимальным решением является 
проектирование дороги со стороны Аминьевского 
шоссе вдоль оврага. 
Моя семья протестует против объявленного решения. 

21. Острикова Людмила 
Викторовна 

Моё предложение: отклонить проект. Президент сказал 
о комфортном проживании, а вы делаете даже не 
нормальное проживание. Нам «дублер» Мичуринского 
не нужен. Своим проектом вы подставляете 
президента Путина и нарушаете Конституцию страны 
где сказано, что каждый имеет право на 
благоприятную окружающую среду и то, что 
государство социальное, а вы хотите убить Винницкую 
улицу и сделать комфорт бизнес-классу, что не 
соответствует конституции России. Хотите что бы мы 
все пошли за инвалидностью в поликлинику. 
Подумайте о стариках, детях. 
Я против такого проекта. Слушайте президента России 
и не убивайте жизнь на Винницкой. 

22. Лисовская Татьяна 
Юрьевна 

Предлагаю, если уж не возможно добиться 
уменьшения этажности строящихся небоскрёбов, 
вместо всех дорог, ухудшающих резко условия жизни 
коренных жителей квартала, построить одну дорогу с 
эстакадой от небоскребов Небо к южному дублёру 
кутузовского проспекта. Преимущества: 

• Все машины которые окажутся на улице после 
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сноса гаражей и стоянок около старых жилых домов 
останутся на местах. 

• Вместо двух трехполосных дорог, которые идут 
вдоль края оврага (т.е. дорогих) нужно будет 
построить одну и это может оказаться дешевле. 

• Автомобили жильцов Неба не будут занимать 
дворы старых домов, вызывая раздражение жильцов 
этих домов. 

• Дети из 38 школы окажутся в большей 
безопасности т.к. трафик будет меньше. 

23. Щибров Роман 
Борисович 

Я выступаю против любых проектов планировки 
территории линейных объектов улично-дорожной сети 
-23 мкр Раменки КБ №3 ЗАО «Медеи», категорически 
против любых новых проектов межевания территории 
23 мкр Раменки и любых корректировок действующих 
проектов межевания нашего квартала. Я требую 
отменить зарезервированные проектируемые проезды 
№ 6092, 6094 в 23 мкр Раменки. Наш квартал имеет 
полностью сформированную структуру. Новый проект 
опасен для жителей домов, стоящих на краю оврага, 
проект опасен для детей, посещающих школу. 
Указанный проект создаст напряженное и негативное 
отношение большинства жителей к московским и 
федеральным властям. 

24. Воробьев Алексей 
Викторович 

Против проекта. Нарушаются ст.353 К РФ и 273 ГК 
РФ, ст.30 и 36 ЖК РФ, ст.421, 309, 310 ГК РФ. Таким 
образом, отсутствуют какие либо правовые основания 
в действиях и отсутствуют полномочия группы лиц 
продвигающей вышеуказанный проект. Также на ген. 
плане в районе дома Винницкая 11 зарезервировано 
место под дорогу шириной 15 м. по домовой 
территории у данного дома по проекту, нет 
придомовой территории. Необходимо передать 
участок земли перед домом в придомовую 
территорию. Кроме того, при строительстве домов 
будут снесены детские площадки (в частности 2 перед 
домом Винницкая 11) и зеленые насаждения, 
уменьшается кол-во парковочных мест. Сразу 7 домов 
по ул. Винницкая (13,15, 15 к.1, 17,19,21,23) будут 
отрезаны дорогой от единственной в районе школы 
№ 38 и двух из трех детских садов. На дороге перед 
домом Винницкая 11 не предусмотрено ни одного 
пешеходного перехода. Категорически против данного 
проекта! Деньги деньгами, но нужно быть людьми!!! 

25. Воробьев Иван 
Викторович 

Против проекта. Нарушаются ст.353 К РФ и 273 ГК 
РФ, ст.30 и 36 ЖК РФ, ст.421, 309, 310 ГК РФ. Таким 
образом, отсутствуют какие либо правовые основания 
в действиях и отсутствуют полномочия группы лиц 
продвигающей вышеуказанный проект. Также на ген. 
плане в районе дома Винницкая 11 зарезервировано 
место под дорогу шириной 15 м. по домовой 
территории у данного дома по проекту, нет 
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придомовой территории. Необходимо передать 
участок земли перед домом в придомовую 
территорию. Кроме того, при строительстве домов 
будут снесены детские площадки (в частности 2 перед 
домом Винницкая 11) и зеленые насаждения, 
уменьшается кол-во парковочных мест. Сразу 7 домов 
по ул. Винницкая (13,15, 15 к.1, 17,19,21,23) будут 
отрезаны дорогой от единственной в районе школы 
№ 38 и двух из трех детских садов. На дороге перед 
домом Винницкая 11 не предусмотрено ни одного 
пешеходного перехода. Категорически против данного 
проекта! 

26. Шерстобитов Алексей 
Владиславович 

Против проекта. Нарушаются ст.353 К РФ и 273 ГК 
РФ, ст.30 и 36 ЖК РФ, ст.421, 309, 310 ГК РФ. Таким 
образом, отсутствуют какие либо правовые основания 
для реализации объекта. В ген. Плане проекта 
отсутствуют пешеходные переходы, жители домов 
19,21,23,15,17 оказываются отрезанными от остальной 
части квартала. Необходимо предусмотреть создание 
надземных или подземных переходов, или дорога 
должна должна идти по краю оврага, не затрагивая 
жилую зону!!! 

27. Раюшкин Алексей 
Владимирович 

Текст 1. 
Категорически против утверждения проекта 
планировки дороги к Ж/К «Небо» по Винницкой ул., в 
частности, у домов №9, №11, №13, № 9к1, №19, №21, 
т.к. это нарушает наши права на чистую окружающую 
среду. Я проживаю в данном микрорайоне с 2008 года. 
Это уже сложившийся жилой комплекс - со своим 
экомиром, природой, который требует бережного 
отношения, дополнительных усилий для поддержания, 
сложившегося равновесия человек - живая природа. И 
развертывать грандиозную стройку в данном участке -
просто невозможно! Незаконно! Но здесь пошли 
дальше - за счет интересов коренных жителей 
района, уничтожения природы, хотят организовать 
удобный проезд к новострою, доставить новоселам 
максимум удобств (мы не против!) Убедительно 
просим организаторов данного проекта решить «свои» 
проблемы по другому, но не за счет ухудшения 
условий проживания коренных жителей нашего, пока 
еще любимого микрорайона! Против проекта т.к. он 
ухудшает экологическую и санитарно-
эпидемиологическую обстановку в квартире, а также 
строительные и технические нормы для размещения 
объектов УДС (улично-дорожной сети) внутри жилых 
кварталов многоквартирных домов. Данная есть УДС 
не предусмотрена Генпланом Москвы. 

Текст 2 
Против проекта т.к. он ухудшает экологическую и 
санитарно-эпиддемиологическую обстановку в 
квартале а также строительные и технические нормы 
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для (размещения объектов улично -дорожной сети) 
УДС внутри жилых кварталов многоквартирных 
домов. Данная сеть не предусмотрена Генпланом 
Москвы. 

28. Гаретовская Елена 
Алексеевна 

Проект отклонить! Категорически против дороги, 
проходящей за домом, 58 (Мичуринский пр., 58). 
Причин несколько: 
1)Геологические процессы (оползневые); 
2)Близость к дому; 
3)Необходимость вырубать деревья 
4)Близость к ООПТ; 
5)Возникнувшие пробки на стыке с Мичуринским 
проспектом; 
6)Нет необходимости в дороге; 
Дорогу построить на ул. Лобачевского. 

29. Столяров Сергей 
Валерьевич 

Отклонить проект т.к. он нарушает права жителей 
микрорайона. Проект топографически составлен не 
правильно, уничтожает парковочные места не 
предоставляя альтернативу. Проведение пр. пр. 6092 и 
пр. пр. 6094 может привести к экологической 
катастрофе, так же дома 58 и 23, 21 находятся в зоне 
оползня, дом 23 имеет трещину с 8 по 16 этаж. 
Возможно обрушение! 

30. Петина Галина 
Викторовна 

Проект отклонить, мнение жителей не учтены, рельеф 
не учтен, группы не мы рискуем съехать в овраг, по 
данному проекту у нас во дворах возникнет 
транспортный коллапс, парковочных мест уже не 
хватает, после шести уже не хватает, после сноса 
гаражей это будет просто невозможно. 

31. Никифороз Дмитрий 
Сергеевич 

Я против строительства дороги возле дома по адресу 
Мичуринский проспект, д.58. 
Прошу проект отменить: 
1)Уничтожение зеленой зоны; 
2)Снос парковочных мест; 
3)Снос детской площадки; 
4)Из-за строительства дороги возможны проблемы с 
устойчивостью дома; 
5)Также будет затруднен проход к метро; 
6)Превышение уровня звука в ночное время; 
7)Ухудшение экологической обстановки из-за 
вырубки деревьев. 

32. Мерков Александр 
Сергеевич 

Против дороги проходящей через Винницкую улицу и 
Мичуринский проспект и т.д. Прошу перенести дорогу 
в овраг. Если дорога будет проходить по земле 
Это существенно усложнит жизнь жителей всех 
прилегающих территорий и людей работающих в 
данном районе. Так же это помещает живущим там 
семьям, особенно детям. Во первых к дороге будет 
прилегать, как минимум 2 детских сада, если 
учитывать 500 пар Во-вторых рядом находится 
некая эти дороги существенно увеличат градус 
аварийности на данной территории. В-третьих дорога 
будет прилегать или проходить через дворовые 
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территории предназначенные для детей. Скажу 
отдельно за свой дом. Данная дорога отрежет мой дом 
от дворов и создаст аварийную ситуацию для всех 
жителей дома в районе 800 человек. То есть дорога 
помешает как минимум 10 тысячам человек. Голосую 
категорически против дороги. Если нужно со мной 
подпишется вся моя семья, это еще 5 человек, потому 
что я здесь как ее представитель. 

33. Соналов Максим 
Алексеевич 

Предложенный на обсуждение проект по улично-
дорожной сети (УДС) в 23 квартале необходимо 
отклонить полном объеме как нарушающий права 
граждан на нормальное существование. В частности по 
проезду № 6092 жители моего опасаются за свой дом, 
свои жизни, идет массовое уничтожение деревьев, в 
т.ч. яблоневого сада и детской площадки. Мой дом 
находится на населенном участке (оползневой) на 
краю оврага и трогать его нельзя. Просим отменить на 
доработку, включить в группу Соколова, Мизляева. 

34. Петров Александр 
Николаевич 

1. Проект планировки территории линейных 
объектов участка УДС-23 мкр. Раменки КБ №3 ЗАО 
«Медеи» - отменить. 

2. Строительство ЖК «Небо» заморозить и 
назначить снова публичные слушания, проведённые в 
Солнцево по ЖК «Небо» два года тому назад (в 2016) 
признать фальсификацией т.к. они проводились с 
посторонними людьми не проживающих в домах по 
Винницкой ул. и домах 54 и 58 по Мичуринскому 
проспекту. 

35. Жаров Максим 
Викторович 

Проект планировки УДС в 23 мкр Раменки к ЖК 
«Небо» ОТКЛОНИТЬ как нарушающий мое право на 
благоприятную окружающую среду. Проект 
строительства дорог в этом районе в оползневой зоне 
опасно для жителей района противоречит здравому 
смыслу. 

36. Баусина И.Б. Требую отклонить предложенный проект 
строительства дорог внутри жилого массива. 
Строительство данных дорг нарушает экологию 
(увеличивает кол-во машин) выхлопные газы). 
Улучшение (привилегированных) жителей (Небо) за 
счет других, проживающих с 70-х годов прошлого 
века, что вы планируете сделать с нашим домом (дом 
48) снести? Нам не нужны ни комплекс «Небо» ни мед. 
Центр Медеи. Уничтожили 50 летние деревья. 
Ухудшили экологию за наш счет. 

37. Шокина Татьяна 
Алексеевна 

Считаю неправомерным лишать дворов около дома 
дворов около домов 46,48,50 и так нет а хотите еще 
устроить широкую дорогу для избранных лиц. И еще 
хотите сократить школьный двор и рядом детский сад. 
А перед моим домом хотите устроить круговорот 
машин и мы выходя из дома будем упираться в этот 
круговорот, а дети наши? Я против и жители д.46,48,50 
- против. 
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38. Данилов Александр 
Григорьевич 

Проект отклонить! 
-Геодезические изыскания не проведены; 
-парковки уничтоженные в результате строительства 
дорог не будут компенсированы в полном объеме; 
-поток проезжающих автолюбителей увеличится в 
десятки раз (500 машиномест в новом ЖК Небо). 

39. Крюков Владимир 
Викторович 

Категорически против утверждения проекта 
планировки дороги Ж/К «Небо» по Винницкой ул. в 
частности у домов 19,21,23 т.к. это нарушает наши 
права на чистую окружающую среду. Я проживаю в 
данном микрорайоне с 1981г. Это уже сложившейся 
жилой комплекс, где выросли наши дети внуки со 
своим природой, который требует бережного 
отношения, дополнительных усилий для поддержания 
сложившегося равновесия - человек живая природа и 
развертывать стройку в данном участке просто 
невозможно и незаконно. 

40. Казаков Михаил 
Дмитриевич 

Этот проект нужен только для одних людей, для 
других же кто здесь живет давно, это совершенно 
ненужно, года 3 назад вы уже пытались пропихнуть 
этот проект, но у вас это не вышло, так поймите, что не 
чего положительного это не несет, я против. 

41. Чечерина Наталья 
Николаевна 

Дом по Винницкой улице одной ногой стоит в овраге. 
Стройка его загубит. Уже существуют дороги по улице 
между домами 11, 13, зачем закапывать в землю 
огромные средства. Уже расширили Мичуринский 
проспект. Пусть сначала заселят «Небо» и если не 
хватает дорог расширить уже действующие. Нет -
дороге у домов Винницкая 19,21 и 23. 

42. Холина Кира 
Валерьевна 

Строительство участка дороги от ул. Мосфильмовская 
через дворы домов 21 и 23 по ул. Винницкая 
недопустимо. Ставится под угрозу безопасность наших 
детей и жителей. Возникает проблема с парковкой 
автомобилей. Я категорически против строительства 
этой дороги! 

43. Субботина С.Г. Проект поддерживаю ! это очень нужный проект, 
единственное решение! 

44. Маркизов Татьяна 
Сергеевна 

Строительство участка дороги от ул. Мосфильмовская 
через дворы домов 19,21,23,17 по ул. Винницкой 
недопустимо. Ставится под угрозу безопасность наших 
детей и жителей. Я категорически против 
строительства этой дороги!!! 

45. Маркизов Вл. 
Васильевич 

Строительство участка дороги от ул. Мосфильмовская 
через дворы домов 21 и 23 по ул. Винницкой 
недопустимо. Ставится под угрозу безопасность наших 
детей и жителей. Я категорически против 
строительства этой дороги!!! 

46. Полевич Сергей 
Станиславович 

Согласно п.5.7 положения о публичных слушаниях в 
муниципальном образовании, предлагаю отклонить 
вынесенные на слушания предложения, поскольку они 
ухудшают качество моей жизни. 
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47. Васильев Константин 
Александрович 

Проект строительства дорог к ЖК Небо необходимо 
отменить, так как он нарушает права жителей района 
Раменки в частности ул. Винницкая наш район всегда 
был чистым и зеленым из за дорог станет как Капотня. 
Я против дорог на Винницкой. 

48. Седов Федор 
Станиславович 

По вопросу строительства дороги и разворотного круга 
в районе дома №17 по ул. Винницкая - категорически 
против. 

49. Седова Юлия 
Александровна 

Категорически против прохождения разворотного 
круга и участка дороги рядом с домом № 17 по ул. 
Винницкая. 

50. Барышев Сергей 
Борисович 

Предложенный проект планировки требую отклонить, 
как нарушающий мое и моих соседей законное право 
на благоприятную окружающую среду и безопасность 
проживания. Требую отменить зарезервированные 
проектируемые проезды 6092, 6093, 6094. Требую 
направить проект на доработку с целью поиска и 
рассмотрения вариантов устанавливающих жителей 
нашего квартала. В числе прочего обращаю внимание 
проектировщиков на аварийное состояние домов 21 и 
23 по ул. Винницкая, а также на что, территория 
занятая гаражами и ГСК по краю оврага представляет 
собой насыпь из строительного мусора и грунта, 
насыпанную во время строительства домов № 17 и 19 
по ул. Винницкой. Что создает опасность сползания в 
овраг любых тоннельных сооружений построенных на 
ней. И еще дорожное строительство уничтожает сотни 
парковочных мест и гаражей. 

51. Ладыгина Валентина 
Петровна 

Предлагаю к домам ЖК Небо построить дорогу от 
эстакады. Не трогать дороги, проходящие мимо наших 
детских садов. Дорогу планируемую построить вдоль 
Мичуринского 54-5 и ЖК Небо с разворотом 
построить в не заводя к дому Мичуринский 54-5, вдоль 
него западной части ЖК «Небо» и выезд из ЖК 
«Небо» сделать с другой стороны. Я против 
сегодняшнего проекта дорог. 

52. Еронтьева Алиса 
Юрьевна 

Прошу проект отменить!!! Я против строительства 
дороги возле дома Мичуринский 58 так как, 
экологическая ситуация на данный момент уже не 
благоприятна, активный, шумный Мичуринский 
проспект, дети в этом шуме плохо спят. Черная пыль 
на подоконниках. Дорога около дома 58 усугубит 
положение. Я против любых проектов планировки 
территории линейных объектов улично-дорожной сети 
23 микрорайона Раменки КБ №3 ЗАО «Медеи», против 
любых проектов межевания территории 23 
микрорайона Раменки и любых корректировок 
действующих проектов межевания нашего квартала. Я 
требую отменить зарезервированные проектируемые 
проезды №6092, 6094 в 23 микрорайоне Раменки. Я 
против уничтожения детской площадки около нашего 
дома. Строительство дороги несет опасность 
конструкции нашего дома так как он стоит на 
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оползневой зоне. Я боюсь разрушения дома 
Мичуринского проспекта 58. Я против сноса любых 
гаражей около дома Мичуринский 58. 

53. Евсеева Нина Ивановна Запретить движение общественного транспорта у дома 
№58, т.к. есть общ. транспорт по Мичуринскому пр-ту 
и есть станции метро. Сохранить зону отдыха у пруда!! 
Экологию 23 микрорайона не нарушать! 

54. Краснов Андрей 
Алексеевич 

Замечаний нет. 

55. Исудин Александр 
Александрович 

Согласовать проект 

56. Лазаренко Г.В. Проект поддерживаю, без дорог Москва встанет, будут 
ездить через дворы. И не забудьте пожалуйста 
положить полицейских лежачих. 

57. Сандуя Елизавета 
Сергеевна, 

Согласна с проектом! Предлагаю установить лежачие 
полицейские! 

58. Борвиков Денис 
Анатольевич 

Согласен за строительство дорог. 

59. Лосева Татьяна 
Владимировна 

Поддерживаю данный проект! Новые дороги не 
обходимы. И главное посадить деревья. 

60. Федорова Светлана 
Викторовна 

Полностью и категорично поддерживаю данный 
проект, если дороги пойдут мимо школы это будет 
катастрофично. Дети будут под угрозой. 

61. Плеханова Надежда 
Николаевна 

Проект поддерживаю, согласна. Парк личных 
автомобилей растет с каждым годом старые проекты 
дорог не справляются с большим потоком машин. 
Нужны дороги. Нужно расширять дороги, проезды. 

62. Покровская Г.Е. Я за проект, как же нам добираться до новых домов 
без дорог. 

63. Родиче Татьяна 
Дмитриевна 

Если не будет этих дорог то как жители будут ездить к 
новым домам. Считаю ваш проект правильным и 
полностью поддерживаю. 

64. Ким А. А. Проект поддерживаю!!! Дорога нужна!!! Надоели 
пробки!!! 

65. Бороздина Ольга 
Владимировна 

Проект поддерживаю, я за дороги, так встанем в 
пробки, не пройти не проехать. 

66. Баркова Л.Н. Проект поддерживаю и считаю что разгрузит дворы. 

67. Бунин Альберт 
Альбертович 

Согласен на строительство дорог. 

68. Павлова Мария Полностью поддерживаю ваш проект. За новые 
дороги. 

69. Сухина Маргарита 
Павловна 

Согласовать строительство. 

70. Нужненко Оксана 
Валериевна 

Одобрить представленный проект планировки 
территорий линейных объектов участков ул.-дорожной 
сети -23 мкр. Раменки КБ № 3 ЗАО «Медеи» 

71. Шушко Жанна 
Степановна, 

Одобрить представленный проект планировки 
территорий линейных объектов участков уличной 
сети -23 мкр. Раменки КБ № 3 АО «ГК «Медеи» 
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72. Мишкинис Jl.B. Согласна с проектом, мое пожелание установите 
лежачие полицейские, это будет так же безопаснее, и 
еще восстановите потом земельные насаждения. Я за 
проект и полностью его поддерживаю. 

73. Шаймардунов Эмиль 
Владиславович 

Считаю что данный проект необходим району. 

74. Митрохина Елена 
Викторовна 

Проект поддерживаю, без дроги мы совсем задохнемся 
в машинах, кот. ездят по дворам. 

75. Скарюшкина Лиана 
Евгеньевна 

Я за проект, за строительство дорог, полностью 
поддерживаю строительство новой дороги. 

76. Денисова Ирина 
Николаевна 

За проект! Нужна дорога машины во дворах не 
разъедутся. 

77. Сухарева Людмила 
Петровна 

Безоговорочно одобряю строительство новых дорог. 

78. Шопеньска Ангнешка 
Александровна 

1 .Выполнить озеленение вокруг разворотных 
площадок. С проектом дорог согласна, поддерживаю 
предложенное решение по размещению проездов! 

79. Сизиков Станислав 
Валерьевич 

Проект удовлетворяет. Согласен. Одобрит 
представленный проект. 

80. Павлова Галина 
Александровна 

За проект! Дороги нужны как воздух. Без дороги 
будет много проблем. 

81. Новиков Алексей 
Валерьевич 

За проект согласен на строительство дороги. 

82. Сималова В.В. С проектом согласна, я за дороги, без них район 
задохнется. 

83. Гайналов Ренат 
Раминович 

Согласен со строительством дороги. 

84. Михайлова Людмила 
Владимировна 

Проект одобряю, и считаю что разгрузят дворы. Я за 
новые дороги. 

85. Кондратенков Сергей 
Михайлович 

Замечаний нет. 

86. Титова Инна 
Михайловна 

Согласовать строительство. 

87. Ковалев Кирилл 
Николаевич 

Согласовать прокладку дороги и подъездных путей. 

88. Рудяк Ирина 
Эдуардовна 

Я считаю что строительство дорог должно быть! Это 
решит транспортные проблемы района. 

89. Баулова Надежда 
Николаевна 

Поддерживаю проект, и считаю что других вариантов 
нет. Согласна за проект. 

90. Ясинова Оксана 
Турсиновна 

Я не против строительства участка УДС-23 микр. 
Раменки КБ №3 

91. Тюрин Сергей 
Владимирович 

Проект архиважный следует положительному 
рассмотрению. 

92. Солдатов Борис 
Евгеньевич 

Поддержать проект организации тупиковых дорог. 
Предусмотреть благоустройство вокруг разворотных 
площадок. 

93. Ляпин Юрий 
Вадимович 

Данный проект создает благоприятные условия для 
жителей района, разобьет инфраструктуру, включая 
благоустройство и улично- дорожную сеть. Я за! 
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94. Жильков Антон 
Викторович 

Проект поддерживаю. 

95. Колесов Глеб Олегович Согласен. 

96. Рогова Мария 
Григорьевна 

За строительство дроги. 

97. Литовченко Сергей 
Владимирович 

Со строительством дрог согласен!!! 

98. Доломанова Полина 
Игоревна 

За строительство дроги. 

99. Авдеев Сергей 
Анатольевич 

Одобрить представленный проект планировку 
территории линейных объектов дорожной сети 23 
мкр. Раменки КБО №3 ЗАО 

100 Суденко Дмитрий 
Борисович 

Одобрить проект планировки линейных объектов 
участков дорожной сети 23 мкр. Раменки КБО №3 
ЗАО «Медеи» 

101 Геккиев Кайсын 
Расулович 

За строительство дроги. Считаю необходимым для 
развитие района Раменки строительство дороги. 

102 Горлачев Николай 
Иванович 

Рассматриваемый проект поддерживаю. 

103 Веломонская 
Маргарита Николаевна 

Согласна со строительством УДС и благоустройством 
тупиковых зон 

104 Петухов Алексей 
Александрович 

Замечаний нет. 

105 Алексеенко Наталья 
Борисовна 

Проект одобряю полностью. Главное чтобы на дорогах 
были обязательно лежачие полицейские. Обязательно 
высадите новые деревья. 

106 Белопольская Алла 
Алексеевна 

Проект поддерживаю! Дороги необходимы, как люди 
будут добираться до своих домов? Хотелось бы 
побольше зеленых насаждений (кусты, цветы и 
газоны) догори нужны! Проект хороший - я за! 

107 Хижняк Антонина 
Николаевна 

За проект! Дороги строить необходимо. В том же и для 
строящегося ЖК «Небо». Они что же не люди? Мы 
живем в мегаполисе, и надо понимать, что уплотнение 
неизбежно. Прошу продумать вопрос с 
восстановлением деревьев укрепления грунта домов 
где будет проходить близко дорога дому. Прошу 
также установить лежачие полицейские и знаки 
дорожные с ограничением скоростного режима. 

108 Якубович Н.Б. Одобрить представленный проект планировки 
территории линейных объектов участков уличной 
дорожной сети 23 мкр. Раменки КБО №3 ЗАО Медеи . 

109 Бацкалаева Юлия 
Сергеевна 

С проектом согласна, возражений нет. 

110 Кореневская Т.Б. Одобряю. 

111 Михайлов Владимир 
Васильевич 

Проект поддерживаю. 

112 Сергеев Михаил 
Владимирович 

С проектом согласен. Возражений нет. 

74 



113 Грошев Антон 
Олегович 

Я согласен с проектом. Замечаний нет. 

114 Тюплеев Артем 
Алексеевич 

Проект поддерживаю. 

115 Иванов Филипп 
Андреевич 

Замечаний нет 

116 Капров Андрей 
Юрьевич 

Дорога необходима. 

117 Трондин Юрий 
Евгеньевич 

С проектом согласен. Замечаний нет. 

118 Гаджиев Сайд 
Александрович 

За дорогу. 

119 Севостьянова Карина 
Юрьевна 

За проект, дороги нужны. 

120 Осипова Надежда 
Ивановна 

Я за дороги! И так сейчас ездить опасно, а новые 
дороги с разметкой, переходами тротуарами. Проект 
поддерживаю 

121 Бесараба Арина 
Юрьевна 

Я за проект. Поддерживаю строительство дорог, вижу 
только одни плюсы для жителей района Раменки. 

122 Захарова Юлия 
Александровна 

Я поддерживаю проект! Дороги в связи со 
строительством ЖК Небо необходимы. 

123 Городников Леонид 
Анатольевич 

Проект поддерживаю. 

124 Лободанова Людмила 
Валерьевна 

Москва современный город и не против проекта. 
Серые пятиэтажки и ракушки с гаражами уже надоели. 
Я за современную архитектуру. Побольше яркости 
городу. 

125 Жижилева Анастасия 
Александровна 

С проектом полностью согласна. Всеми руками и 
ногами за!!! Главное, чтобы парковки были 
бесплатными. 

126 Рудик Евгений 
Алексеевич 

По-моему становится очевидно что строительство 
дороги по этому проекту - это самый оптимальный 
вариант. Не хочется чтобы новые жильцы заполнили 
своим транспортом дороги вдоль садиков и школ. Я 
проект поддерживаю. 

127 Касумов Валех 
Камранович 

За строительство новых дорог в нашем р-не, 
поддерживаю проект! 

128 Кот Надежда 
Николаевна 

Проект поддерживаю, дороги нужны, надо жить 
красиво. 

129 Андреева Валентина 
Яковлева 

Проект одобряю. 

130 Сумина Анастасия 
Андреевна 

Проект поддерживаю. Других вариантов нет. 

131 Жидковская Светлана 
Ивановна 

Считаю правильным проектом по строительство дорог. 
Проект поддерживаю полностью. Я за! 

132 Карасев Сергей 
Александрович 

Нам нужны дороги, без них мы задохнемся. Я 
поддерживаю проект! 
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133 Яковлева Ксения 
Николаевна 

Я за проект! Я за дороги! 

134 Сумин Д.В. Поддерживаю проект, других вариантов нет. 

135 Яковлев Д.П. За дороги! Без дорог район задохнётся. 

136 Егиазярян П.К Со строительством ЖК «Небо» согласен! Дорога 
нужна! 

137 Кравцова Лидия Проект поддерживаю, дорога необходима. Но не 
забудьте высадить деревья и необходимы лежачие 
полицейские. 

138 Журава Елена 
Витальевна 

Проект поддерживаю. Не допустите кошмар , чтобы 
дорога прошла мимо школы, никакие лежачие 
полицейские не помогут. Нашим детям с 
современными гаджетами не нужна дорога с 
автомобилями, снующими туда-сюда. Не допустите 
опасную ситуацию. 

139 Марченко Ольга 
Андреевна 

Наконец-то найдено правильное решение проблемы. 
Дороги надо строить. Чтобы дорога не была сквозной. 

140 Холин Сергей 
Борисович 

Строительство участка дороги от ул. Мосфильмовская 
через дворы домов 21 23 по ул. Винницкая 
недопустимо. Ставится под угрозу безопасность 
наших детей и жителей. Я категорически против 
строительства этой дороги !!! 

141 Зима Вера Григорьевна По моему мнению проект должен быть одобрен, т.к. 
дороги между домами не должны быть. Мы переживем 
за наших детей. 

142 Рябчикова Тамара 
Николаевна 

Я за дороги. А так сейчас по дорогам ездят, опасно! А 
новые дороги с разметкой, переходами, тротуарами. 

143 Сухих Екатерина 
Викторовна 

Я за дороги! Если их не будет то все будут ездить 
через школу и садик! А это очень опасно!!! 

144 Кокорина Татьяна 
Федоровна 

Проект поддерживаю. Иначе все встанем в пробки, не 
пройти не разъехаться будет. Я за дороги!!! Район без 
дорог задохнется!! 

145 Плотова Вера 
Михайловна 

Я за строительство новых дорог в нашем районе. 
Проект поддерживаю, считаю надо разгрузить дворы. 

146 Морева Елена 
Борисовна 

Голосую за проект. Иначе все встанем в пробках. Не 
пройти не проехать. Против категорически меж-
дворовых дорог где находится школа и дет.сад это 
будет катастрофа. 

147 Большакова Нина 
Николаевна 

Одобряю проект проведения дорог по краю оврага, 
овраг это помойка - центр Москвы! Кто дал право 
рисковать жизнью школьников, которые попадут под 
машины проходящие по району, очень оживленный 
район, только проект дорог по Винницкой , по оврагу, 
и овраг облагородят, а приятно из окна будет смотреть, 
а гаражи, причем полученные самозахватом, убрать! 

148 Суворова Алена 
Игоревна 

Уберите пожалуйста поваленные деревья с нашей 
приближающей территории и облагородьте 
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территорию (сделайте клумбы, цветники и зону для 
прогулок) Проект поддерживаю. 

149 Бобров Сергей 
Евгеньевич 

Проект отменить. 1. Данный проект нарушает мои 
права на экологически безопасное место проживание. 
2. Данный проект не учитывает имеющиеся 
внутридомовые дороги. 3. В проекте не предусмотрено 
ограничение проезда мимо дома 21 и 23 насквозь, 
через существующие проезды. 4. Строительство 
дороги в 4м от дома №21 (с учетом ширины 
тротуаров) нарушает права жителей на тишину. 5. п.4 
(4м)вызывает ускорения оползневых процессов, что 
может привести к разрушению домов 21 и 23. 

150 Матлахов Денис 
Владиславович 

Если уважаемые проектировщики утверждают что 
магистральный газопровод проходящий в 
непосредственной близости от дома №54кЗ 
проложенный в непосредственной близости от оврага 
на насыпном грунте (свалы бывших отходов) где 
расположены гаражи жителей не нарушают 
устойчивость грунта прокладки дороги. То разворот 
можно расположить не у дома 48 а не посредственно 
на территории ЖК «Небо» или на юго-западной 
границе ЖК «Небо» и оврага!! В целом я против 
проэкта дороги до ЖК «Небо». 

151 Кабанин Игорь 
Васильевич 

Дорогу в ЖК «Небо» пустить по оврагу р. Раменки 

152 Шапоренко Ирина 
Владимировна 

Убедительна просьба рассмотреть возможность 
переноса разворотной площадки около д.54 к5 в 
сторону оврага, около корп.4, который входит в 
реновацию. Проектируемая дорога от Мич.проспекта 
вдоль дома №58 таким образом будет короче, 
разворотная площадка для общественного транспорта 
будет сквозной стороны застройки и не будет мешать 
жителям существующего дома 54к5. 

153 Бахматова И.А. 
Мичуринский 
проспект, д. 17 

Предлагаю рассмотреть предложение по 
строительству паркинга для автомобилей например в 
районе ул. Винницкой . это хоть как то 
компенсировало нехватку парковок вдоль новых 
дорог. 

154 Без ФИО Этот живодерский проект дорог обсуждался несколько 
лет назад и был естественно отвер...жителями. Сейчас 
вы сволочи хотите опять пройти по живому . 
неужели альтернатив проект не по жилому району. 

155 Сугробкин Дмитрий 
Львович 

Дорогу в ЖК «Небо» строить по оврагу. 

156 Пучнин Кирил 
Владимирович 

Прошу увеличить число парковочных мест, т.к. уже к 
имеющемуся автотранспорту добавятся автомобили 
жителей ЖК «Небо» 

157 Лизинович Василий 
Адмирович 

Требуем отменить строительства дороги №6092 в 
районе дома №58 ввиду нахождения дома в 
оползневой зоне и зоне кастовых процессов, 
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существует риск сползания дома в овраг и 
последующего обрушения !!! 

158 Головин Александр 
Вадимович 

Я, житель района Раменки г. Москвы, категорически 
против любых проектов планировки линейных 
объектов уличной дорожной сети - 23 микрорайона 
Раменки КБ №3 ЗАО «Медеи» и против новых 
проектов межевания нашего квартала. 
Требую отменить зарезервированные проектируемые 
проезды № 6092, 6094, 6093 Требую пересмотреть 
проект строительства ЖК «Небо» в разделе этажности 
и снизить этажность зданий до 16-ти (шестнадцати) 
этажей. 

159 Сомов Алексей 
Борисович 

Я категорически против проекта планировки 
территории линейных объектов участка УДС - 23 мик. 
Раменки КБ №3 ЗАО «Медеи». 
Данный проект нарушает моё право на благоприятную 
среду проживания. 
Требую пересмотра данного проекта. 

160 Николаева Галина 
Ивановна 

ПРОЕКТ ОТМЕНИТЬ! Слов просто нет, вы, как себе 
представляете, люди выходят из подъездов дома №11 
и сразу проезжая дорога, а как же дети и старики, а 
воздух от машин, а людей дома №13 около окон в пяти 
метрах от окна магистраль (автомобили туда-сюда). По 
каким таким правилам вы спроектировали эти дороги, 
вот если бы ваши дети (дети проектировщиков) попали 
под колёса машин тех, кто будет проезжать и дышать 
этим его воздухом. Или вы зарезервировали себе дома 
на Канарах? Ни в коем случае никаких дорог около 
домов!!! Иначе вас весь народ проклянёт! Я и от имени 
моих соседей (которые не смогли прийти т.к. выбрали 
школу далеко от наших домов, и я так понимаю, чтобы 
люди не дошли до собрания) требую отменить проект. 

161 Мещерякова Ольга 
Борисовна 

Проект отклонить! 
Данный проект проектируется не для мед. Центра 
Медеи, а для ЖК «Небо». Для Медеи вполне 
достаточно сложившейся дорожной сети района, 
которая успешно обслуживала ранее медсанчасть №47. 
Строящийся корпус «Медеи» значительно меньше! 

162 Митрохин Андрей 
Михайлович 

Проект отменить! Я категорически против данного 
проекта, нарушающего моё конституционное право на 
нормальные и гарантированные конституцией условия 
жизни и отдыха. 
Данный проект предлагается не для Медеи, а для ЖК 
«Небо» 

163 Мещеряков Борис 
Алексеевич 

Проект отменить! 
1)Не проводить межевание 9 (перемеживание) 
микрорайона, ухудшающего условия проживания 
жителей, особенно в непосредственной близости от 
строительства. 
2)Не нарушать дорожную сеть микрорайона, которая 
может обеспечивать в полной мере подъезд к 
комплексу Медеи. 
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4)Не организовывать сквозные проезды через 
микрорайон. 
5)Максимально сохранить зелёные насаждения. 
6) Не ограничивать движение общественного 
транспорта в жилом массиве микрорайона, тем более с 
организацией остановок, около жилых домов в 
частности у д 54 корпус 5 по Мичуринскому 
проспекту. 
Проект отменить! 

164 Каменярж Елена 
Яковлева 

Категорически против проекта. 
1) Отрезаются придомовые территории (нарушается 
удобство среды обитания). 
2)улицы трёхполосные (с разрешенной скоростью 60 
км/ч и общественным транспортом) проходят 
вплотную к нашим домам, детским площадкам, 
детским садам, школе (нарушается удобство жителей, 
нарушается безопасность в том числе и для наших 
детей) 
3)Для строительства дорог срубаются деревья 
(ухудшение экологии и здоровья) особенно на фоне 
срубленного массива деревьев для строительства ЖК 
Небо! 
В соответствии с СП 42.13330.200 И ст. 5.1 Жилые 
зоны необходимо предусматривать в целях создания 
для населения удобной, здоровой и безопасной среды 
проживания. Объекты и виды деятельности, 
несовместимые с требованиями настоящих форм, не 
допускаются размещать в жилых зонах». 
Таким образом, этот проект не соответствует 
требованиям закона об удобной, здоровой и 
безопасной среды проживания. 

165 Николаев Борис 
Александрович 

1. Проект отклонить. 
Строительство новых объектов нарушает среду в 
которой мы живём. Он является точечной застройкой. 
Овраг трогать нельзя. 
Был проект реакционной зоной, лёгкими нашего 
района. Предполагаемый проект нарушает 
установившееся природное равновесие. Дорога вдоль 
оврага уничтожает эко среду, растения, деревья, а так 
же воздух. 
Роза ветров дует на весь наш район, и загазованность 
от новых дорог ухудшает условия жизни. 
Высокие дома на краю оврага затеняют всё, что 
находиться за ними. Пример - застройка края оврага 
вдоль Мосфильмовской улицы, начиная от улицы 
Винницкая. 

166 Кинаров Владимир 
Иванович 

Категорически возражаю против реализации 
указанного проекта. В силу вторжения в естественную 
природную зону, сложившуюся природоохранную 
зону, сложившуюся инфраструктуру детской 
площадки, мест отдых и клумбовых цветников вокруг 
дома 58 по Мичуринскому проспекту. Так же 
противник сноса гаражной стоянки и парковочных 
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мест. 

167 Новизенцев Владимир 
Валерьевич 

Считаю не целесообразным и во многом опасным 
устраивать дорогу мимо д.58, так как дом стоит на 
сваях, на посыпном грунте. Движение транспортных 
средств будет способствовать вибрации и разрушению 
дома. Кроме того, будет уничтожена детская 
площадка. 
Дорогу от строящихся небоскрёбов уже есть и нечего 
тратить средства. В настоящее время по ней 
осуществляется подвоз строительных материалов к 
строящимся домам. 
В противном случае можно построить дорогу с 
выходом на ул. Лобачевского, там уже часть её 
построена от ул. Лобачевского в сторону строящихся 
небоскребов. 

168 Сомова Анна 
Алексеевна 

Я категорически против обсуждаемого проекта 
планировки территории линейных объектов участка 
УДС - 23 мкр. Раменки КБ №3 ЗАО «Медеи», потому, 
что это нарушение моего права на благоприятную и 
безопасную окружающую среду. Требую отмены 
проекта. 

169 Терский Юрий 
Александрович 

Категорически возражаю против этого проекта. 
Дороги внутри 23-го квартала, где расположенные 
школа и детские сады строиться не должны. 

170 Бодячевский Станислав 
Владимирович 

Категорически возражаю против проектируемого 
проекта от комплекса «Небо» мимо школы №38, домов 
11,13,15 с выходом на Винницкую ул. 

171 Володин Вячеслав 
Иванович, 
ул. Винницкая, д. 5 

Отклонить проект. Много ляпов. Не соответствует 
истинному положению дел. 

172 Двойнева Алла 
Николаевна 

Проект отклонить. Против дороги. Против жилого 
комплекса «Небо». 

173 Каретина Татьяна 
Тихоновна 

Против дороги, которую хотят сделать вдоль нашего 
дома №13. 

174 Кокшарова Надежда 
Сергеевна 

Против проекта ЖК «Небо» и против дорог! 

175 Борзов Александр 
Николаевич 

Проект запретить. 

176 Михалев Виктор 
Павлович 

Категорически против данного проекта. 

177 Ладыгин Иван 
Иванович 

Остановить строительство огромных - высотных 
домов «Небо» строятся на насыпи. Дороги к домам ЖК 
НЕБО строить от эстакады. Не трогать дороги, 
проходящие мимо школ детских садов. Против 
строительства этих дорог!!! 
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178 Терская Татьяна 
Семёновна 

Я против этого проекта. Раньше предлагалось делать 1 
дорогу по оврагу. Я считаю это самый приемлемый 
вариант. 

179 Емельянова Екатерина 
Витальевна 

Категорически против проекта планировки в части 
устройства проезжей части во дворах д. 13, д.21, д. 19 
по ул. Винницкая. 

180 Ананьева Анна 
Петровна, 
Ананьев Станислав 
Анатольевич, 
(2 человека) 

Категорически против проекта строительства 
трехполосной дороги вдоль домов №13, 11, 9 по ул. 
Винницкая. 

181 Селезнева Галина 
Станиславовна 

Я и моя семья (с двумя детьми) категорически против 
проекта строительства дороги между ул. Винницкая и 
ЖК «Небо». 

182 Птицина Вера 
Николаевна 

Я, Птицина В.Н., категорически против проекта 
дороги, так как будет нарушена экология нашего 
района. 

183 Репин Кирилл 
Сергеевич 

Проект отменить. 

184 Репина Карина 
Радиковна 

Проект отменить. 

185 Куценко Дмитрий 
Матвеевич 

Категорически против проекта строительства дороги 
напротив дома 58 и сноса гаражей!!! 

186 Ги ков (не читаемо) 
Павел Николаевич, 

Категорически против дороги! 
Хватит с нас дорог и машин. 
Грохот и вонищи надоели. 
Нужно больше зелени. 

187 Зайцев Сергей 
Владимирович 

Проект отменить. Против новых дорог ущемляют мои 
права и ухудшают моё проживание. 

188 Дмитриев Роман 
Сергеевич 

Я категорически против предложенного проекта 
планировки, нарушающего моё право на 
благоприятную среду. 

189 Ворфоломеева 
Валентина Петровна 

Я против этого проекта. Дороги нет и быть не должно. 

190 Ярцева Елена 
Валентиновна 

Категорически против строительства дороги вблизи 
дома 58, Мичуринский проспект. Дом стоит в 
оползневой зоне, где запрещены Российским 
законодательством любые строительные работы. 
Имеем место нарушения красных линий. 

191 Чуракова Маргарита 
Евгеньевна 

Против строительства у оврага дороги около дома 58, 
угроза дому. 

192 Соколов Вячеслав 
Андреевич 

Проект отменить! 

193 Калинина Екатерина 
Викторовна 

Проект отклонить. Дороги строятся в угоду ЖК Небо и 
коммерческому диагностическому центру. 
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194 Огаркова Галина 
Геннадьевна 

Мы против данного проекта! 

195 Брензанов Александр 
Александрович 

Проект планировки отменить. Категорически против 
проекта. 

196 Китаев Вячеслав 
Михайлович 

Против любых дорог возле (вокруг) дома №58. Проект 
отменить. 

197 Кузнецов Олег 
Геннадьевич 

Я против строительства дороги у дома 19, 21, 23. 

198 Орлов Антон 
Владимирович 

Требую отменить решение о расширении 
проектируемых проездов №№ 6092, 6093, 6094 т.к. это 
нарушает благоприятную экологическую обстановку в 
районе и изменит благоустройство и доходы к 
социальным объектам. 

199 Кудрявцев Алексей 
Сергеевич 

Требую проект отклонить, т.к. он полностью 
нарушает, закрывает, разделяет дворовую территорию 
гаражно-стояночную часть, дворовую часть. Проходит 
рядом с домами №21, 23, 17 около 10 метров домов и 
нарушает дворовую территорию. 

200 Брещапов Александр 
Олегович 

Проект планировки отменить!!! Категорически против 
проекта, т.к. он нарушает моё право на благоприятную 
среду (окружающую) по Конституции РФ. 

201 Жигалова Юлия 
Алексеевна 

Проект отклонить. Проектная документация 
полностью не соответствует тому, что представлено в 
ПЗ и документах выставленных на публичные 
слушания. 

202 Миронова Светлана 
Александровна 

Проект отклонить, проектная документация полностью 
не соответствует тому, что представлено в ПЗ и 
документов выставленных на ПС! 

203 Щеглова Марина 
Андреевна 

Проект отменить. Жители района не нуждаются в 
расширении и строительстве новой дороги. 

204 М... .ров (нечитаемо) 
Константин 
Александрович 

Предлагаемый проект планировки требую отклонить, 
как нарушающий моё право на благоприятную 
окружающую среду, создающий опасность детям и 
другим жителям. 

205 Клизын Сергей 
Владимирович 

Я против проекта. Строительства дороги и всё. 

206 Вожилина Наталья 
Федоровна 

Мы за проект! За новую дорогу полностью 
поддерживаем. 

207 Якунина Наталья 
Фёдоровна 

При строительстве дороги будут вырублены деревья. 
Прошу по завершении работ организовать 
компенсационную посадку новых деревьев. В целом 
проект поддерживаю, т.к. без этих дорог наш район 
задохнется. 

208 Пономарева Анна 
Вячеславовна 

Мне очень понравился этот проект. Нам очень нужны 
такие дороги. Без них все наши дворы будут 
заставлены машинами, детям будет негде гулять. 
Старые, ржавые гаражи - рассадники наркоманов и 
алкоголиков давно надо было снести. Новые дороги 
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облегчат движение внутри района, они будут 
снабжены переходами и «лежачими полицейскими», 
что обеспечит дополнительную безопасность жителей. 

209 Ерофеева Оксана 
Валентиновна 

Проект правильный - поддерживаю. Если дорогу не 
построить, то как люди будут попадать к новым 
домам. 

210 Шлапко Евгения 
Алексеевна 

Проект под держиваю, нам нужны дороги. 

211 Ходжаева Юнона 
Тулягановна 

Проект поддерживаю. Дороги надо строить. Моё 
пожелание установить лежачие полицейские, это будет 
безопаснее. 

212 Шарипов Виль 
Раилевич 

Удобная доступность к общественному остановки. 
Удобный проезд и бесплатная парковка КДЦ Медеи. 
Благоустроенная зеленая территория. 

213 Мартынчук М.Н., Согласна с проектом! Это правильное решение! А если 
они пойдут мимо школы, это будет страшно! 

214 Гагушев Игорь 
Аркадьевич 

Проект поддерживаю, но требует доработки в части 
схемы дорог с учетом увеличения .... населения 

215 Бурдова Татьяна 
Александровна 

Проект поддерживаю. Я за дорогу. 

216 Балуда Ирина 
Михайловна 

Я поддерживаю проект с дорогами !!! А если поедут 
между школой и дет садиком это будет катастрофа, а 
там дети. 

217 Сташкевич Павел 
Александрович 

Я полностью за этот проект. Но надеюсь, что не мимо 
школы пойдут дороги. 

218 Тодоров Т.Г Согласен, полностью поддерживаю за новые дороги, 
хочу обновления в нашем р-ны. 

219 Карасева Тамара 
Владимировна 

Самое главное, что мимо школы и прудом пойдет 
дорога. Это самое страшное, что будет! Я за проект. 

220 Бугримова Ирина 
Анатольевна 

Поддерживаю проект. Я за согласия постройки дорог. 
Постройте нам новые дороги. 

221 Мельких Нина 
Тихоновна, 
ул. Пырьева д. 5 

Вот это правильное решение по дорогам. Полностью 
поддерживаю этот проект. 

222 Щетникова С проектом о дорогах согласен. Я его поддерживаю. И 
за то, что облагородят территорию и прилегающие к 
оврагу. 

223 Кудрявцева Людмила 
Даниловна 

Проект поддерживаю! Я, как житель этого района, за 
дороги по проекту линейных объектов участка 23 
микрорайона Раменки КБ №3. Проект выполнен 
профессионально. 

224 Радич Лилия 
Владимировна 

За дороги! Без них район задохнётся! Проект 
поддерживаю. 

225 Лошакина А.Б. Строительство дорог поддерживаю. Согласен с 
проектом. Установить лежачие полицейские для 
безопасности. Установить ограждения между 
проезжей частью и пешеходной зоной. 

226 Скейрис Валентина 
Ивановна 

Проект нравиться поддерживаю. Если не будет дорог, 
то как мы будем подходить ездить к новым домам, 
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только по проезжей части. Поэтому дороги нужны 
нам. Я за дорогу. 

227 Воронкова Тамара 
Ивановна 

Я поддерживаю проект. Я против гаражей, нужны 
дороги, многих владельцев уже нет в живых. Гаражи 
используются как хозяйственный объект, для хранения 
чуждых хозяйственных нужд, кроме машин. Гаражи 
свой срок изжили, подлежат сносу. Подтвердить свой 
интерес к проекту очень хочется чтобы он подтвердил 
свою необходимость. 

228 Михайлова Евгения 
Ивановна 

Поддерживаю проект с дорогами, а если поедут между 
школами и детским садом, это будет катастрофа, 
нельзя допустить. 

229 Столярова Марина 
Шамильевна 

Проект поддерживаю за новые дороги. 

230 Малиновская Людмила 
Михайловна 

Проект с новыми трехполосными дорогами одобряю! 
Если машины начнут ездить по внутренним дворам 
между школой и детсадами будет катастрофа. Кто 
должен заботиться о безопасности наших детей и 
пожилых людей. Проект грамотно разработан. Пусть 
будут новые дороги и общественный транспорт для 
всех! Поставьте светофоры для детей! 

231 Монахова Галина 
Павловна 

Проект поддерживают! Иначе всё встанет в пробках 
точно не проехать, не пройти не разъехаться. 

232 Ватюк Елена Юрьевна С проектом согласна. Без дорог мы задохнемся от 
машин. 

233 Ватюк Валерий 
Викторович 

Голосую за проект. Во дворе все машины не 
разъедуться. 

234 Мазурова Татьяна 
Сергеевна 

С проектом согласна! Прошу ради безопасности 
установить лежачие полицейские. 

235 Смирнова Виктория 
Владимировна 

Я за проект и за дороги! Молодец кто развивает наш 
район. 

236 Симак Александр 
Владимирович 

Не хочу дорога была рядом со школой дети ходят 
рядом со школой. Я за проект! 

237 Шашаев Алексей 
Анатольевич 

Я голосую за проект, иначе в будущем образуется 
огромная пробка, будут давить наших детей. Проект 
должен быть реализован, но не забудьте благоустроить 
рядом. 

238 Калинина Юлия 
Михайловна 

Проект поддерживаю, если не будет этих дорог, то к 
новым домам все будут ездить по проезду !!!! Так что 
дороги нужны. 

239 Студнева Наталья 
Михайловна 

Поддерживаю проект с дорогами. А если машина 
поедут между школой и дет. Садиком, это будет 
катастрофа, а там дети, это нельзя допустить. 

240 Калинина Анна 
Михайловна 

Как житель нашего района, за дороги по проекту 
линейных объектов участка 23 микрорайона Раменки 
КБ№3 Это правильное решение. За проект! 
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241 Шелина Светлана 
Владимировна 

Проект поддерживаю, ни чего плохого я в этом не 
вижу. И прошу благоустроить территорию. 

242 Евдокимова Карина 
Сергеевна 

Проект поддерживаю. Главное чтобы не было пробок, 
было дополнительное место, в виде карманов, для 
парковки. Пешеходные разметки. Безопасность. 
Благоустроить территорию. 

243 Гасымов Камран 
Камалович 

За дороги! Без них район задохнется. 

244 Наумкин Александр 
Николаевич 

За проект. 

245 Царькова Анна 
Васильевна 

Категорически против расширения обычной 
внутридворовой дороги для сквозного движения (трех 
полос) нескольких тысяч машин нового жилого 
комплекса «Небо» . Дорога проходит в 10 метрах от 
края дома. 

246 Куперман Эдуард 
Михайлович 

Категорически против этого проекта. Дорога к новому 
жилому комплексу должна проходить по краю оврага 
и продолжаться до улицы Лобачевского, как дублёр 
Мичуринского проспекта. Проводить какие-нибудь 
новые дороги внутри 23 квартала считаю 
недопустимым. 

247 Ерамова Татьяна 
Константиновна 

Против проекта планировки нарушающего моё право 
на благоприятную окружающую среду. Предлагаю 
отправить проект на доработку - провести дорогу с 
другой стороны ЖК «Небо» - от дома №17, вокруг 
ЖК, к дому 54 к4, далее мимо 58 дома к мичуринскому 
проспекту. 

248 Есипов Александр 
Викторович 

Нарушенные размеры охранных и санитарных норм, 
инсоляция. Инсоляция и санитарные нормы не 
соблюдены. Грубое нарушение СНиП. 

249 Ярославцев Сергей 
Константинович 

Я против проекта, он не доработан. Нарушает права 
мои и моих соседей по микрорайону. При 
существующей застройки и планировке не возможно 
будет нормально жить. Предлагаю вести дорогу по 
краю жилого массива по оврагу. 

250 Шинов Владимир 
Анатольевич 

Предложенный проект планировки требую отклонить, 
как нарушающий моё право и моих соседей на 
благоприятную окружающую среду. Требую отменить 
запроектированные проектируемые проезды 6092, 
6093, 6094. Требую отправиться проект на доработку с 
целью поиска и рассмотрения вариантов 
устраивающих, в том числе и жителей нашего района. 

251 Кузнецова Светлана 
Васильевна 

Категорически против обсуждаемого проекта и 
строительства дороги вблизи моего дома 
(Мичуринский проспект д. 5 8). Поскольку это угрожает 
состоянию моего дома, оползневая зона. 
Имеют место нарушения Российского 
законодательства - которым запрещены любые 
строительные работы вблизи дома 58 по 
Мичуринскому проспекту. 
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Категорически против строительства дорог вблизи 
указанного дома. 

252 Матюшин Станислав 
Викторович 

Категорически против предусмотренного плана 
строительства и расширения дорог представленного 
на общественных слушаниях 21.12.2019г . Данное 
строительство приведет к ухудшению экологичной 
обстановки в районе (нарушение санитарных и 
эпидемиологических норм предусмотренных 
законодательством), а так же может привести к 
увеличению случаев травматизма, в виду того, что 
дороги будут проходит в непосредственной близости 
от жилых домов, дошкольных учреждений, а так же 
школы №38. 
Увеличиться интенсивность автомобильного движения 
через жилой квартал, а так же скорость движения 
автомобилей, т.к. по более широкой дорожной полосе 
автомашины будут двигаться с большей скоростью, а 
обеспечить безопасность жителей района, а особенно 
детей при указанном плане строительства получиться. 
Предлагаю строительство дорог к ЖК «Небо» вести со 
стороны ул. Лобачевского от строящихся ЖК Крылья 
и ЖК Огни, через р. Раменка, а так же со стороны 
построенной эстакады (проектируемый проезд 
№49312). 

253 Боброва Лидия 
Андреевна 

Я, житель дома 58 по Мичуринскому проспекту, 
категорически против любых проектов планировки 
территории линейных объектов уличной дорожной 
сети - 23 микрорайона Раменки КБ №3 ЗАО «Медеи», 
категорически против любых новых проектов 
межевания территории 23 микрорайона Раменки. 
Я прошу отменить зарезервированный проектируемый 
проезд №№6092, 6093,6094 в 23 микрорайоне Раменки. 
Вы уничтожите земные насаждения, уменьшите 
детскую площадку, наш дом окажется с двух сторон в 
транспортном кольце. Наш дом стоит на насыпном 
грунте и может случиться непоправимое. 

254 Игнатова Ирина 
Александровна 

Проект отклонить! Нарушает права на тишину, 
безопасность, проект уничтожает благоприятную 
среду. 
Мой дом стоит на участке со сложным рельефом, 
дорога, отнимающая моё право на собственника на 
территорию придомовую, которая установлена 
законом при строительстве дома, как бессрочное! 
Дом имеет трещину с 16 по 8 этаж. Из плит 
потолочных сыпется песок от строительных работ ЖК 
«Небо». Дорога к ЖК «Небо» нарушит сон, тишину, 
вид. 
Мои окна выходят на овраг и ЖК «Небо», уже жить не 
возможно! 
Публичные слушания устроены с максимальным 
удалением от проекта планировки. Транспорт не ходит 
от 23-й дом Винницкой до школы в Раменках 1498. 
Это 40 минут пешком для людей в возрасте. Полное не 

Проект отклонить! Нарушает права на тишину, 
безопасность, проект уничтожает благоприятную 
среду. 
Мой дом стоит на участке со сложным рельефом, 
дорога, отнимающая моё право на собственника на 
территорию придомовую, которая установлена 
законом при строительстве дома, как бессрочное! 
Дом имеет трещину с 16 по 8 этаж. Из плит 
потолочных сыпется песок от строительных работ ЖК 
«Небо». Дорога к ЖК «Небо» нарушит сон, тишину, 
вид. 
Мои окна выходят на овраг и ЖК «Небо», уже жить не 
возможно! 
Публичные слушания устроены с максимальным 
удалением от проекта планировки. Транспорт не ходит 
от 23-й дом Винницкой до школы в Раменках 1498. 
Это 40 минут пешком для людей в возрасте. Полное не 
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уважение к жителям. 

255 Белоконь Мария 
Сергеевна 

Требую проект отменить! Он нарушает интересы 
жителей района, особенно прилегающих к 
проектируемым дорогам домов. 
- Ухудшает экологию района в том числе повышенная 
загазованность и шум от дороги. 
- Существующие магистрали ( Мичуринский 
проспект, Аминьевское шосссе, ул. Лобачевского, 
Мосфильмовская, Минская способны обслужить 
жителей ЖК «Небо», для которых строят дороги. 
- Дороги нужны для капитализации расходов 
застройщика ЖК «Небо». 
- Ранее находящаяся клиника Медеи не создавала 
потребности в строительстве дополнительных дорог и 
новая клиника не потребует. 
Предлагаю или оставить дороги как есть или 
построить дороги с другой стороны, от Аминьевского 
шоссе. 
- Проект ЖК «Небо», стр-во без согласован без мнения 
жителей района. 
- проект дороги проходит в природоохранной зоне, а 
так же в оползневой зоне. 
- Детские площадки будут непосредственно прикованы 
к дороге. 
- Проект предполагает вырубку деревьев без 
последующей компенсации новыми деревьями. 
- уменьшиться количество парковочных мест, в связи с 
чем дворовые территории в т.ч. моего дома будут 
забиты автомобилями, а во дворе дома детские 
площадки т.е. дети будут жить/гулять в машинах, что 
по мимо прочего создаст опасность жизни и здоровья 
детей. 

Предложения и замечания участников публичных слушаний по «Проекту 
планировки территории линейных объектов участка УДС - 23 мкр. Раменки 
КБ №3 ЗАО «Медеи», поступившие после проведения собрания 
участников публичных слушаний: 

ФИО Замечания/ предложения 

Бекетов Д.П. 
СП-3526/18 

Живу на мичуринском 25 корп 2 
Голосую за проект планировки территории линейных объектов 
участка УДС - 23 мкр. Раменки КБ №3 ЗАО «Медеи». 
Только надо все благоустроить как надо!!! 

Астафоркин А. 
СП-3525/18 

Я живу на ул Раменки дом 9 корпус 2 и ЗА проект планировки 
территории линейных объектов участка УДС - 23 мкр. Раменки 
КБ №3 ЗАО «Медеи». Иначе мы все утонем в пробках ив машин 
и в газах!! 

Трупинин И.Ю. 
СП-3541/18 

Переехал год назад на Мичуринский прт дом 25 к4 И углубился 
в проблемы района - с движением - беда! так что я за новые 
дороги Поддерживаю проект планировки территории линейных 
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объектов участка УДС - 23 мкр. Раменки КБ №3 ЗАО «Медеи». 
Пелипенко В.В. 
СП-3540/18 

Мой адрес - ул Раменки д11 кЗ 
Я там с семьей живу 
Планируется в нашем районе строить дорогу! Для уменьшения 
пробок! И я - за нее! Я ЗА проект планировки территории 
линейных объектов участка УДС - 23 мкр. Раменки КБ №3 ЗАО 
«Медеи». 

Фурсенко И.О. 
СП-3539/18 

Живу на мичуринском пр-те 27 к2 уже давно!! И вижу и знаю 
проблемы района! Потому и голосую ЗА проект планировки 
территории линейных объектов участка УДС - 23 мкр. Раменки 
КБ №3 ЗАО «Медеи». Следите за стройкой!! 

Чистоклетов С. 
СП-3538/18 

Живу с сыном по улице Раменки 9 к 2 
Хочу что бы он безопасно ходил и гулял по району и его не 
задавили машины в пробках! 
Голосую за проект планировки территории линейных объектов 
участка УДС - 23 мкр. Раменки КБ №3 ЗАО «Медеи». 

Байдаков В.И. 
СП-3537/18 

Я с детьми живу по Ломоносовскому проспекту! В доме 34Б И я 
поддерживаю проект планировки территории линейных 
объектов участка УДС - 23 мкр. Раменки. Почему?? Потому что 
дороги это нужное строительство! Начинайте скорее! 

Курбанов И.М. 
СП-3536/18 

Проживаю с семьей на Мичуринском 27 к 2 
Надоело что ни как не решается проблема движения в районе! 
А после стройки - будет вообще - туши свет! 
Так что - поддерживаю проект планировки территории 
линейных объектов участка УДС - 23 мкр. Раменки КБ №3 ЗАО 
«Медеи». 

Курченков В.В. 
СП-3535/18 

Живу на ул Раменки д9 корп 2 
Голосую и горячо поддерживаю проект планировки территории 
линейных объектов участка УДС - 23 мкр. Раменки КБ №3 ЗАО 
«Медеи». После постройки ЖК небо - машинам надо где то 
разъезжаться а устраивать газовые пробки которые будут 
травить детей!! За проект! 

Фонштейн С. 
СП-3524/18 

Исключительно за проект планировки территории линейных 
объектов участка УДС - 23 мкр. Раменки Сам проживаю по ул 
Раменки 9 к2 Очень хороший проект! 

Вайшток С.А. 
СП-3523/18 

Текст сообщения. Живу на ул Раменки д.9 к2 
Голосую за проект планировки территории линейных объектов 
участка УДС - 23 мкр. Раменки КБ №3 ЗАО «Медеи». После 
постройки ЖК небо будут заторы и пробки - что не допустимо!!! 

Николаев А.В. 
СП-3533/18 

Предложения и замечания по проекту планировки 
территории линейных объектов участка УДС - 23 мкр. 
Раменки КБ №3 З А О «Медеи». 

Вводная 
Микрорайон ограниченный рекой Раменка, Мичуринским 

проспектом и улицей Винницкой сформировался еще в 
советское время. В то время транспорта было значительно 
меньше. Соответственно дворы не были предусмотрены под 
большое количество личного автотранспорта. Чуть позже 
стоянки были организованны в пром. зонах по соседству. С 
приходом нынешних времен, пром. зоны были переданы под 
жилую застройку. Стоянки одна за другой, стали закрываться, 
уступая место новостройкам. Автотранспорт стал размещаться 
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во дворах в тесных придомовых карманах, и на краю оврага реки 
Раменки. С течением времени проблема только усугубляется... 
На территории микрорайона, нет ни одного современного 
паркинга! Нет свободной территории под парковку. 

Собственно про проект. 
В нынешнем виде я категорически против проекта, думаю и 

не я один... 
Дело в том что, проект не направлен на улучшение условий 

проживания жителей микрорайона, не учитывает их интересы, 
ухудшая качество жизни. Предложено построить два тупика, 
которые не улучшат транспортную доступность в районе, скорее 
наоборот, они будут делить микрорайон на две части. Чтобы 
проехать на машине от дома №21 в опорный пункт полиции (дом 
54), придется обогнуть весь район. В противном случае, если 
будет возможность проезда через дворы, там будет 
организованно транзитное движение и район превращается из 
спального в транзитный, с улицы Мосфильмовская на 
Мичуринский пр-т. Так же усугубляется проблема с парковками, 
происходит изъятие земель организованных под стоянки 
автотранспорта, а вдоль домов 17, 21, 23, 19 сокращение 
численности придомовых карманов и "стихийных" стоянок. 
Сокращается возможность для доступа в "Медеи" больных 
средней тяжести и родителей с детьми, прибывающих в клинику 
на личном автотранспорте, (с тяжелыми пациентами все понятно 
- они прибудут на скорой, а навещающие родственники на 
метро) Нет стоянки для клиентов "Медеи"! Так же проект 
затронет голубятню у дома №19, а много ли их (голубятен) 
осталось в Москве?... 

Предложения и соображения... 
Чтобы проект хоть как-то соответствовал современным 

реалиям и не превращал микрорайон в новые "Хрущобы", 
требующий в ближайшем будущем проведения реновации, 
нужно предусмотреть и создать паркинги и новые парковочные 
места до реализации данного проекта для жителей микрорайона, 
а также дополнительные парковочные места для клиентов 
клиники "Медеи". А также нужно как минимум соединить, по 
оврагу, проекты двух тупиков тем самым исключив транзит 
транспорта внутри микрорайона и рядом со школой. Один из 
паркингов предлагаю создать в границах зоны планируемого 
размещения объектов №2 со стороны, примыкающей к зоне №3. 

Предлагаемый паркинг 
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Паркинг полуподземного типа на -4, -5 этажей вниз. Поверх 
которого нужно пустить дорогу, тем самым отодвинув её от 
жилых домов, сохранив голубятню и спрямив дорогу, в 
продолжение Мосфильмовской улицы. В данном месте овраг 
имеет сложный рельеф, часто наблюдаются оползни грунта. 
Вписав туда паркинг, тем саамы укрепится склон, а постройка 
органично впишется в ландшафт, ничем себя не выдавая сверху. 
В то время как со стороны реки Раменки, будет лаконичный вид. 
Также сверху можно будет организовать площадку для отстоя и 
разворота общественного транспорта (автобусов). В то время как 
снизу, будет современный, достаточно вместительный паркинг, 
для жителей близлежащего микрорайона. 
Заключение 
На слушаниях я присутствовал, но задать вопрос 
проектировщику не получилось, ввиду огромного числа 
"желающих". А хотелось: почему везде для уменьшения 
транзита, по внутренним территориям, строят объездные дороги 
(МКАД, КАД), а в нашем случае предусматривают тупики, с 
последующим очевидным расширением внутридворовых 
проездов? Декларируя, при этом, уменьшение транзита 
транспорта... Так и сами то по тупикам куда проедем то? (на то 
он и тупик!). 

Коллективное 
обращение 
ПГ- 25716/18 
Отв.л. 
Севостьянова К.Ю. 

Предложения 
жителей района 
Раменки 
в количестве 670 
подписей на 67 
листах (список) 

Лист записи предложений и замечаний в рамках проведение 
проекту планировки линейных объектов участка УДС - 23 мкр. 
Раменки КБ №3 

- за проект, 
- проект поддерживаю, 
- поддерживаю проект, 
-за дорогу, 

(список из 670 подписей) 

Коллективное 
обращение 
ПГ- 25759/18 
Отв.л. Капков А.А. 

Предложения 
жителей района 
Раменки 
Список в количестве 
920 подписей на 92 
листах (список) 

Лист записи предложений и замечаний в рамках проведение 
проекту планировки линейных объектов участка УДС - 23 мкр. 
Раменки КБ №3 

- за проект, 
- проект поддерживаю, 
- поддерживаю проект, 
- за дорогу, 
- поддерживаю проект, за дороги, бесплатные парковки, 
- только за дороги, они там очень нужны. За проект, 
-поддерживаю проект и жителей своего района, 
- одобряю проект. Парковки, 
(список из 920 подписей) 

Коллективное 
обращение 
От работников 
ООО «Проект 
Мичуринский» 

Мы, нижеподписавшиеся работники ООО «Проект 
Мичуринский», находящегося по адресу: г. Москва, 
Мичуринский просп., д. 56, являясь участниками публичных 
слушаний, целиком и полностью поддерживаем проект 
планировки территории линейных объектов участка УДС - 23 
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Отв.л. Страхов В.И. 

Приложение: 
подписи работников 
ООО «Проект 
Мичуринский» 
список в количестве 
10 шт. на 1 листах. 

мкр. Раменки КБ №3 ЗАО «Медеи» . 

Подписи работников ООО «Проект Мичуринский» в поддержку 
проекта планировки территории линейных объектов участка 
УДС - 23 мкр. Раменки КБ №3 ЗАО «Медеи» 

Коллективное 
обращение 
ПГ- 25806/18 
Отв.л. Зигунский 
В.А. 

Я, Зигунский В.А., 
представляя 
инициативную 
группу жителей, 
постоянно 
проживающих в 
районе Раменки ЗАО 
города Москвы 
прошу принять и 
включить в протокол 
по итогам 
публичных 
слушаний 
Предложения и 
Замечания по 
проекту планировки 
территории 
линейных объектов 
участков улично-
дорожной сети - 23 
МКР, Раменки КБ 
№3 ЗАО «Медеи» 
Список в кол. 1 163 
подписи на 135 
листах. 

в комиссию 
представлены 
копии подписей. 

Текст 1 
Мы, жители района Раменки ЗАО г. Москвы настоящим 

заявляем свое право, гарантированное нам ст. 42 Конституции 
Российской Федерации на благоприятную окружающую среду. 

Мы выступаем категорически против любых проектов 
планировки территории линейных объектов улично-дорожной 
сети - 23 микрорайона Раменки КБ №3 ЗАО «Медеи», 
категорически против любых новых проектов межевания 
территории 23 микрорайона Раменки и любых корректировок 
действующих проектов межевания нашего квартала. 

Мы требуем отменить зарезервированные проектируемые 
проезды №№ 6092, 6094 в 23 микрорайоне Раменки. Наш 
квартал имеет полностью сформированную улично-дорожную 
сеть, не нуждающуюся в новых автомобильных дорогах, улицах 
местного значения, проездах, дополнительной организации 
движения наземного общественного транспорта. 

Мы настоятельно просим органы местной власти и 
Правительство Москвы не создавать новый очаг социального 
напряжения в нашем микрорайоне. 

Текст 2. 
Мы, жители района Раменки ЗАО г. Москвы настоящим 

заявляем свое право, гарантированное нам ст. 42 Конституции 
Российской Федерации на благоприятную окружающую среду. 

Мы выступаем категорически против любых проектов 
планировки территории линейных объектов улично-дорожной 
сети - 23 микрорайона Раменки КБ №3 ЗАО «Медеи», 
категорически против любых новых проектов межевания 
территории 23 микрорайона Раменки и любых корректировок 
действующих проектов межевания нашего квартала. 

Мы требуем отменить зарезервированные проектируемые 
проезды №№ 6092, 6094 в 23 микрорайоне Раменки. Наш 
квартал имеет полностью сформированную улично-дорожную 
сеть, не нуждающуюся в новых автомобильных дорогах, улицах 
местного значения, проездах, дополнительной организации 
движения наземного общественного транспорта. 

Мы настоятельно просим органы местной власти и 
Правительство Москвы не создавать новый очаг социального 
напряжения в нашем микрорайоне. 

Текст 3 
Мы, жители района Раменки ЗАО г. Москвы настоящим 

заявляем свое право, гарантированное нам ст. 42 Конституции 
Российской Федерации, на благоприятную окружающую среду, а 
также ст. 35 Конституции РФ - на неприкосновенность частной 
собственности. 

Мы выступаем категорически против любых проектов 
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планировки территории линейных объектов улично-дорожной 
сети - 23 микрорайона Раменки КБ №3 ЗАО «Медеи», 
категорически против любых новых проектов межевания 
территории 23 микрорайона Раменки. 

Мы требуем отменить зарезервированные проектируемые 
проезды, в том числе №№ 6092, 6093, 6094, в 23 микрорайоне 
Раменки. Также мы требуем отменить расширение и (или) какое-
либо иное изменение уже существующих дорог внутри нашего 
района, включая запланированное расширение уже 
существующего проезда, проходящего вдоль школы № 38 рядом 
с домами №46, №48, №44 корп. 1, №38 и выходящего на 
Мичуринский проспект, на 20 метров в ширину! 

Мы также запрещаем производить строительство новых 
дорог и расширение (изменение) уже имеющихся дорог на 
принадлежащих нам на праве общедолевой собственности 
земельных участках наших многоквартирных домов. 

Наш квартал имеет полностью сформированную улично-
дорожную сеть, не нуждающуюся в новых автомобильных 
дорогах, улицах местного значения, проездах, дополнительной 
организации движения наземного общественного транспорта. 

Мы настоятельно просим (требуем) органы местной власти 
и Правительство Москвы не создавать новый очаг социального 
напряжения в нашем микрорайоне. 

Текст 4 
Обращение жителей (собственников квартир) ЖСК « 

Мичуринец» , по ул. Винницкая дом №17, к Главе Управы 
Района Раменки по поводу строительства дорог около нашего 
квартала. 

Жители нашего дома категорически возражают против 
проекта планирования дорог в нашем квартале, который 
нарушает наше право на благоприятную окружающую среду. 

Дороги пойдут по дворовой территории нашего квартала, 
станут транзитом для стоящихся 52 этажных домов, что создаст 
угрозу безопасности жизни наших детей и жителей, идущих в 
детские сады и школу. 

Парковочных мест, после сноса гаражей, проектом не 
предусмотрено. 

Обсуждение и слушаний по поводу строительства 
многоэтажных квартирных домов с жителями нашего квартала 
не проходило, что является нарушением наших прав. 

Текст 5 
Раменки КБ №3 ЗАО «Медеи» требую ОТКЛОНИТЬ, как 

категорически нарушающий мое и моих соседей право на 
благоприятную окружающую среду. 

Требую отменить строительство зарезервированных 
проектируемых проездов 6092, 6093, 6094. 

Требую направить проект планировки линейных объектов 
участка УДС 23 мкр. Раменки на доработку с целью поиска 
рассмотрения вариантов планировки, устраивающих в том 
числе и жителей нашего квартала. Для этого предлагаю создать 
рабочую группу с участием депутатов СД «Раменки», жителей 
23 мкр. Раменки и представителей органов исполнительной 
власти. 
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Текст 6 
Предложенный проект планировки требую отклонить, как 

категорически нарушающий право мое и моих соседей на 
благоприятную окружающую среду. Требую отменить 
зарезервированные проектируемые проезды 6092, 6093, 6094. 
Требую направить проект на доработку с целью поиска и 
рассмотрения вариантов, устраивающих, в том числе, и жителей 
нашего квартала. Для этого предлагаю создать рабочую группу с 
участием депутатов, жителей, представителей органов 
исполнительной власти. 

Коллективное 
обращение 
ПГ- 25843/18 
Отв.л. Захарова 
Ю.А. 

Предложения 
жителей района 
Раменки 
Список в количестве 
870 подписей на 87 
листах (список) 

Лист записи предложений и замечаний в рамках проведение 
проекту планировки линейных объектов участка УДС - 23 мкр. 
Раменки КБ №3 

- за проект, 
- проект поддерживаю, 
- поддерживаю проект, 
- за дорогу, 
- поддерживаю проект, за дороги, бесплатные парковки, 
- только за дороги, они там очень нужны. За проект, 
-поддерживаю проект и жителей своего района, 
- одобряю проект. Парковки, 
(список из 870 подписей) 

Суровцев В.В. 
СП-3602/18 

Текст сообщения 
Я, житель района Раменки ЗАО г. Москвы настоящим заявляю 
свое право, гарантированное нам ст. 42 Конституции Российской 
Федерации на благоприятную окружающую среду. 
Выступаю категорически против любых проектов планировки 
территории линейных объектов улично-дорожной сети - 23 
микрорайона Раменки КБ №3 ЗАО «Медеи», категорически 
против любых новых проектов межевания территории 23 
микрорайона Раменки. Требую отменить зарезервированные 
проектируемые проезды №№ 6092, 6093,6094 в 23 микрорайоне 
Раменки. Наш квартал имеет полностью сформированную 
улично-дорожную сеть, не нуждающуюся в новых 
автомобильных дорогах, улицах местного значения, проездах, 
дополнительной организации движения наземного 
общественного транспорта. Настоятельно прошу отменить 
проект планировки территории линейных объектов улично-
дорожной сети - 23 микрорайона Раменки КБ №3 ЗАО, 
вынесенный на публичные слушания Окружной комиссией по 
вопросам градостроительства, землепользования и застройки 
при Правительстве Москвы в Западном административном 
округе города Москвы 

Коллективное 
обращение 
ПГ- 25977/18 
Отв.л. Суровцев 
В.В. 

Предложения 
жителей района 
Раменки 

Текст 1 
Я, Суровцев Валентин Викторович, представитель 

инициативной группы жителей, постоянно проживающих в 
районе Раменки ЗАО г. Москвы, прошу принять и включить в 
протокол по итогам публичных слушаний по «Проекту 
планировки территории линейных объектов участков улично-
дорожной сети - 23 МКР, Раменки КБ № 3 ЗАО «Медеи» и в 
заключение о результатах данных слушаний предложения и 
замечания в виде заявлений жителей района Раменки ЗАО г. 
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Список в количестве Москвы, проживающих в том числе в домах № 48, №46 и №50 
179 подписей на 22 Мичуринского проспекта г. Москвы, а также информацию о их 
листах (список) подписях против данного проекта в количестве 179 штук на 22 

листах. 
Дополнительно прошу включить в указанный выше 

протокол публичных слушаний и в заключение о результатах 
Протокол № 7 от 18.12.2018 года Общего собрания 
собственников помещений в Многоквартирном доме по адресу: 
г. Москва, Мичуринский проспект, дом 48, в соответствии с 
которым Общим собранием собственников данного дома было 
принято единогласное решение в том числе против расширения 
и строительства проезжей части около данного дома. Копию 
протокола прилагаю. 

Также прошу включить в вышеуказанные протокол 
публичных слушаний и заключение о результатах мои 
нижеследующие замечания и предложения и обратить на них 
особое внимание: 

Согласуемые, в том числе на данных публичных 
слушаньях, проезды № 6092, №6093, №6094 преимущественно 
расположены на территории придомовых участков 
многоквартирных домов района Раменки г. Москвы (далее также 
- МКД). 

Данные придомовые участки были сформированы под 
каждым многоквартирным домом нашего района и 
принадлежали этим домам еще со времен существования СССР, 
то есть за долго до момента введения в действие Гражданского 
кодекса РФ и Федерального закона от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним". 

При этом согласно абз. 1 п. 1 ст. 6 Федерального закона от 
21.07.1997 № 122-ФЗ, 

«1. Права на недвижимое имущество, возникшие до 
момента вступления в силу настоящего Федерального закона, 
признаются юридически действительными при отсутствии их 
государственной регистрации, введенной настоящим 
Федеральным законом. Государственная регистрация таких прав 
проводится по желанию их обладателей». 

Таким образом, придомовые земельные участки 
многоквартирных домов нашего района, сформированные еще 
во времена СССР, являются общедолевой собственностью 
собственников квартир данных домов вне зависимости от того, 
было ли дополнительно по желанию собственников квартир 
данных домов зарегистрировано право собственности на эти 
земельные участки за соответствующими домами или нет. 

Более того, распоряжаться данными земельными 
участками, в соответствии с действующим законодательством, 
имеют право только собственники квартир этих домов путем 
принятия соответствующих решений на Общих собраниях 
собственников этих домов (ст. 35 ЗК РФ, 273 ГК РФ, ст.30, 36, 
44-46 ЖК РФ и др.) 

Никто иной, кроме собственников квартир 
многоквартирного дома по соответствующему решению общего 
собрания собственников этого дома, не имеет права 
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распоряжаться земельным участком данного МКД. Тем более 
никто, в том числе и ЗАО «Медеи», не имеет права уничтожать 
наши дворы с целью строительства (расширения) ненужных нам 
дорог - Подъездов к ЖК «Небо»! 

При этом ЗАО «Медеи», в нарушение закона и без 
получения соответствующих решений советов домов нашего 
района, пытается «протащить», используя существующий в 
районных управах Москвы механизм проведения общественных 
слушаний, строительство на придомовых земельных участках 
наших домов исключительно только ему нужных проездов -
автострад №№ 6092, 6093 и 6094 к ЖК «Небо» до 20 метров 
шириной в целях увеличения стоимости продаваемых им же 
квартир в ЖК «Небо». 

Более того, планируемые Проезды - автострады №№ 6092, 
6093 и 6094 спроектированы в нескольких метрах от 
многоквартирных домов, что создает опасность для жизни и 
здоровья людей. Также Проезды - автострады № 6092, 6093 
спроектированы вдоль школы № 38 с обеих сторон: с одной 
стороны 20 метров шириной, с другой 15 метров шириной. 
Указанное подвергает опасности жизни школьников нашего 
района, идущих в школу и возвращающихся домой после нее. 

Более того, данные проезды планируются сквозными 
(соединяющими Винницкую улицу и в нескольких местах 
Мичуринский проспект). То есть весь идущий поток машин по 
Мичуринскому проспекту будет объезжать пробки на 
Мичуринском проспекте через наши дворы. Указанное резко 
увеличит поток машин, проезжающих через дворы, а также 
скорость их движения, что неминуемо создаст высокую степень 
опасности для жизни и здоровья жителей нашего района, 
включая детей, гуляющих во дворах и идущих в школу, и 
повлечет человеческие жертвы. Жителей попросту начнут 
сбивать машины в своих же собственных дворах! Данная 
ситуация недопустима! 

18 декабря 2018 года собственниками Многоквартирного 
дома, расположенного по адресу, г. Москва, Мичуринский пр-т, 
д. 48, (далее также - Дом № 48) было проведено общее собрание 
собственников указанного дома. По результатам данного 
собрания было единогласно принято решение против 
расширения и строительства проезжей части около домов 
Мичуринский проспект 46-56, включая и Дом № 48. 

Таким образом, собственниками Дома № 48 на общем 
собрании было принято единогласное решепие против 
строительства (расширения) дорог на территории земельного 
участка, принадлежащего Дому № 48, включая внесенные не 
понятно на каком основании и на каких правах ЗАО «Медеи» 
проектируемые на придомовом земельном участке Дома № 48 
проезды - автострады № 6093 и 6092 шириной 20 метров. 

Так ЗАО «Медеи», не являясь собственником придомового 
земельного участка Дома № 48, самовольно распорядилось 
принадлежащим дому земельным участком, спроектировав 
проезды - автострады № 6093 сбоку дома № 48 со стороны 
школы № 38 (между домом и подстанцией) примерно в 4-5 
метрах от дома прямо под окнами шириной 20 метров. Также 
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непонятно на каком основании ЗАО «Медеи» включило в проект 
Проезд - автостраду № 6092 на расстоянии примерно 12 метров 
от подъезда Дома № 48, шириной 20 метров, также находящийся 
на земельном участке Дома № 48! 

Таким образом, ЗАО «Медеи», пытаясь «протащить» 
вышеуказанный проект, фактически осуществляет рейдерский 
захват земельных участков, принадлежащих многоквартирным 
домам нашего района, в том числе и Дому № 48. 

Указанное деяние ЗАО «Медеи» является уголовно 
наказуемым. Фактически это хищение чужого имущества 
(земельных участков многоквартирных домов), совершаемое 
организованной группой в особо крупном размере, и влечет за 
собой уголовную ответственность. 

Строительство и расширение проездов нарушает законные 
права жителей нашего района и ставит под угрозу их жизнь и 
здоровье, в связи с чем мы предлагаем (требуем) отменить 
зарезервирова >ie проектируемые проезды, в том числе №№ 
6092, 6093, 6094, в 23 микрорайоне Раменки. 

Наш квартал имеет полностью сформированную улично-
дорожную сеть, не нуждающуюся в новых автомобильных 
дорогах, улицах местного значения, проездах, дополнительной 
организации движения наземного общественного транспорта. 

Также мы предлагаем все новые дороги проектировать 
через овраг, не затрагивая исторически сложившуюся 
инфраструктуру нашего района Раменки. 

Текст 2 
Мы жильцы кв.** дома 48 по Мичуринскому проспекту, 

выступаем против строительства разворотного круга на 
территрии строящегося ЖК «Небо», в непосредственной 
близости от территории д. 48 и д. 54. Строительство 
разворотного круга ухудшит экологическую обстановку в 
районе указанных домов, а также повысит уровень шума. 
Считаем это неприемлемым, нарушающим конституционные 
права жителей д.48 на благоприятную окружающую среду. 
Просим перенести строительство разворотного участка вглубь 
территории ЖК «Небо», возможно дальше от существующей 
жилой застройки. 

Текст 3 
Мы, жители района Раменки ЗАО г. Москвы настоящим 

заявляем свое право, гарантированное нам ст. 42 Конституции 
Российской Федерации, на благоприятную окружающую среду, а 
также ст. 35 Конституции РФ - на неприкосновенность частной 
собственности. 

Мы выступаем категорически против любых проектов 
планировки территории линейных объектов улично-дорожной 
сети - 23 микрорайона Раменки КБ №3 ЗАО «Медеи», 
категорически против любых новых проектов межевания 
территории 23 микрорайона Раменки. 

Мы требуем отменить зарезервированные проектируемые 
проезды, в том числе №№ 6092, 6093, 6094, в 23 микрорайоне 
Раменки. Также мы требуем отменить расширение и (или) какое-
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либо иное изменение уже существующих дорог внутри нашего 
района, включая запланированное расширение уже 
существующего проезда, проходящего вдоль школы № 38 рядом 
с домами №46, №48, №44 корп. 1, №38 и выходящего на 
Мичуринский проспект, на 20 метров в ширину! 

Мы также запрещаем производить строительство новых 
дорог и расширение (изменение) уже имеющихся дорог на 
принадлежащих нам на праве общедолевой собственности 
земельных участках наших многоквартирных домов. 

Наш квартал имеет полностью сформированную улично-
дорожную сеть, не нуждающуюся в новых автомобильных 
дорогах, улицах местного значения, проездах, дополнительной 
организации движения наземного общественного транспорта. 

Мы настоятельно просим (требуем) органы местной власти 
и Правительство Москвы не создавать новый очаг социального 
напряжения в нашем микрорайоне 

Жилищно - Строительный Кооператив «Каучук-4» 
119192 г. Москва Мичуринский проспект 48 
ОКПО 45350134 ОГРН 1037700046812 ИНН 7729339926 

КПП 772901001 
т.(495)9314325 8(963)6894933 E-mail: rrei99 @mail. ru 
Протокол №7 
Общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме по адресу: г. Москва, Мичуринский 
проспект д. 48, проводимого в форме очно-заочного голосования 
г. Москва 18 декабря 2018г. 

Внеочередное общее собрание производилось по 
инициативе Председателя Правления ЖСК « Каучук-4» Пак Г.С. 
Форма проведения собрания: в форме очно-заочного 
голосования с 01 декабря 2018г. по 18 декабря 2018г. Всего 
общая площадь в многоквартирном доме по адресу: г. Москва 
Мичуринский проспект 48 составляет 4517,2 м кв.( жилое 
4224кв.м ) ( 98 квартир), что составляет 100%( процентов) 
голосов. На момент окончания голосования поступило 52 
решений собственников, владеющих 2566,1 кв. м, что составляет 
60,75% голосов от общего количества голосов собственников в 
доме. 

В соответствии со ст. 45 ЖК РФ собрание кворум для 
решения вопросов, поставленных вопросов на повестку дня, 
имеется. 

Повестка собрания: 
Расширение и строительства проезжей части около домов 

Мичуринский проспект 46- 56 
Выступила член ЖСК Друтина Регина Александровна по 

поводу расширение и строительства проезжей части около домов 
Мичуринский проспект 46-56 

Против - 60,75% голосов от общего количества голосов 
собственников в многоквартирном доме, 

За -0% голосов от общего количества голосов 
собственников в многоквартирном доме, Воздержалось - 0% 
голосов от общего количества голосов собственников в 
многоквартирном доме. 
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ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 
Обратиться в Правительство г. Москвы, Прокуратуру г. 

Москвы с просьбой о недопустимости строительства 
дополнительных транспортных развязок и строительства новых. 

Протокол составлен в 3 экземплярах. Ответственным за 
хранение является ЖСК «Каучук-4». 

Коллективное 
обращение 
ПГ- 25933/18 
Отв.л. 
Шевченко Д.А. 
Зигунский В.А. 

Предложения 
жителей района 
Раменки 
Список в количестве 
80 подписей на 
6 листах (список) 

Я, Шевченко Дмитрий Александрович, представляя 
инициативную группу жителей, постоянно проживающих в 
районе Раменки ЗАО города Москвы прошу принять и включить 
в протокол по итогам публичных слушаний Предложения и 
Замечания по проекту планировки территории линейных 
объектов участков улично-дорожной сети - 23 МКР, Раменки КБ 
№3 ЗАО «Медеи» в количестве 80 подписей на 6 листах 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Мы, жители района Раменки ЗАО г. Москвы настоящим 

заявляем свое право, гарантированное нам ст. 42 Конституции 
Российской Федерации, на благоприятную окружающую среду, а 
также ст. 35 Конституции РФ - на неприкосновенность частной 
собственности. 

Мы выступаем категорически против любых проектов 
планировки территории линейных объектов улично-дорожной 
сети - 23 микрорайона Раменки КБ №3 ЗАО «Медеи», 
категорически против любых новых проектов межевания 
территории 23 микрорайона Раменки. 

Мы требуем отменить зарезервированные проектируемые 
проезды, в том числе №№ 6092, 6093, 6094, в 23 микрорайоне 
Раменки. Также мы требуем отменить расширение и (или) какое-
либо иное изменение уже существующих дорог внутри нашего 
района, включая запланированное расширение уже 
существующего проезда, проходящего вдоль школы № 38 рядом 
с домами №46, №48, №44 корп. 1, №38 и выходящего на 
Мичуринский проспект, на 20 метров в ширину! 

Мы также запрещаем производить строительство новых 
дорог и расширение (изменение) уже имеющихся дорог на 
принадлежащих нам на праве общедолевой собственности 
земельных участках наших многоквартирных домов. 

Наш квартал имеет полностью сформированную улично-
дорожную сеть, не нуждающуюся в новых автомобильных 
дорогах, улицах местного значения, проездах, дополнительной 
организации движения наземного общественного транспорта. 

Мы настоятельно просим (требуем) органы местной 
власти и Правительство Москвы не создавать новый очаг 
социального напряжения в нашем микрорайоне. 

Коллективное 
обращение 
ПГ- 25963/18 
Отв.л. 
Севостьянова К.Ю. 

Предложения 
жителей района 
Раменки 

Лист записи предложений и замечаний в рамках проведение 
проекту планировки линейных объектов участка УДС - 23 мкр. 
Раменки КБ №3 

- за проект, 
- проект поддерживаю, 
- поддерживаю проект, 

(список из 50 подписей) 
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в количестве 50 
подписей на 5 -
листах (список) 
Беленький Г. 
СП-3598/18 

Текст сообщения 
Я, житель района Раменки ЗАО г. Москвы настоящим заявляю 
свое право, гарантированное нам ст. 42 Конституции Российской 
Федерации на благоприятную окружающую среду. 
Выступаю категорически против любых проектов планировки 
территории линейных объектов улично-дорожной сети - 23 
микрорайона Раменки КБ №3 ЗАО «Медеи», категорически 
против любых новых проектов межевания территории 23 
микрорайона Раменки. Требую отменить зарезервированные 
проектируемые проезды №№ 6092, 6093, 6094 в 23 микрорайоне 
Раменки. Наш квартал имеет полностью сформированную 
улично-дорожную сеть, не нуждающуюся в новых 
автомобильных дорогах, улицах местного значения, проездах, 
дополнительной организации движения наземного 
общественного транспорта. Настоятельно прошу отменить 
проект планировки территории линейных объектов улично-
дорожной сети - 23 микрорайона Раменки КБ №3 ЗАО, 
вынесенный на публичные слушания Окружной комиссией по 
вопросам градостроительства, землепользования и застройки 
при Правительстве Москвы в Западном административном 
округе города Москвы, как нарушающий имущественные права 
и право на благоприятную среду обитания жителей района 
Раменки. С уважением, Беленький Г. Г. 

Воробьев А. 
СП-3606/18 

Текст сообщения 
Я, житель района Раменки ЗАО г. Москвы настоящим заявляю 
свое право, гарантированное намет.42 Конституции Российской 
Федерации на благоприятную окружающую среду. 
Выступаю категорически против любых проектов планировки 
территории линейных объектов улично-дорожной сети - 23 
микрорайона Раменки КБ №3 ЗАО «Медеи», категорически 
против любых новых проектов межевания территории 23 
микрорайона Раменки. Требую отменить зарезервированные 
проектируемые проезды №№ 6092, 6093, 6094 в 23 микрорайоне 
Раменки. Наш квартал имеет полностью сформированную 
улично-дорожную сеть, не нуждающуюся в новых 
автомобильных дорогах, улицах местного значения, проездах, 
дополнительной организации движения наземного 
общественного транспорта. Настоятельно прошу отменить 
проект планировки территории линейных объектов улично-
дорожной сети - 23 микрорайона Раменки КБ №3 ЗАО, 
вынесенный на публичные слушания Окружной комиссией по 
вопросам градостроительства, землепользования и застройки 
при Правительстве Москвы в Западном административном 
округе города Москвы 

Кондратенко К.Ю. 
СП-3607/18 
(повторно ПГ-
471/19) 

Текст сообщения 
Я, житель района Раменки ЗАО г. Москвы настоящим заявляю 
свое право, гарантированное нам ст. 42 Конституции Российской 
Федерации на благоприятную окружающую среду. 
Выступаю категорически против любых проектов планировки 
территории линейных объектов улично-дорожной сети - 23 
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микрорайона Раменки КБ №ЗЗАО «Медеи», категорически 
против любых новых проектов межевания территории 23 
микрорайона Раменки. Требую отменить зарезервированные 
проектируемые проезды №№ 6092, 6093, 6094 в 23 микрорайоне 
Раменки. Наш квартал имеет полностью сформированную 
улично-дорожную сеть, не нуждающуюся в новых 
автомобильных дорогах, улицах местного значения, проездах, 
дополнительной организации движения наземного 
общественного транспорта. Настоятельно прошу отменить 
проект планировки территории линейных объектов улично-
дорожной сети - 23 микрорайона Раменки КБ №3 ЗАО, 
вынесенный на публичные слушания Окружной комиссией по 
вопросам градостроительства, землепользования и застройки 
при Правительстве Москвы в Западном административном 
округе города Москвы 

Воробьев В.И. 
СП-3608/18 

Текст сообщения 
Я, житель района Раменки ЗАО г. Москвы, настоящим заявляю 
свое право, гарантированное нам ст. 42 Конституции Российской 
Федерации на благоприятную окружающую среду. Выступаю 
категорически против любых проектов планировки территории 
линейных объектов улично-дорожной сети 23 микрорайона 
Раменки КБ №3 ЗАО «Медеи», категорически против любых 
новых проектов межевания территории 23 микрорайона 
Раменки. Мы требуем отменить зарезервированные 
проектируемые проезды №№ 6092, 6093, 6094 в 23 микрорайоне 
Раменки. Наш квартал имеет полностью сформированную 
улично-дорожную сеть, не нуждающуюся в новых 
автомобильных дорогах, улицах местного значения, проездах, 
дополнительной организации движения наземного 
общественного транспорта. Настоятельно прошу отменить 
проект планировки территории линейных объектов улично-
дорожной сети 23 микрорайона Раменки КБ №3 ЗАО, 
вынесенный на публичные слушания Окружной комиссией по 
вопросам градостроительства, землепользования и застройки 
при Правительстве Москвы в Западном административном 
округе города Москвы. 

Чугреева О.В. 
СП-3609/18 

Текст сообщения 
Я, житель района Раменки ЗАО г. Москвы настоящим заявляю 
свое право, гарантированное нам ст. 42 Конституции Российской 
Федерации на благоприятную окружающую среду. 
Выступаю категорически против любых проектов планировки 
территории линейных объектов улично-дорожной сети - 23 
микрорайона Раменки КБ №3 ЗАО «Медеи», категорически 
против любых новых проектов межевания территории 23 
микрорайона Раменки. 
Требую отменить зарезервированные проектируемые проезды 
SPN® 6092, 6093, 6094 в 23 микрорайоне Раменки. Наш квартал 
имеет полностью сформированную улично-дорожную сеть, не 
нуждающуюся в новых автомобильных дорогах, улицах 
местного значения, проездах, дополнительной организации 
движения наземного общественного транспорта. 
Настоятельно прошу отменить проект планировки территории 
линейных объектов улично-дорожной сети - 23 микрорайона 
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Раменки Кб КЗ ЗАО, вынесенный на публичные слушания 
Окружной комиссией по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правительстве Москвы в 
Западном административном округе города Москвы 

Воробьев И.В. 
СП-3611/18 

Текст сообщения 
Я, житель района Раменки ЗАО г. Москвы, настоящим заявляю 
свое право, гарантированное нам ст. 42 Конституции Российской 
Федерации на благоприятную окружающую среду. Выступаю 
категорически против любых проектов планировки территории 
линейных объектов улично-дорожной сети 23 микрорайона 
Раменки КБ №3 ЗАО «Медеи», категорически против любых 
новых проектов межевания территории 23 микрорайона 
Раменки. Мы требуем отменить зарезервированные 
проектируемые проезды №№ 6092, 6093, 6094 в 23 микрорайоне 
Раменки. Наш квартал имеет полностью сформированную 
улично-дорожную сеть, не нуждающуюся в новых 
автомобильных дорогах, улицах местного значения, проездах, 
дополнительной организации движения наземного 
общественного транспорта. Настоятельно прошу отменить 
проект планировки территории линейных объектов улично-
дорожной сети 23 микрорайона Раменки КБ №3 ЗАО, 
вынесенный на публичные слушания Окружной комиссией по 
вопросам градостроительства, землепользования и застройки 
при Правительстве Москвы а Западном административном 
округе города Москвы. 

Воробьева В.П. 
СП-3610/18 

Текст сообщения 
Я, житель района Раменки ЗАО г. Москвы, настоящим заявляю 
свое право, гарантированное нам ст, 42 Конституции Российской 
Федерации на благоприятную окружающую среду. Выступаю 
категорически против любых проектов планировки территории 
линейных объектов улично-дорожной сети 23 микрорайона 
Раменки КБ №3 ЗАО «Медеи», категорически против любых 
новых проектов межевания территории 23 микрорайона 
Раменки. Мы требуем отменить зарезервированные 
проектируемые проезды №№ 6092, 6093, 6094 в 23 микрорайоне 
Раменки. Наш квартал имеет полностью сформированную 
улично-дорожную сеть, не нуждающуюся в новых 
автомобильных дорогах, улицах местного значения, проездах, 
дополнительной организации движения наземного 
общественного транспорта. Настоятельно прошу отменить 
проект планировки территории линейных объектов улично-
дорожной сети 23 микрорайона Раменки КБ №3 ЗАО, 
вынесенный на публичные слушания Окружной комиссией по 
вопросам градостроительства, землепользования и застройки 
при Правительстве Москвы в Западном административном 
округе города Москвы. 

Сомов А.Б. 
СП-3604/18 

Текст сообщения 
Замечания по проекту планировки УДС 23-го квартала 
микрорайона Раменки КБ №3 ЗАО «Медеи» -
председателю окружной комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы в Западном административном округе 
города Москвы Александрову Алексею Олеговичу. 
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Я, Сомов Алексей Борисович, как житель района Раменки ЗАО г. 
Москвы заявляю свое право, гарантированное ст. 42 
Конституции Российской Федерации на благоприятную 
окружающую среду. Я категорически против любых проектов 
планировки территории линейных объектов улично-дорожной 
сети - 23 микрорайона Раменки КБ №3 ЗАО «Медеи». Я против 
любых новых проектов межевания территории 23 микрорайона 
Раменки. 
Я требую отменить проект планировки территории линейных 
объектов улично-дорожной сети - 23 микрорайона Раменки КБ 
№3 ЗАО, вынесенный на публичные слушания Окружной 
комиссией по вопросам градостроительства, землепользования и 
застройки при Правительстве Москвы в Западном 
административном округе города Москвы. 

Долль Светлана 
Эдуардовна 
ПГ-25982/18 

Я, житель района Раменки ЗАО г. Москвы настоящим заявляю 
свое право, гарантированное нам ст. 42 Конституции Российской 
Федерации на благоприятную окружающую среду. Выступаю 
категорически против любых проектов планировки территории 
линейных объектов улич но-дорожной сети - 23 микрорайона 
Раменки КБ 3 ЗЛО «Медеи», категорически против любых 
новых проектов межевания территории 23 микрорайона 
Раменки. Мы требуем отменить зарезервированные 
проектируемые проезды 6092, 6093. 6094 в 23 микрорайоне 
Раменки, Наш квар тал имеет полностью сформированную 
улично-дорожную сеть, не нуждающуюся в новых 
автомобильных дорогах, улицах местного значения, проездах, 
дополнительной организации движения наземного 
общественного транспорта. Настоятельно прошу отменить 
проект планировки территории линейных объектов улично-
дорожной сети - 23 микрорайона Раменки КБ 3 ЗЛО, 
вынесенный на публичные слушания Окружной комиссией по 
вопросам градостроительства, землепользования и застройки 
при Правительстве Москвы в Западном административном 
округе города Москвы. 

Коллективное 
обращение 
Жителей района 
Раменки 
ул. Мичуринский 
проспект, д.54, 
корп.З 
Отв. 
Лисовская Т.Ю. 
ПГ-99/19 
(поступило по почте 
РФ) 

в количестве 45 
подписей на 6 листах 
(список) 

Текст 1. 
Мы. жители, постоянно проживающие в районе Раменки ЗАО 

г. Москвы, просим принять и включить в протокол по итогам 
публичных слушаний по «Проекту планировки территории 
линейных объектов участков улично-дорожной сети - 23 МКР, 
Раменки КБ № 3 ЗАО «Медеи»» и в заключение о результатах 
данных слушаний предложения и замечания в виде 
заявлений жителей района Раменки ЗАО г. Москвы, 
проживающих в доме №54 к 3 Мичуринского проспекта г. 
Москвы, а также информацию о их подписях против данного 
проекта в количестве 45 штук на 3 листах. Также просим 
включить в вышеуказанные протокол публичных слушаний 
и заключение о их результатах нижеследующие замечания 
и предложения и обратить на них особое внимание: 

Жители нашего и близлежащих ломов отправляли письма с 
подписями против застройки территории Медеи небоскребами 
Небо, так как их постройка ведется с нарушением норм (в 
частности, публичные слушания по вопросам застройки 
проводились в 2016 году не в нашем районе, а в районе 
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Солнцево, и на них не присутствовали заинтересованные жители 
окружающих застройку домов). В письмах, направленных в 
разные органы власти мы требовали по крайней мере уменьшить 
этажность строящихся на краю осыпающегося оврага 
небоскребов. Соответственно прекращение или хотя бы 
сокращение масштабов застройки не потребовало бы 
обсуждения строительства новых дорог на проектируемых 
проездах 6092 и 6094. 

Но и в данных условиях по оценкам наших экспертов из 
Высшей школы экономики существующая дорожная сеть вполне 
справится с внутри квартальным движением. 

В качестве альтернативы мы предлагаем новую дорогу 
провести через овраг к ЮЖНОМУ дублеру Кузовского проспекта, 
который по плану будет проходить совсем рядом с Мелей Тогда 
она не затронет исторически сложившуюся инфраструктуру 
нашего микрорайона, и не будет создавать социальную 
напряженность в районе. Кроме того, что не маловажно, она, 
видимо, будет стоить меньше, чем две дороги на проектируемых 
проездах. По планам проектировщиков эти дороги должны 
пройти по гаражам, которые строились их владельцами 45 лет 
назад на насыпном грунте, и пройти в 20 метрах от домов 
Мичуринский пр 58 и Винницкая 23, то есть над оврагами, что 
потребует огромных денег на укрепление берегов оврага, рубки 
деревьев, укрепления и так сползающих в овраг домов, причем 
не только указанных выше. но. в частности, и нашего. 

Строительство и расширение небоскребов Небо и проездов к 
ним нарушает законные права жителей нашего района и ставит 
под угрозу их жизнь и здоровье, в связи с чем мы требуем 
сократить этажность строящихся небоскребов Небо и отменить 
строительство проектируемых проездов №№ 6092. 6094 в 23 
микрорайоне Раменки. 

Маш квартал имеет полностью сформированную улично-
дорожную сеть, не нуждающуюся в новых автомобильных 
дорогах, улицах местного значения, проездах, дополнительной 
организации движения наземного общественного транспорта. 

Текст 2. 
Мы, жители дома 54 к 3 по Мичуринскому проспекту, район 

Раменки ЗАО г. Москвы, настоящим заявляем свое право, 
гарантированное нам Конституцией Российской Федерации, в 
частности, Главой 2 «Права и свободы человека и гражданина». 

Мы выступаем категорически против строительства 
небоскребов, ЖК «Небо» и реализации проектов линейных 
объектов улично-дорожной сети в 23 микрорайоне Раменки, 
считая их ненужными, создающими массу проблем для жителей 
и увеличивающими социальную напряженность. 

Мы требуем приостановить реализацию проекта ЖК «Небо», 
которое начато с нарушением наших прав (статья 32 
Конституции Российской Федерации). Всестороннего и 
одновременного обсуждения проекта строительства трех 
небоскребов по адресу Мичуринский проспект, 56 и двух 
трехполосных дорог к ним, проходящих через 23 микрорайон 
Раменки, с жителями на территории данного района не 

103 



проводилось. 
В публичных слушаниях по проекту землепользования и 

застройки, в г. Москве, которые проводились 22.12.2016г. по 
адресу: г. Москва, ул. Богданова, д. 50 (район Солнцево, 
помещение Управы данного района), на которые ссылается 
Прокуратура т. Москвы, жители района Раменки не участвовали. 

Подавляющее большинство участников слушаний, 
состоявшихся 21. 12. 2018г., требует остановить реализацию 
проектов ЖК «Небо» и считает строительство новых линейных 
объектов улично-дорожной сети в 23 микрорайоне Раменки 
излишним. Считаем необходимым доработать проект ЖК 
«Небо», уменьшив этажность, строящихся небоскребов, и 
отказаться от реализации строительства проектируемых 
проездов 6092 и 6094. Переработанные проекты обязательно 
необходимо вынести на публичные обсуждения жителей района 
Раменки. Только это восстановит наши права, гарантированные 
нам Конституцией Российской Федерацией. 

1.Минаева Н.Г. 
ПГ-468/19 
(ПГ-09-3813/8) 
2.Суровцева З.Б. 
ПГ-466/19 
3.Дубровский Д.Е. 
ПГ-470/19 
(ПГ-09-3812/8-1) 

4. Кондратенко 
К.Ю. 
ПГ-471/19 
(ПГ-09-3812/8) 
(повторно 
СП-3607/18) 

Настоящим сообщаю, что я против строительства каких-
либо новых дорог в районе Раменки, а также расширения уже 
имеющихся дорог и проездов на придомовой территории моего 
многоквартирного дома, в других дворах и на территории 
нашего района в целом!!! 

Я также против застройки района новыми домами, в том 
числе 50-тиэтажными небоскребами ЖК «Небо», строительство 
которых сопровождается постоянным непрекращающимся 
грохотом 24 часа в сутки 7 дней в неделю и из-за чего 
нормальная жизнь уже сейчас стала практически невозможной. 

Более того, данное строительство дорог и небоскребов в 
уже давно исторически сформировавшемся районе неминуемо 
приводит к сокращению предусмотренных зеленых зон района и 
еще большей его загазованности, что в свою очередь приведет к 
экологическому коллапсу. 

Считаю жизненно необходимым сохранить имеющуюся 
инфраструктуру нашего района и наших тихих, уютных, зеленых 
дворов, а также прекратить бездумную его застройку 
небоскребами, которую, в нарушение всех норм, даже не 
согласовали с жителями района. (Проект строительства 
небоскребов ЖК «Небо» не проходил общественных слушаний). 

Являясь собственником жилья в районе Раменки я 
запрещаю строительство (расширение) каких-либо дорог внутри 
нашего района, в том числе и на территории принадлежащего 
мне, как собственнику квартиры в многоквартирном доме, 
придомового земельного участка. 

Прошу Вас защитить мои права, как жителя района 
Раменки и собственника квартиры многоквартирного дома, а 
также просто как гражданина Российской Федерации! 

Также прошу вас помочь прекратить грубое нарушение 
норм Российского законодательства, в том числе и Конституции 
РФ! 

Дополнительно сообщаю следующее: 
Из информации, размещенной на сайте Управы района 

Раменки г. Москвы, мне стало известно, что 21.12.2018 г. 
планируется проведение публичных слушаний по проекту 

Сдано 24.12.2018 

Настоящим сообщаю, что я против строительства каких-
либо новых дорог в районе Раменки, а также расширения уже 
имеющихся дорог и проездов на придомовой территории моего 
многоквартирного дома, в других дворах и на территории 
нашего района в целом!!! 

Я также против застройки района новыми домами, в том 
числе 50-тиэтажными небоскребами ЖК «Небо», строительство 
которых сопровождается постоянным непрекращающимся 
грохотом 24 часа в сутки 7 дней в неделю и из-за чего 
нормальная жизнь уже сейчас стала практически невозможной. 

Более того, данное строительство дорог и небоскребов в 
уже давно исторически сформировавшемся районе неминуемо 
приводит к сокращению предусмотренных зеленых зон района и 
еще большей его загазованности, что в свою очередь приведет к 
экологическому коллапсу. 

Считаю жизненно необходимым сохранить имеющуюся 
инфраструктуру нашего района и наших тихих, уютных, зеленых 
дворов, а также прекратить бездумную его застройку 
небоскребами, которую, в нарушение всех норм, даже не 
согласовали с жителями района. (Проект строительства 
небоскребов ЖК «Небо» не проходил общественных слушаний). 

Являясь собственником жилья в районе Раменки я 
запрещаю строительство (расширение) каких-либо дорог внутри 
нашего района, в том числе и на территории принадлежащего 
мне, как собственнику квартиры в многоквартирном доме, 
придомового земельного участка. 

Прошу Вас защитить мои права, как жителя района 
Раменки и собственника квартиры многоквартирного дома, а 
также просто как гражданина Российской Федерации! 

Также прошу вас помочь прекратить грубое нарушение 
норм Российского законодательства, в том числе и Конституции 
РФ! 

Дополнительно сообщаю следующее: 
Из информации, размещенной на сайте Управы района 

Раменки г. Москвы, мне стало известно, что 21.12.2018 г. 
планируется проведение публичных слушаний по проекту 
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«планировки территории линейных объектов участка УДС - 23 
мкр. Раменки КБ №3 ЗАО «Медеи». 

Из данного проекта мне стало известно, что на 
территории моего района Раменки, внутри существующих уже 
много десятилетий дворов, планируется строительство новых, 
совершенно не нужных нашему району дорог (автострад), а 
также расширение уже существующих проездов, в том числе 
проезда вдоль территории школы номер 38, до 20 (Двадцати)!!! 
метров в ширину. 

При этом вышеуказанное строительство (расширение) 
дорог планируется, в том числе и на земельном участке 
Многоквартирного дома, в котором я являюсь собственником 
помещения. 

Таким образом, без уведомления, без оформления 
бюллетеней, без Общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме (далее - МКД) абсолютно сторонняя 
организация (группа лиц), не являющаяся собственником ни 
одного помещения в МКД, производит распоряжение земельным 
участком, прилегающим к МКД и являющимся общедолевой 
собственностью жильцов МКД. 

Статья 35 ЗК РФ и 273 ГК РФ предусматривает в силу 
закона права собственников помещений в МКД на земельный 
участок, где определен переход права на земельный участок при 
переходе права собственности на здание, сооружение. В силу 
Закона части 1 ст. 35 ЗК РФ в случае перехода права 
собственности на здание, сооружение к нескольким 
собственникам порядок пользования земельным участком 
определяется с учетом долей в праве собственности на здание, 
сооружение или сложившегося порядка пользования земельным 
участком. 

В силу ст. 30, 36 ЖК РФ земельный участок является 
общедолевой собственностью собственников помещений МКД. 
В силу статьи 30 ЖК РФ собственник жилого помещения 
осуществляет права владения, пользования и распоряжения 
принадлежащим ему на праве собственности жилым 
помещением в соответствии с его назначением и пределами его 
использования, которые установлены настоящим Кодексом. В 
силу части 1 ст. 36 ЖК РФ Собственники помещений в 
многоквартирном доме владеют, пользуются и, в установленных 
настоящим Кодексом и гражданским законодательством 
пределах, распоряжаются общим имуществом в МКД. В силу 
пункта 4 части 1 статьи 36 ЖК РФ, собственникам помещений в 
многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой 
собственности общее имущество в многоквартирном доме, а 
именно: земельный участок, на котором расположен данный 
дом, с элементами озеленения и благоустройства, иные 
предназначенные для обслуживания, эксплуатации и 
благоустройства данного дома и расположенные на указанном 
земельном участке объекты. Границы и размер земельного 
участка, на котором расположен многоквартирный дом, 
определяются в соответствии с требованиями земельного за ко н 
одател ьства и законодательства о градостроительной 
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деятельности. 
В силу ст.44-46 ЖК РФ исключительной прерогативой 

Общего собрания является определение пределов использования 
земельного участка, принадлежащего на правах общедолевой 
собственности собственникам помещений МКД. В силу пункта 2 
части 2 ст. 44 ЖК РФ к компетенции общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме относятся 
принятие решений о пределах использования земельного 
участка, на котором расположен многоквартирный дом, в том 
числе введение ограничений пользования им. 

Никто иной не имеет права распоряжаться земельным 
участком МКД кроме общего собрания этого МКД. Тем более 
никто не имеет права уничтожать наши дворы с целью 
строительства ненужных нам дорог! 

Более того, в нарушение ст.421, 309, 310 ГК РФ, Закона о 
защите прав потребителей, мне навязывают без моего согласия 
предоставление услуги по строительству новых дорог и 
расширению уже имеющихся на принадлежащем мне на праве 
общедолевой собственности земельном участке. 

Таким образом, отсутствуют какие-либо правовые 
основания в действиях и отсутствуют полномочия у группы лиц, 
продвигающей (лоббирующей) вышеуказанный проект 
«планировки территории линейных объектов участка УДС - 23 
мкр. Раменки КБ №3 ЗАО «Медеи», на решение вопроса 
строительства новых дорог и расширение старых, уже 
имеющихся проездов на придомовой территории моего дома, а 
также во дворах нашего района в целом. Речь идет, фактически, 
о рейдерском захвате нашей земли!!! 

Однако, не взирая на нормы Закона, данная группа лиц, 
используя существующий в районных управах Москвы 
механизм проведения общественных слушаний, пытается 
легализировать данный рейдерский захват земли. 

Этими действиями указанная группа лиц фактически 
дискредитирует Управу района Раменки в глазах жителей 
нашего района, повышает общественное недовольство, создает 
повышенный уровень социальной напряженности и, самое 
главное, подрывает общее доверие к действующей власти... 
Считаю, что указанное недопустимо!!! 

В связи с вышеизложенным прошу Вас прекратить этот 
беспредел и принять меры по недопущению подобных проектов 
(по расширению и изменению дорог и дорожной сети) в 
будущем. 

Кроме того, я прошу Вас проверить указанные факты и, в 
случае обнаружения признаков уголовно- наказуемого 
преступления, возбудить дела по соответствующим статьям. 

Ставрианиди А.Н. 
ПГ-469/19 

Текст 1. 
В настоящее время идет попытка протащить через механизм 
общественных слушаний проект прокладки новых дорог и 
магистралей, через жилые дворы нашего 23-го микрорайона 
Раменки возле домов 54, 50. 48, 46, школы 38 и в других жилых 
зонах. В том числе, планируется расширение проезжей части на 
20 метров между школой и парком, через которую в нескольких 

Сдано 19.12.2018 

Текст 1. 
В настоящее время идет попытка протащить через механизм 
общественных слушаний проект прокладки новых дорог и 
магистралей, через жилые дворы нашего 23-го микрорайона 
Раменки возле домов 54, 50. 48, 46, школы 38 и в других жилых 
зонах. В том числе, планируется расширение проезжей части на 
20 метров между школой и парком, через которую в нескольких 
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местах проходят дети каждый день. Такие изменения были 
инициированы непосредственно после начала, без согласования 
с жителями района, точечного строительства в нашем районе 50-
этажных небоскребов ЖК Небо на месте больницы. Особо хочу 
отметить, что эти попытки начались сразу после прошедших 
выборов мэра Сергея Семеновича Собянина. в предвыборной 
программе (буклете) по району Раменки которого, ни слова не 
говорилось о грядущих изменениях инфраструктуры района 
вокруг наших домов. Кроме того, строительство новых жилых 
домов и прокладка новых дорог за счет зеленых зон приведет к 
экологическому коллапсу в нашем микрорайоне, а 
следовательно, не может быть во благо жителям. Дополнительно 
прилагаю файл с полным текстом данной жалобы, где 
отмечается, что предполагаемые изменения затронут, помимо 
всего прочего, придомовой участок дома, в котором я являюсь 
собственником жилья, опять же, без согласования с собранием 
собственников нашего многоквартирного дома, что нарушает 
законодательство Российской Федерации. Прошу Вас 
разобраться в этой ситуации и остановить этот беспредел, а 
также поручить правоохранительным органам проверить 
собственников и бенефициаров ЖК Небо, служащих управы 
района Раменки и других причастных лиц на предмет наличия 
преступного коррупционного сговора при строительстве 
небоскребов и новых дорог к ним через наши парки и школы, в 
нарушение прав и конституционных свобод жителей нашего 
района. 

Заранее благодарен 
Текст 2. 
Настоящим сообщаю, что я против строительства каких-

либо новых дорог в районе Раменки, а также расширения уже 
имеющихся дорог и проездов на придомовой территории моего 
многоквартирного дома, в других дворах и на территории 
нашего района в целом!!! 

Я также против застройки района новыми домами, в том 
числе 50-тиэтажными небоскребами ЖК «Небо», строительство 
которых сопровождается постоянным непрекращающимся 
грохотом 24 часа в сутки 7 дней в неделю и из-за чего 
нормальная жизнь уже сейчас стала практически невозможной. 

Более того, данное строительство дорог и небоскребов в 
уже давно исторически сформировавшемся районе неминуемо 
приводит к сокращению предусмотренных зеленых зон района и 
еще большей его загазованности, что в свою очередь приведет к 
экологическому коллапсу. 

Считаю жизненно необходимым сохранить имеющуюся 
инфраструктуру нашего района и наших тихих, уютных, зеленых 
дворов, а также прекратить бездумную его застройку 
небоскребами, которую, в нарушение всех норм, даже не 
согласовали с жителями района. (Проект строительства 
небоскребов ЖК «Небо» не проходил общественных слушаний). 

Являясь собственником жилья в районе Раменки я 
запрещаю строительство (расширение) каких-либо дорог внутри 
нашего района, в том числе и на территории принадлежащего 
мне, как собственнику квартиры в многоквартирном доме, 

107 



придомового земельного участка. 
Прошу Вас защитить мои права, как жителя района 

Раменки и собственника квартиры многоквартирного дома, а 
также просто как гражданина Российской Федерации! 

Также прошу вас помочь прекратить грубое нарушение 
норм Российского законодательства, в том числе и Конституции 
РФ! 

Дополнительно сообщаю следующее: 
Из информации, размещенной на сайте Управы района 

Раменки г. Москвы, мне стало известно, что 21.12.2018 г. 
планируется проведение публичных слушаний по проекту 
«планировки территории линейных объектов участка УДС - 23 
мкр. Раменки КБ №3 ЗАО «Медеи». 

Из данного проекта мне стало известно, что на 
территории моего района Раменки, внутри существующих уже 
много десятилетий дворов, планируется строительство новых, 
совершенно не нужных нашему району дорог (автострад), а 
также расширение уже существующих проездов, в том числе 
проезда вдоль территории школы номер 38, до 20 (Двадцати)!!! 
метров в ширину. 

При этом вышеуказанное строительство (расширение) 
дорог планируется, в том числе и на земельном участке 
Многоквартирного дома, в котором я являюсь собственником 
помещения. 

Таким образом, без уведомления, без оформления 
бюллетеней, без Общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме (далее - МКД) абсолютно сторонняя 
организация (группа лиц), не являющаяся собственником ни 
одного помещения в МКД, производит распоряжение земельным 
участком, прилегающим к МКД и являющимся общедолевой 
собственностью жильцов МКД. 

Статья 35 ЗК РФ и 273 ГК РФ предусматривает в силу 
закона права собственников помещений в МКД на земельный 
участок, где определен переход права на земельный участок при 
переходе права собственности на здание, сооружение. В силу 
Закона части 1 ст. 35 ЗК РФ в случае перехода права 
собственности на здание, сооружение к нескольким 
собственникам порядок пользования земельным участком 
определяется с учетом долей в праве собственности на здание, 
сооружение или сложившегося порядка пользования земельным 
участком. 

В силу ст. 30, 36 ЖК РФ земельный участок является 
общедолевой собственностью собственников помещений МКД. 
В силу статьи 30 ЖК РФ собственник жилого помещения 
осуществляет права владения, пользования и распоряжения 
принадлежащим ему на праве собственности жилым 
помещением в соответствии с его назначением и пределами его 
использования, которые установлены настоящим Кодексом. В 
силу части 1 ст. 36 ЖК РФ Собственники помещений в 
многоквартирном доме владеют, пользуются и, в установленных 
настоящим Кодексом и гражданским законодательством 
пределах, распоряжаются общим имуществом в МКД. В силу 
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пункта 4 части 1 статьи 36 ЖК РФ, собственникам помещений в 
многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой 
собственности общее имущество в многоквартирном доме, а 
именно: земельный участок, на котором расположен данный 
дом, с элементами озеленения и благоустройства, иные 
предназначенные для обслуживания, эксплуатации и 
благоустройства данного дома и расположенные на указанном 
земельном участке объекты. Границы и размер земельного 
участка, на котором расположен многоквартирный дом, 
определяются в соответствии с требованиями земельного за ко н 
одател ьства и законодательства о градостроительной 
деятельности. 

В силу ст.44-46 ЖК РФ исключительной прерогативой 
Общего собрания является определение пределов использования 
земельного участка, принадлежащего на правах общедолевой 
собственности собственникам помещений МКД. В силу пункта 2 
части 2 ст. 44 ЖК РФ к компетенции общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме относятся 
принятие решений о пределах использования земельного 
участка, на котором расположен многоквартирный дом, в том 
числе введение ограничений пользования им. 

Никто иной не имеет права распоряжаться земельным 
участком МКД кроме общего собрания этого МКД. Тем более 
никто не имеет права уничтожать наши дворы с целью 
строительства ненужных нам дорог! 

Более того, в нарушение ст.421, 309, 310 ГК РФ, Закона о 
защите прав потребителей, мне навязывают без моего согласия 
предоставление услуги по строительству новых дорог и 
расширению уже имеющихся на принадлежащем мне на праве 
общедолевой собственности земельном участке. 

Таким образом, отсутствуют какие-либо правовые 
основания в действиях и отсутствуют полномочия у группы лиц, 
продвигающей (лоббирующей) вышеуказанный проект 
«планировки территории линейных объектов участка УДС - 23 
мкр. Раменки КБ №3 ЗАО «Медеи», на решение вопроса 
строительства новых дорог и расширение старых, уже 
имеющихся проездов на придомовой территории моего дома, а 
также во дворах нашего района в целом. Речь идет, фактически, 
о рейдерском захвате нашей земли!!! 

Однако, не взирая на нормы Закона, данная группа лиц, 
используя существующий в районных управах Москвы 
механизм проведения общественных слушаний, пытается 
легализировать данный рейдерский захват земли. 

Этими действиями указанная группа лиц фактически 
дискредитирует Управу района Раменки в глазах жителей 
нашего района, повышает общественное недовольство, создает 
повышенный уровень социальной напряженности и, самое 
главное, подрывает общее доверие к действующей власти... 
Считаю, что указанное недопустимо!!! 

В связи с вышеизложенным прошу Вас прекратить этот 
беспредел и принять меры по недопущению подобных проектов 
(по расширению и изменению дорог и дорожной сети) в 
будущем. 

109 



Кроме того, я прошу Вас проверить указанные факты и, в 
случае обнаружения признаков уголовно- наказуемого 
преступления, возбудить дела по соответствующим статьям 

Евсеева И. Я живу по адресу Мичуринский проспект д.54 корп. 1, в связи со 
строительством ЖК Небо через наш квартал хотят протянуть 
дорогу. Я против проекта дорог через квартал от Винницкой ул. 
до Мичуринского пр-та. Кто разрешил строить 52 этажные дома 
на овраге, где по нормам можно не более 26 этажей? Кто думал о 
транспортной доступности? А теперь проблемы ЖК Небо с 
транспортом будут решаться за счет жителей квартала, я 
возражаю, я против! Пусть делают цорогу на южный дублер 
Кутузовского пр-та и ул. Лобаческого (там как раз ЖК Огни и 
ЖК Крылья). Нечего устраивать у нас трассы под окнами! Во 
вложении схема дорог против которых я высказываюсь. 

CJI02-15586/18 
13.12.2018 г. №01-
02/78 
Решение депутатов 
О проекте 
планировки 
территории 
линейных объектов 
участка УДС - 23 
мкр. Раменки КБ №3 
ЗАО «Медеи» 

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-1425/8 от 29.1 1.2018г. 

Совет депутатов решил: 
1. Принять поступившую информацию о проекте 

планировки территории линейных объектов участка УДС 23 
мкр. Раменки КБ №3 ЗАО «Медеи» к сведению. 

2. Отклонить предложенный проект планировки, как 
категорически нарушающий право жителем на благоприятную 
окружающую среду. 

3. Рекомендовать Комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы в Западном административном округе 
города Москвы: 

3.1. Предложенный проект планировки направить на 
доработку с целью поиска и рассмотрения вариан тов, 
устраивающих, в том числе, и жителей квартала. 

3.2. Создать рабочую группу с участием депутатов, 
жителей и представителей органов исполнительной власти. 

4. Направить копию решения в Комиссию по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы в Западном административном округе 
города Москвы и управу района Раменки. 

СЛ02-15819/18 
25.12.2018 г. 01-
02/89 
О внесении 
изменений в 
решение Совета 
депутатов 
муниципального 
округа Раменки от 
13.12.2018г. №01-
02/78 «О проекте 

В соответствии с частью 2 статьи 69 Закона города Москвы 
от 25.06. 2008г. №28 «Градостроительный кодекс города 
Москвы» и на основании поступивших многочисленных 
обращений (заявлений) жителей района Раменки 

Совет депутатов решил: 
1. Внести изменение в п.З решения Совета депутатов 

муниципального округа Раменки от 13.12.2018г №01-02/78 «О 
проекте планировки территории линейных объектов участка 
УДС - 23 мкр. Раменки КБ №3 ЗАО «Медеи» изложив в 
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планировки 
территории 
линейных объектов 
участка УДС - 23 
мкр. Раменки КБ 
№3 ЗАО «Медеи»» 

следующей редакции: 
«п. 3. Рекомендовать Комиссии по вопросам 

градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы в Западном административном округе 
города Москвы: 

3.1. Предложенный проект планировки направить на 
доработку с целью поиска и рассмотрения вариантов, 
устраивающих, в том числе, и жителей квартала. 

3.2.Строительство УДС 23-мкр. запланировано из бюджета 
г. Москвы, т.е. за счет денег налогоплательщиков, в том числе 
жителей 23-мкр, несмотря на то, что необходимость изменений 
существующей УДС отсутствует, т.к. она полностью 
удовлетворяла потребности микрорайона. 

3.3.Предложенный проект предполагает резкое сокращение 
(около 450) парковочных мест, урезание придомовых 
территорий, сокращение озеленных территорий, вырубку 
многолетних деревьев. 

3.4.Межевание 23-мкр. утверждено вопреки интересам 
жителей, зификсированным в протоколе публичных слушаний, 
т.к. сложившийся микрорайон был разделен на несколько частей 
с отчуждением придомовых территорий в пользу города и 
коммерческой застройки. 

3.5.В соответствии с картами Генерального плана г. Москвы 
дорога запланирована в зоне распространения опасных 
геологических процессов (оползневых и карстовых), где 
запрещены любые строительные работы, кроме работ по 
укреплению этих зон. В этих зонах частично расположены 
жилые дома: 58 по Мичуринскому проспекту, 19, 21, 23 по 
Винницкой улице. 

3.6.Строительство ЖК Небо нарушает генеральный план г. 
Москвы, т.к. находится на территории функциональной зоны 13, 
которая относится к специализированным лечебно-
оздоровительным общественным зонам, где запрещена жилая 
застройка. Кроме того превышена предельная поэтажная 
площадь застройки, равная 18.9 тыс. кв. м. Проект ЖК Неба не 
прошел процедуру публичных слушаний. Именно проект ЖК 
Небо стал основанием для разработки проекта планировки УДС 
с целью обеспечения подъездов к ЖК. Планируемый КДЦ 
является частным коммерческим учреждением и не несет 
социальной нагрузки по обслуживанию местного населения. 
Проект ЖК Небо необходимо пересмотреть в сторону снижения 
высотности и поэтажной площади. 

3.7.Согласно проекту планировки въезд на пр.пр. 6092 будет 
осуществляться по имеющемуся тротуару у дома 58 по 
Мичуринскому проспекту между детской площадкой и АЗС 
Лукойл. Ширина тротуара в настоящее время составляет 3 метра. 
В соответствии с проектом тротуар ликвидируется и вместо него 
будет обустроена проезжая часть шириной 7.5 м. Это повлечет 
срезание склона, сокращение площади детской площадки и 
вырубку деревьев. 

3.8.Выезды с пр.пр. 6092 на Мичуринский проспект и с 
пр.пр. 6094 на Винницкую и Мосфильмовскую улицы 
существенно ухудшат транспортную ситуацию, уменьшат 
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пропускную способность Мичуринского проспекта, который 
является магистральной улицой общегородского значения 
первого класса, Винницкой и Мосфильмовской улиц, а в час-пик 
приведут к транспортному коллапсу. 

3.9.Проектируемая УДС проходит в непосредственной 
близости от подъездов жилых домов: менее 10 м. от домов 19, 
21, 23 по Винницкой улице и менее 25 м. от фасадной юго-
западной стены д. 58, домов 54 корп. 5 и корп. 4, 48 по 
Мичуринскому проспекту. 

З.Ю.Разворотная площадка на пр.пр. 6092 находится рядом 
с д. 54 корп. 5 и детской площадкой около дома 48 по 
Мичуринскому проспекту, что создаст реальную опасность 
жизни и здоровью детей. 

3.11. Проектируемые дороги запланированы в 
непосредственной близости от ООПТ "Ладшафтный заказник 
Долина реки Раменки" и поэтому их строительство приведет к 
ухудшению экологической обстановки в городе Москве. 

3.12.Совет считает целесообразным проработать варианты 
выезда из 23-мкр. в сторону ул. Лобачевского или Аминьевского 
шоссе. 

3.13.С одной стороны, ограничение проезда разворотными 
площадками приведет к уменьшению связности УДС внутри 23-
мкр., с другой - отсутствие ограничений приведет к увеличению 
транзитного потока от Мосфильмовской ул. к Мичуринскому 
проспекту под окнами жилых домов и рядом с детскими 
образовательными учреждениями. 

3.14.В соответствии с п. 1 ст. 41.2 Градостроительного 
кодекса РФ подготовка документов по планировке территории 
осуществляется в соответствии с материалами и результатами 
инженерных изысканий в соответствии с перечнем, 
определенным постановлением Правительства РФ 402 от 
31.03.2017. Данные материалы в проекте планировки 
отсутствуют. 

3.15.Рекомендовать окружной комиссии создать рабочую 
группу в случае разработки нового проекта планировки с 
участием депутатов, жителей 23 мкр. Раменок, независимых 
экспертов, и представителей Правительства Москвы. 

3.16.Предложенный проект существенно нарушает права и 
интересы жителей района Раменки, а его реализация приведет к 
росту социальной напряженности, поэтому он должен быть 
отклонен. 

2. Направить копию решения в Окружную Комиссию по 
вопросам градостроительства, землепользования и застройки 
при Правительстве Москвы в Западном административном 
округе города Москвы и управу района Раменки. 

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. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 

на главу муниципального округа Раменки С.Н. Дмитриева. 
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