Огурцов А.В.
Власова Е. К.
Пузанкова О. С.
Корунцов Р. Г.
Ястремский Е. В.
Нахапетян Н. М.
Самсонова Е. В.
Запорожец Е. Ф.
Залипаев В. А.
Чернышова А. О.
Курицын Д. Д.
Муравьев Р. А.
Бузыкин В. А.
Епифанова В. А.
Дурнов А. М.
Антуфьев С. В.
Дегтярев И. Г.
Лунев А. В.
Банакова М. П.
Тэтару Л. Ш.
Пузанкова Г. А.
Шевчук А. Л.
Кокорева А. А.
Давыдов В. Б.
Козлова Т. Б.
Войнович П. В.
Демурчян М. М.
Антонова Е. Ф.
Красильников Д. О.
Першин А. И.
Гнусова Т. П.
Турубара М. В.
Ковтун И. Г.
Аракелова Е. И.
Самойлов К. В.
Песковский А. С.
Банаков А. П.
Сленючев А. В.

Прошу включить мой отзыв в протоколы публичных слушаний по проекту планировки территории ТПУ «Тимирязевская» и
проекту внесения изменений в ПЗЗ в отношении территории ТПУ «Тимирязевская». С проектом ознакомлен. Замечаний нет.
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.

Челнокова Н. В.
Пузанков А. А.
Ястремская И. В.
Демурчян М. В.
Носова Т. В.
Царева Т. В.
Турубара В. А.
Горошко Е. Э.
Банакова Т. П.
Калинская Е. П.
Кирпичева О. С.
Акимова Е. А.
Собко Р. В.
Павлова Е. В.
Самохвалов А. Г.
Акимов А. В.
Самохвалова Т. Ю.
Доронина И. Ю.
Гаглоев В. Х.
Неяскина И. А.
Мостяева О. И.
Санина О. Н.
Боев Д. И.
Логинова Е. С.
Лунев В. А.
Бабич О. В.
Санин М. В.
Лукина Т. Ю.
Николова О. С.
Песковская Ю. А.
Мякинина Г. Б.
Логинов Д. В.
Колосова В. В.
Лунева Е. В.
Максаков С. Н.
Глобенко И. В.
Челушкин А. А.
Антуфьева И. Н.
Санина Е. М.

С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.

Милованова А. В.
Ковтун В. А.
Аринушкина М. И.
Соловьева А. В.
Глотова Ю. А.
Володин А. В.
Турубара Ю. Г.
Гаврилова Т. Н.
Березин Д. В.
Мамедова Т. М.
Сулейман Ф. .
Сергеева М. М.
Викторова А. А.
Пиликов С. А.
Гладун О. А.
Лобков Ю. А.
Серебряков А. В.
Бухадурова М.Н.
Чистякова М.О.
Аветисян С.А.
Корж Н.Н.
Данков В.В.
Аветисян Н.Л.
Лоскутов А.В.
Шаевская Е.И.
Парамонов А.С.
Ланская М.А.
Шаевский И.Ю.
Аветисян Т.Л.
Дзидзария О.Л.
Кирьянова Ю.В.
Кузнецова Е.А.
Сидоренко А.С.
Жукова Г.И.
Герасимова И.Ю.
Чумичев А.А.
Ильина Е.В.
Парамонов С.А.

5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.

Лушникова Е.А.
Гусева Н.В.
Сидорова А.В.
Фан Оостен Г.В.
Сидоренко С.А.
Агжигитов А.Х.
Щеглова Т.Ю.
Филатов В.Д.
Кулыров Б.С.
Романенко А.Ю.
Чумичева А.А.
Кулырова Д.А.
Жуков М.В.
Пильгуй П.В.
Григоровская Н.Ю.
Степаньянц А.В.
Харинцева М.А.
Филатов Д.В.
Борисов М.В.
Тюрина В.А.
Никонов Р.И.
Красиков С.Н.
Щеглов А.О.
Филатов Д.Д.
Ян А.С.
Филатова О.В.
Колосовская Н.И.
Максимов С.В.
Мягков Д.А.
Стеркина А.М.
Строилов Д.Б.
Богомолова Е.Г.
Чумичев А.Ю.
Антипов А.В.
Лега С.П.
Архипов А.Ф.
Аветисян А.Л.
Сидоренко Н.А.
Стеркина М.В.

С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.

Тюрин А.Н.
Ли Ц.
Яковлев А.В.
Масловская А.А.
Исянова Г.Ш.
Велякина Л.Н.
Семенов И.М.
Швецов В.В.
Кристаловский К.Н.
Кассихин С.П.
Валинская М.В.
Здровак Г.М.
Козаренко С.В.
Редина С.В.
Лоскутова Л.В.
Комаров С.А.
Максимова Г.С.
Буевич Т.А.
Марков Е.В.
Петренко Д.В.
Азатян А.Г.
Юркевич А.В.
Мирчевская Д.Ю.
Амосова В.А.
Ышыкдемир Ш..
Киргизбаев А.А.
Шанович Г.С.
Свиридов В.Н.
Положенцев Е.Ю.
Баранов А.В.
Малышев Д.В.
Деревенский Д.А.
Соболева А.В.
Иванов Д.В.
Соловьева Т.Я.
Кичкина Е.С.
Полоскова И.Г.
Платонова Ю.Л.

5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.

Попова Л.С.
Чиркунов К.М.
Казаков В.В.
Сафонова А.Б.
Кузина С.Г.
Панькова Н.С.
Казарян С.С.
Самохвалов О.В.
Демидов А.В.
Волкова С.В.
Самохвалова Г.С.
Кулиева О.А.
Градова Е.В.
Шпак А.С.
Бажанов И.В.
Галинская Е.М.
Морозова Е.В.
Турик Н.А.
Тедеев В.Ф.
Градов А.Ю.
Нелимаркка Е.С.
Чайкин И.А.
Сычева Е.А.
Лендяева Л.И.
Хобот В.А.
Самохвалов В.О.
Журавлева Г.Ю.
Шайдурова К.В.
Караблин Д.А.
Королева О.В.
Степанова Г.В.
Новикова С.А.
Захарова О.И.
Белаш А.О.
Саратовкина В.П.
Кулиджанян Н.К.
Иванова Е.А.
Шанович А.Ю.
Кузнецова М.О.

С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.

Гаранина С.Ю.
Кайль В.Ф.
Григорян М.В.
Дуняева М.М.
Широкова И.В.
Белостоцкий И.Д.
Кузнецов Р.С.
Рябцева Е.Б.
Буханцева А.А.
Нищева Г.О.
Трушин А.А.
Потемкина Е.В.
Рябкова Т.В.
Першин И.И.
Рощина И.А.
Панкратьев К.В.
Устинова О.В.
Эрштрем А.А.
Максимов А.М.
Саратовкин Ф.Н.
Сергеев С.В.
Лебедева Н.О.
Беседин И.С.
Панкратьева Л.В.
Левитина Ю.Б.
Никулин Д.М.
Шанович Л.С.
Сахаева Е.Ю.
Макеева Н.Н.
Чистова Г.А.
Легеза В.М.
Козлов С.Ю.
Малышева Л.Н.
Кирьяненко А.В.
Портнов Д.В.
Акиньшина Е.В.
Стеклянкина Е.В.
Цапилова А.С.

5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.

Кирьянова Г.А.
Перевощиков А.С.
Васильева И.А.
Нырков В.А.
Крылов А.А.
Цапилова Е.А.
Коняхина Г.С.
Заболотняя М.М.
Заболотний М.П.
Караваева Г.Е.
Столпник П.А.
Заболотняя С.Н.
Ковалевская Т.К.
Павлов Д.Г.
Густенков А.В.
Лисицкая С.А.
Бирюков Н.В.
Гавриленко В.В.
Гурова Е.В.
Сысоева А.Э.
Петров Ю.А.
Грачева А.Б.
Васильев С.С.
Громова Н.В.
Стеклянкина Н.В.
Гирейко Л.В.
Руденко А.Н.
Куликова Е.В.
Караваев Р.Ю.
Парамонова А.К.
Макеева И.А.
Дюжев Е.К.
Флоринский В.М.
Воронова Е.М.
Гирейко Е.В.
Герасимович А.Н.
Стафоров С.В.
Рядовикова О.С.
Егоров И.В.

С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.

Заложных А.А.
Фокина Е.В.
Рогожина О.С.
Петрова О.Г.
Стеклянкин Е.Ю.
Караваев Ю.А.
Метелкин И.В.
Белаш С.О.
Жиронкин А.А.
Кирякин А.С.
Кирякина Н.Г.
Исмагилова С.С.
Пиратинский М.В.
Астапов С.В.
Кабарухина Е.В.
Максаков М.С.
Маринеску С.Г.
Бабаева Л.Н.
Рябых А.Н.
Горчилина Е.М.
Кирякин С.С.
Строилова В.А.
Соколов Г.Д.
Крылова В.Г.
Цапилов С.С.
Феофанова О.А.
Хиба Б.З.
Соколова А.С.
Корнеева Е.А.
Иванов А.В.
Красавин А.В.
Новосельцев И.Н.
Потапов Н.В.
Рагушин А.П.
Кулешова Н.В.
Вилесова М.Н.
Азизов Р.М.
Флоринская Н.М.

5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.

Спиридонов С.Б.
Жерихов А.А.
Крылова О.В.
Жуковский А.А.
Смирнова П.А.
Шебалкова С.О.
Макеева А.В.
Гончарова Ю.Ю.
Бутенина И.В.
Крупин В.Г.
Ушакова М.Б.
Шибаев О.В.
Газеткина Л.С.
Андрюшенкова Н.В.
Григорян С.Г.
Боброва М.Е.
Родин А.Н.
Тарелкин А.Г.
Царев Ю.В.
Мельничук Т.В.
Бутенко А.О.
Торопова Я.В.
Погудина А.В.
Кирилина Т.В.
Крымов М.В.
Тунян К.А.
Белобородько Д.В.
Головина Л.Д.
Градская Н.Л.
Гузеева В.Ю.
Гончарова Н.О.
Волчкова Л.Д.
Глядешин П.В.
Цымбалова Е.Ю.
Джухадар Х..
Васильев А.Е.
Рябунин В.Т.
Романеева Е.А.
Воеводина И.В.

С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.

Николаева А.А.
Носова Ю.С.
Попов О.И.
Лессар Д.А.
Клейменов И.А.
Горшков В.В.
Абасова Е.А.
Чернова В.А.
Савченко В.М.
Ремизов А.В.
Добромыслина И.А.
Лапан И.А.
Бирюков С.А.
Иванникова О.Ю.
Батютенко П.Н.
Батютенко Н.П.
Афонина В.И.
Раюшкина А.И.
Родина Е.Ю.
Тумасян А.А.
Машанов Ю.В.
Карпова Л.С.
Гущина Н.В.
Носикова Н.И.
Корнейчук Е.Л.
Михайлов В.О.
Козмава В.Г.
Скорюкина С.Ю.
Маркелова Н.Д.
Лямина Н.П.
Бакшеев П.Г.
Бакшеева И.А.
Панчук Л.М.
Попова Е.Г.
Гоменюк Л.В.
Лессар Г.Г.
Алешина Е.А.
Запорощенко Л.В.

5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.

Алутина Н.Н.
Батютенко Г.Е.
Гончаров О.Ю.
Мухин И.А.
Турбина О.А.
Иськов Ю.И.
Басманова Л.А.
Бутенко Е.В.
Татулов Д.В.
Мельничук А.В.
Юшкина Е.В.
Низамутдинов А.К.
Бутенко О.В.
Карпов С.В.
Корнейчук Н.Н.
Соловьев Н.В.
Даниленко Д.К.
Родин Н.В.
Михайлов В.Л.
Смирнова В.С.
Рогова Л.А.
Казанцева О.В.
Волегов И.В.
Пичахчи В.И.
Наумов В.С.
Кузьмина Е.С.
Черенова Т.Д.
Радченко В.В.
Елисеева В.Н.
Андрианов А.Н.
Салахова А.Р.
Шапочанская Н.В.
Луценко Д.А.
Шипова Е.В.
Петренко Н.И.
Миронкова Е.А.
Богданов Л.А.
Коршунова А.А.
Писаревская Е.С.

С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.

Глушинская Е.А.
Варосян М.С.
Рогачёва А.Г.
Иванова Л.И.
Рогачев Г.Э.
Гостев Ф.Ю.
Токмакова И.В.
Токмаков В.Д.
Шосаидова П.И.
Перегон Н.В.
Муха С.Н.
Ципляева З.Д.
Белова Е.Ю.
Шаипова А.А.
Рогачева Е.В.
Саилян А.К.
Брандт Т.С.
Сомов М.Э.
Варосян С.С.
Фаловская А.С.
Градов М.А.
Давиденко А.П.
Васильева Р.С.
Андрианова А.И.
Налбатова С.И.
Рейнгольд Г.В.
Исмагилов И.М.
Казанцев В.Р.
Лямина С.В.
Шадрина А.А.
Булинская Н.А.
Алексенко Т.А.
Алёшина М.П.
Муравьев С.С.
Ермолова А.А.
Дмитриева К.В.
Шальнова Ю.Ю.
Доценко Е.Г.

5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.

Фомченков А.А.
Фаловский С.В.
Астахов П.С.
Давиденко С.М.
Мотрук Н.А.
Алёшин С.А.
Милованова М.В.
Ярмакова А.М.
Васин А.В.
Аристархов П.С.
Токмакова Я.Г.
Сиднева А.П.
Махмутов М.Р.
Сазонов Н.В.
Меняйлова И.Я.
Соколова Е.И.
Бишменева И.В.
Бикбов Т.М.
Капустина Н.Д.
Варосян Л.С.
Нечаева Е.Н.
Лисовой А.Л.
Вакорина Н.К.
Лисовая О.С.
Бунин Д.В.
Сиднева А.В.
Мительман И.Ю.
Крючкова Н.Ю.
Щуров П.О.
Поповская Н.Ю.
Гозданова Н.В.
Пестов О.О.
Мотрук О.В.
Осадчий С.А.
Деминова Л.П.
Максимов М.С.
Недзвецкая А.В.
Исраилов Д.А.
Юдина М.М.

С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.

Черненко С.Е.
Полонская Н.И.
Ольшанский Д.А.
Сидракова Е.Н.
Вихров М.А.
Аминова Д.Н.
Журавлев Е.В.
Бочкова И.В.
Замятина Н.В.
Волошанская В.Б.
Рыжих А.А.
Полякова К.О.
Серегин К.Э.
Аксенова Т.М.
Климова Е.А.
Верховская В.З.
Павлова И.А.
Кишмария И.Г.
Игнатов Г.И.
Игнатова Т.В.
Шишов И.В.
Кириенко Д.Д.
Смолова И.В.
Кишмария Г.Ш.
Вязенов М.М.
Гренадеров Н.К.
Лобова А.В.
Рудницкая М.Ю.
Каримова А.А.
Сачков Ю.И.
Соловьев А.Ю.
Рябунина А.В.
Полякова О.В.
Ольшанская Л.Р.
Еленин В.А.
Русских В.Ю.
Коняхина И.М.
Курицын Д.Г.

5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.

Тэтару Г.Ш.
Валитова Д.Ф.
Седова Е.Б.
Самусева Ю.П.
Самарканова Т.Т.
Тюляков А.А.
Петрова А.Е.
Андреев А.С.
Антохов А.И.
Хухрина Л.Н.
Борисов М.С.
Шутко А.И.
Пестова С.И.
Фролова Н.В.
Макаров А.Ф.
Шарафутдинов О.В.
Еленина Т.В.
Артемов О.А.
Равдин А.В.
Баранова В.А.
Умнягин А.М.
Лобова Л.Ю.
Головина Т.М.
Пермякова Е.В.
Воронова Л.А.
Яковлев А.П.
Муратов В.В.
Иванов В.Ю.
Клинков А.А.
Соловьев Ю.Н.
Томилина А.В.
Гавриленко Ю.К.
Прохорова Е.С.
Полудкин В.В.
Андреева М.Н.
Молоканов Ю.Д.
Нуриев Г.А.
Матыцына В.А.
Румянцева Т.С.

С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.

Игнатов С.В.
Андрианова И.В.
Пануровская З.Г.
Соловьева Е.В.
Пичужкина Н.А.
Пеньков В.В.
Бабич С.А.
Игнатов А.Г.
Аювджи Л.А.
Крылова А.А.
Болотин С.М.
Устинов В.В.
Ломинская Г.М.
Козлова Н.П.
Пантеев В.М.
Голуб М.О.
Устинкина О.С.
Борисова М.Л.
Мудренов П.Ю.
Лебедянская И.Н.
Пименова О.И.
Синицына С.А.
Ковалева М.В.
Малунцев Р.В.
Гурова Е.Ю.
Власова О.Ю.
Чкадуа О.Х.
Штоцкая Е.В.
Королева Н.С.
Антонова В.В.
Абрамцева В.М.
Милисавич Р..
Елизаров М.Н.
Рагулина Н.Э.
Юсина Н.Н.
Тихонов Ю.В.
Дёмин А.С.
Малушко Н.Н.

5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.

Ракитина А.С.
Айбулатова К.М.
Жустеева А.И.
Скрябина Е.А.
Милисавич Д..
Гурова Л.Н.
Салтыков А.Г.
Савицкий К.Э.
Смышляева Н.А.
Куприянова Г.Н.
Мудренова В.Н.
Марцинкевич В.Г.
Баюшева О.А.
Кондратьева И.А.
Баюшев В.В.
Демина Т.Е.
Астахов С.В.
Воронцова Е.А.
Евстифеев А.Ю.
Кадыкова Д..
Милисавич И.А.
Голуб О.В.
Баюшев А.В.
Сидорова Е.В.
Пышкина Т.А.
Губанова Н.А.
Волкова А.А.
Гомазкова А.Б.
Воронцова Н.А.
Мухтаров Р.М.
Логачева Е.Ю.
Курганская Т.С.
Родионов А.Б.
Агафонов М.В.
Гуров А.Н.
Бондарева Н.Ф.
Андреев А.П.
Голуб Н.О.
Кузин Д.Ю.

С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.

Козлова И.И.
Титаев Н.И.
Моисеев Н.И.
Шеварихин А.И.
Новикова Е.В.
Королев Д.А.
Кузина Е.Ю.
Стефанова О.Ф.
Гуров С.А.
Антонова Н.Е.
Малыгина Г.М.
Айбулатов З.Н.
Шаховская Н.И.
Неверов В.М.
Парамонова Е.Ю.
Серегин А.А.
Голуб С.В.
Паршина С.В.
Лазарева Л.В.
Арутюнова А.С.
Малявин А.Б.
Маренчик Д.А.
Завьялов А.В.
Долгова Е.В.
Соколовская О.В.
Бартош З.П.
Дрыгин А.Н.
Челушкин С.А.
Гарибова С.В.
Грибкова Е.А.
Щетинина И.С.
Лазарева Н.В.
Швец Ю.Ю.
Борычева Л.Я.
Белялов Н.У.
Пискунов Ю.С.
Булатова С.А.
Радзиевская Я.Н.

5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.

Ефимова А.О.
Седова С.С.
Макеева Л.Н.
Насалевец А.С.
Овсепян Т.В.
Услугина Н.А.
Булатов А.Х.
Скаморох А.А.
Чумаков С.С.
Кононихина Г.К.
Фокина М.Н.
Лисичкина Н.С.
Бовин С.В.
Силина И.В.
Ткаченко Д.В.
Миронова М.С.
Савин А.В.
Нечаева З.А.
Седов М.С.
Новиков В.В.
Гамазина Е.А.
Шапко О.А.
Семина О.В.
Борцова Н.С.
Силин Б.В.
Борычев В.В.
Харламова О.В.
Судаков С.А.
Садриев Х.Х.
Филимонова Т.М.
Стаканова В.М.
Сыздыкова М.Е.
Дебинский Т.А.
Люкшин М.Н.
Владыкина О.И.
Бельская Е.В.
Нечаев Н.Н.
Мокина О.Д.
Агумава С.К.

С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.

Галкина Е.В.
Кувыкин В.А.
Чумаков С.Н.
Чесноков А.В.
Михайлова В.М.
Лаврова В.Л.
Малиянц А.Р.
Соколова Л.В.
Глинина К.О.
Шкилева К.А.
Арефьев В.В.
Щетинин В.А.
Ефимова Н.А.
Широков И.Т.
Гаврилова О.Н.
Скаморох А.Ш.
Ефремов А.В.
Звездин Г.В.
Калараш О.А.
Корякин М.В.
Овсепян Ж.В.
Кощеев А.Э.
Шарапова Е.В.
Моисеева М.Д.
Антонова А.А.
Широкова Н.И.
Николашина Н.Н.
Егоров Е.В.
Бения Р.Ш.
Карташян Л.С.
Архипова О.В.
Буравлева П.В.
Скаморох П.А.
Матвеев В.Л.
Леонова Е.С.
Родионова О.М.
Петрова У.С.
Мещеряков А.В.

5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.

Солод А.В.
Курцевич Н.А.
Акимова Т.В.
Курцевич Л.В.
Гаврилина О.С.
Мамедов М.И.
Чернышева В.И.
Тунян Г.В.
Маринина Г.В.
Курцевич П.В.
Сайкина Л.А.
Васильева М.Е.
Михайлова С.В.
Громов С.Г.
Стачинская А.А.
Тихонова Н.Е.
Метов Р.К.
Горбатый А.А.
Земляных В.В.
Преображенская
И.Ю.
Козлов В.В.
Крылова Г.Г.
Трофимова И.С.
Кузнецова Т.Ю.
Моногаров Д.В.
Кокореев А.Н.
Головань Н.И.
Мехонова Е.А.
Мусатова О.С.
Шайдурова И.В.
Мусатов А.В.
Гайдаржи А.И.
Красильникова М.В.
Врублевская Т.В.
Бурнаев Е.В.
Арасланов И.В.
Яцишин А.А.
Громова М.С.

С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.

Вартанова А.Э.
Владимирова А.В.
Лагутина Е.Д.
Парамонов И.А.
Плахова В.А.
Буйлук О.И.
Кузнецов Д.Н.
Тульчинская А.Е.
Наволочка Е.А.
Птушкина И.М.
Метов К.Е.
Королева Г.М.
Потатушкин А.М.
Мишина Т.Л.
Яцишина О.А.
Земляных В.Л.
Горбачева Е.Е.
Устинова В.Н.
Костин В.С.
Пильчин В.Ю.
Муромцева А.М.
Винник О.А.
Шафиров В.Л.
Болотина Ю.В.
Акимов В.И.
Мартюшев А.А.
Быковский В.В.
Станчуляк Л.Г.
Метова А.К.
Альперович Л.И.
Рендакова О.Б.
Морозов С.М.
Селиванов В.П.
Микищенко В.В.
Земляных В.И.
Шахмурадов А.Д.
Соколова С.И.
Головихин А.В.
Бабалян И.А.

5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.

Загинайлов А.В.
Вязенова Л.М.
Марцинкевич И.Г.
Абрамов А.Г.
Власова М.Н.
Белоусов В.Е.
Головихина Н.П.
Чемборисова Л.С.
Байдакова Е.М.
Кудейкин К.Н.
Белоусов Е.В.
Головихина С.Н.
Дроздова Л.В.
Пахомова Л.Ф.
Оганесян А.А.
Кутузов Д.А.
Марфина Е.С.
Бабалян А.Л.
Шевцов В.В.
Магомедова П.А.
Печеневская А.С.
Марусик Ю.С.
Ромашова М.В.
Зенин И.В.
Каган С.А.
Перминова Н.В.
Загинайлов С.В.
Яшина С.С.
Шигаева М.А.
Ромашова Н.В.
Смирнова З.Е.
Синякова Е.Ю.
Положенцев Ю.М.
Зинкин К.Ю.
Шпилевая О.Ю.
Рязанцева Г.Н.
Наибханова Р.И.

С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).

Карлина В.П.
Рябов Д.Е.
Пасенко Н.К.
Майданюк А.В.
Мордачёва М.В.
Кожемякина А.Р.
Магомедов К.А.
Маннанов Р.А.
Романичева А.В.
Самуйлов В.О.
Малютина Т.Г.
Глотова Н.Г.
Мохамад Я..
Гафиатуллина А.В.
Любарская Е.Ю.
Колесников А.Ю.
Жарин Р.А.
Ермольев А.М.
Пахомов Ю.И.
Буланов А.Г.
Прокофьева Г.Г.
Наумов А.А.
Кадар О.В.
Климкин А.А.
Исаева К.М.
Автономов Д.С.
Павлючук П.В.

Карпухин А.И.
Зуева Е.Л.
Яснопольский О.Л.
Садовникова С.А.
Ермолаев А.В.

Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Сдвинуть ОРП на юг, ближе к строящейся поликлинике, при этом на участке между Ледовым дворцом и ОРП разместить
спортивные объекты или спортплощадки (например, футбольное поле) и плоскостную парковку для них.

Пудова Т.В.
Кишкина Т.Н.
Малахова Е.Ю.
Коробанов С.В.
Гончаренко В.А.
Макарова М.В.
Ивлев И.М.
Чистякова А.С.
Перш А..
Лисицкий А.А.
Дедюля Е.А.
Ткачук Н.А.
Нюпиев В.Л.
Мусаева В.М.
Терновецкая В.В.
Рожков А.В.
Арифуллина Э.А.
Дрошнева И.В.
Антоновская И.И.
Каратаева Н.А.
Ковнацкая Г.А.
Подлесная С.Н.
Овчинникова Е.С.
Юнусов Д.Д.
Селезнева О.Ю.
Борискина Е.В.
Попова Е.Ю.
Гребенникова О.С.
Буренко В.В.

2. Разделить проезд между ЖК и Ледовым дворцом для обеспечения подъезда к ЖК со стороны проектируемого проезда вдоль
Савёловской ЖД, а к Ледовому дворцу – со стороны улицы Яблочкова.
3. Продлеваемый через железную дорогу подземный переход (участок № 6 на чертеже 1 «Функционально-планировочная
организация территории и объекты капитального строительства», обозначен как «Лестничные сходы метрополитена», а на
чертеже 2 «Линейные объекты инженерной инфраструктуры и улично-дорожной сети» для данного пешеходного перехода
установлена зона 16а «реконструкция и строительство подземных пешеходных переходов, совмещенных с вестибюлями
метрополитена»), при этом пешеходный переход не совмещён с вестибюлем метрополитена и технически не может быть
соединён с метро, т.к. расположен примерно посередине платформенной части станции глубокого заложения «Тимирязевская»
(глубина заложения станции 63,5 м). Прошу откорректировать материалы проекта планировки, исключив соединение данного
перехода с метро и предусмотреть возможность его соединения с железнодорожными платформами, с учётом соответствующих
пассажиропотоков от ж.д. в проекте планировки территории ТПУ.
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.

Дуквиц Е.Н.
Весновский Д.М.
Каминский Д.В.
Гаранкин А.Ю.
Лобачева Н.Г.
Романовская Н.А.
Зубкова В.М.
Маамиева Л.Ш.
Шигорева Н.С.
Стрекалов А.В.
Берсанова Э.С.
Немыкина А.Ю.
Красноштан А.В.
Хакимова Э.Р.
Серова Н.Р.
Щипанов Н.А.
Сенников М.Ю.
Полиняка С.И.
Андрушко М.Е.
Чарышкина О.И.
Ларионова Л.С.
Кузнецова А.А.
Перепечин С.В.
Лидова С.Н.
Андреева В.А.
Пахомова С.В.
Пружановская М.В.
Герун О.А.
Кравцова Н.П.
Синицына М.А.
Мазилкина Е.В.
Горбачев С.Ю.
Севастьянова С.А.
Пирмурадова Р.Б.
Головкин В.Е.
Чумаков И.Б.
Полянский И.А.
Зотова М.В.
Драгин А.В.

3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной

Габрильян В.Г.
Дамбаева А.С.
Фролова Н.Е.
Золотов А.В.
Белов И.Ю.
Мусаелян С.А.
Лидова Л.А.
Хомкалов С.В.
Духовская А.А.
Величко Н.В.
Булычева Н.А.
Никитина М.В.
Караваева О.В.
Сафин Р.Г.
Егоров И.Е.
Алексеев Г.Г.
Аниканов В.А.
Умнягина И.В.
Волков М.О.
Маркина А.С.
Божко А.И.
Логинова Н.Д.
Сакс А.В.
Новоселова Л.Н.
Козлова Г.А.
Лагутина Н.В.
Мишин О.М.
Петровский В.М.
Глебова Е.А.
Кураев А.А.
Воронцов А.Е.
Хитарова М.О.
Ванеев И.В.
Исаев Г.С.
Романов О.В.
Павлов В.Ю.
Расулова Е.Б.
Минякина В.С.
Добряков Р.Л.

инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.

Платонова И.В.
Кравченко Д.Б.
Гайнеев Е.Н.
Фрейлах А.Ю.
Симонов С.Е.
Михайлов Ю.М.
Гламаздина С.В.
Неженская Т.Н.
Ляшенко З.Д.
Демин В.Г.
Зайцев Ю.В.
Петрашков Б.Б.
Назарчук Д.В.
Шерстяных И.Р.
Сергеева Г.С.
Сляднева Н.С.
Новгородова А.М.
Симаков М.В.
Калмыков А.В.
Чернецова И.В.
Корнейчук И.Л.
Каштанова Ю.М.
Касимова Е.С.
Буланкина И.А.
Ильина О.С.
Селехова О.В.
Пичугин А.Н.
Гиматдинов А.М.
Никанорова Н.В.
Астапов С.Н.
Чистякова С.Ю.
Шаповалова Н.В.
Сафронова Е.С.
Крылов В.В.
Стихин В.Г.
Усманова Р.С.
Лебедев В.Ю.
Стегниенко Л.К.
Лапин С.Н.

4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной

Комаров В.А.
Акиньшин П.А.
Флягина С.А.
Крылов Г.А.
Каминская Л.И.
Белова А.Ю.
Марченко И.В.
Мусаелян А.С.
Немыкин П.Д.
Дергачёв П.М.
Шульгина А.В.
Ерохина Н.Н.
Гаврюхин И.В.
Родченко А.А.
Абдуллаева А.А.
Романова О.Н.
Овчинникова Н.А.
Учкин А.С.
Курочкин С.В.
Минякин Е.С.
Минаева Т.М.
Горбунова О.В.
Злобина Н.В.
Никитина С.А.
Корольков А.А.
Полканова В.М.
Якушина К.А.
Высоцкая В.И.
Дмитриева Л.Г.
Семин В.И.
Бобровская Л.Д.
Щипанова М.В.
Полилов С.В.
Маргия О.В.
Агапов В.А.
Бочаров Г.И.
Полярный П.Г.
Пасынков В.И.
Рябиков С.А.

инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.

Гвоздюк О.В.
Черников П.В.
Зенкин С.Е.
Семенова С.А.
Карпова Г.М.
Максова Л.И.
Тютерев Я.И.
Илясова Н.М.
Зарипова В.Ш.
Самохина С.В.
Подоляк М.М.
Караваев А.В.
Иванушкина О.А.
Короленко В.В.
Потапова И.М.
Воронина Н.В.
Кантолинский И.Я.
Ларченкова А.А.
Немухина А.Г.
Борисова Л.М.
Корнейчук П.М.
Абрамчук В.В.
Кудрявцев А.В.
Полякова А.А.
Суспицына Т.С.
Истинова Т.Ю.
Казеев Д.В.
Миловидова О.Ю.
Евсеев Я.И.
Зейналов А.В.
Новгородов Е.В.
Моргун Т.С.
Спиркин С.В.
Митин Е.Ю.
Мишина Е.А.
Шавырин С.И.
Успенский Ф.В.
Демин С.Е.
Долгих Ю.А.

5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.

Антоненкова Н.В.
Шкуров А.Г.
Берсанова М.Ш.
Гордеев А.В.
Суханова А.Н.
Косарева И.И.
Бабанов О.С.
Машков А.С.
Чередниченко К.М.
Полянский А.А.
Фирсов А.А.
Виноградов С.А.
Гайдук В.В.
Павловичева Н.А.
Беляков Н.В.
Дуванова Г.И.
Бекин Д.В.
Колесникова Е.П.
Эрзина Е.А.
Тимофеева Е.Н.
Тер-Абрамян А.Р.
ПрошинА С.Н.
Сюлев С.А.
Финакова Н.Н.
Хачинян А.Г.
Токметова С.Л.
Клементьева Ю.Г.
Смирнов Н.М.
Ладатко Е.А.
Емельянов А.Г.
Кожевников А.И.
Гафарова М.В.
Сапронова Ю.В.
Кобец И.Л.
Кондратьев А.Н.
Золотова Л.В.
Сардарханова Э.В.
Борисов А.С.
Ободовская Ю.Ю.

С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.

Плашанина А.В.
Сиджадини М.С.
Печенкина И.А.
Солдатов С.А.
Ковшов О.А.
Оганесян Л.Г.
Комарова Р.А.
Максова Д.Р.
Виригина М.А.
Зоркова И.А.
Медведев С.Ю.
Карпов А.Н.
Злобин А.П.
Меркулов О.А.
Жукова А.Б.
Воронцова О.И.
Клюева Т.Б.
Пехтерев Р.Х.
Ибрагимова К.В.
Гаврилова М.А.
Лазьян В.Д.
Хруль А.В.
Судоргин М.А.
Коваленко М.М.
Силаев А.А.
Костин А.Ю.
Дмитриева Г.Н.
Голикова А.В.
Мирошниченко Д.В.
Нурланбек А.К.
Телишева Ю.В.
Косарев В.В.
Мусаелян Э.С.
Парамонов В.П.
Фомичева И.В.
Родионов А.А.
Черкесова И.В.
Усманова Г.С.

5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.

Носова И.А.
Попов И.В.
Плохих А.И.
Панченко М.С.
Шумова Е.В.
Смирнов В.М.
Астахова Т.В.
Ханукай А.Р.
Векшина Г.В.
Иванникова О.С.
Гуськова О.В.
Гусева Н.А.
Гаврикова Е.А.
Тамамшева В.Ю.
Никитин В.В.
Концов Б.А.
Порембская О.И.
Ярцев А.М.
Шарикова В.Н.
Портнягина Д.А.
Кашкина М.С.
Архипов А.А.
Буренин А.А.
Кузнецов М.Ю.
Абачараева Н.А.
Молотилин А.Н.
Семенов Э.Д.
Алиев М.Г.
Шишкина Ю.Б.
Караваев В.С.
Алексеев Г.А.
Тарасова Е.А.
Ермишкина И.С.
Бочарников Н.А.
Даньшин А.Н.
Долинская А.А.
Казеева Н.А.
Емельянов Е.А.
Исупова О.В.

С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.

Мишина В.А.
Алиева Г.М.
Вильмова З.В.
Оганесян Н.Н.
Табачников А.А.
Кузнецова Е.М.
Голубков Д.А.
Камушкин В.А.
Секачева Т.Я.
Минякин С.В.
Правдивая Е.А.
Ермолаев В.П.
Ивлева Е.Д.
Буравлева Г.В.
Пантюхина Н.С.
Павлов С.В.
Прошина Т.А.
Бекина Ж.В.
Грошева В.Д.
Алтунян Н.А.
Баглай М.А.
Дубровская Е.Н.
Бобровский А.В.
Аверьянов А.В.
Шиков Н.В.
Снадина И.К.
Ченцова Е.В.
Кондратьев И.Н.
Файласов В.Г.
Меркулова Е.А.
Сенаторов И.Е.
Кабанин А.В.
Князев В.Г.
Кучин Л.С.
Торочешников С.Ю.
Рудакова И.В.
Перцева М.В.
Улаханов М.П.

5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.

Недре И.А.
Панченко Е.С.
Ильин Т.В.
Федорова Е.В.
Утевский Д.И.
Табакова З.П.
Мещерякова В.Е.
Сотник О.В.
Малышев Г.Н.
Гайдук В.А.
Дроздова И.В.
Литвинцев М.Г.
Черноглазова О.А.
Вологина Т.Ф.
Кочанов К.Н.
Саркисова Л.В.
Кузнецов Е.Н.
Кузнецова Э.Ю.
Виноградов К.Ю.
Смирнова О.С.
Астафьев Д.О.
Пасынков И.В.
Раджабова З.Х.
Барковская Е.В.
Кирин А.В.
Нестеренко Н.Я.
Дубинин И.И.
Тихонова Ю.В.
Думщиков С.В.
Ахметова А.Р.
Нестеров С.А.
Севостьянов Е.С.
Панфилов С.Ю.
Титова Н.А.
Скрипник О.П.
Гуларян А.Г.
Авдышев Г.И.
Морева Л.В.
Агишева Н.Р.

С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.

Мелкумова А.Р.
Карп О.К.
Петров А.С.
Георгиевская Т.А.
Волошин А.М.
Доленко В.Н.
Ротанова Е.Н.
Парфенов И.А.
Чернецова Н.Р.
Василюк А.В.
Власов А.Ю.
Кишкин А.П.
Мертенс С.П.
Шияненко О.Е.
Воронина О.А.
Бахтин А.В.
Скуднова Г.Х.
Михин А.А.
Ханинян А.Д.
Этагорова М.Г.
Костина В.Ю.
Королькова О.О.
Симаков В.М.
Колесников И.И.
Зарецкая Т.П.
Солдатова Ю.О.
Максова О.Д.
Василюк В.Л.
Чернухин А.П.
Борисова Т.И.
Максимова Н.Д.
Агафонов К.В.
Галциди М.М.
Бунчикова М.И.
Михайлова А.А.
Абдулахатов Ш.Х.
Васюк А.В.
Журов Н.В.

5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.

Хруль О.М.
Кузьменкова Л.П.
Тихомирова Т.С.
Ушакова Н.А.
Миронец О.В.
Айжбаль И.В.
Корноухова Т.Г.
Стрыгин Г.Н.
Нарынская М.И.
Павлова Е.А.
Лягина Д.В.
Королева Н.А.
Позднякова А.В.
Салихов М.И.
Бурцева Д.Я.
Ноговицина Н.Ю.
Джндоян Д.Г.
Дроздова В.А.
Девятирекова О.А.
Зенкина М.В.
Трунова К.И.
Карпова В.С.
Мерзликин А.С.
Веселовский А.С.
Крюкова Г.В.
Кирин В.Ф.
Колесникова Т.В.
Трофимов О.В.
Лебедева Е.А.
Малько Д.Н.
Рябыш Н.В.
Балишян А.В.
Ковалева С.И.
Удовиченко А.Н.
Чепурной А.К.
Маркин А.В.
Титова А.Д.
Бохан В.А.
Пантелеева О.А.

С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.

Кириллов И.А.
Абдурасулова А.Д.
Борзенкова А.О.
Матевосян М.С.
Чернухина Н.Н.
Сторожик Г.Е.
Комаров Г.В.
Домакиди Е.И.
Чередниченко Т.А.
Бейсебаев Н.С.
Секачёва В.В.
Романеенко С.В.
Телишева И.Б.
Канна Д.И.
Караваев А.С.
Шмиткова И.Р.
Бугайчук Л.В.
Толкунова Л.Л.
Носова В.М.
Пушкин В.В.
Исакова А.Я.
Татаренков Н.Д.
Новикова Г.Р.
Колесникова А.В.
Балакина М.Ю.
Квашук З.П.
Самохина О.С.
Ванькова А.Р.
Меркулова Е.Н.
Фурсикова Е.К.
Кузнецова Л.Ю.
Чудайкин М.И.
Запорина Т.С.
Галкин В.О.
Съемщиков А.С.
Каменева Л.И.
Матвеев В.Н.
Аксенова О.В.

5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.

Беляева А.Ф.
Широкова Т.Д.
Колотушкин М.М.
Земцов А.В.
Щукина Н.А.
Назаров А.И.
Ханинян А.А.
Ивановский С.Б.
Милов А.А.
Костецкий В.Т.
Васильева Л.И.
Витковская В.Ю.
Ибрагимов М.З.
Сучкова Д.К.
Курскова А.В.
Зыков Ф.Л.
Шалин А.В.
Кадыров И.Д.
Имани М.Ш.
Кристенсен Е.А.
Озерова О.А.
Морозова Г.А.
Чистякова М.В.
Спиридонов Д.А.
Ахмедов Я.А.
Чернова М.П.
Курочкин Н.А.
Шилова Н.Г.
Капустина И.А.
Пашковская А.С.
Абдуллаев Н.О.
Керенская В.А.
Лапин П.Е.
Новикова Н.А.
Воронов А.С.
Исайко А.А.
Воскобойникова
Ю.Л.
Еремян Ю.Д.

С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.

Саруханова Д.Г.
Обнизов М.Ю.
Финеева М.В.
Прохорская Ю.А.
Рожкова Е.А.
Денисова Э.А.
Нечаев В.В.
Логвинова А.Н.
Вардугина Г.Г.
Горячкин Б.С.
Савина Е.В.
Степанов Л.В.
Никанорова Г.П.
Клевцова Н.С.
Арбеков П.С.
Алексеев Д.Б.
Кошелев Б.В.
Лутковский А.Е.
Трушина Л.И.
Голенева О.П.
Израилов А.С.
Митяева Е.Г.
Тухватуллина Р.Р.
Шепелева А.В.
Ершова Т.И.
Жемалетдинова Э.Р.
Хруль В.М.
Галциди Д.А.
Зуева М.Н.
Жилкина Л.В.
Булгакова В.А.
Калмыкова В.Н.
Елдашев С.С.
Хубаев А.Б.
Воротникова О.Ю.
Мананков Д.В.
Полосухин А.А.
Симонова Л.Р.
Белова Т.В.

5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.

Борисевич В.А.
Билялова Т.А.
Кошелев М.Б.
Швыченкова Н.А.
Лещук П.А.
Царева Т.Н.
Долинский А.Ю.
Карпова Т.Б.
Васильева Л.Г.
Воронцова И.Н.
Реутова М.Ю.
Зайцева Л.Д.
Золотов Д.В.
Аликова Л.Д.
Выхристюк А.Н.
Платонова В.А.
Казакова Ю.М.
Меандров В.А.
Лапина О.Г.
Калмыкова М.В.
Трунов И.П.
Каменев Н.П.
Гусев В.В.
Трифонова Н.Р.
Обнизов Ю.С.
Стоцкий Е.В.
Поединок В.В.
Никулина Л.В.
Кашкина Ю.С.
Петров П.С.
Виноградов Р.Ю.
Белоусов Д.И.
Шаламов А.В.
Лосенков А.И.
Просвирина А.В.
Потапов С.К.
Бенгальская Ю.В.
Лыщик Т.М.
Васильчикова О.К.

С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и
предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.

Лепко Ф.А.

5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения,
организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).

Тихомиров В.А.
Резникова Л.И.
Гуторов К.С.
Лайтер Е.В.
Буйкин А.В.
Назарова Г.Б.
Данилина М.М.
Смирнова О.И.
Сенаторова М.М.
Фурсиков К.П.
Суслин Д.И.

Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и
застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для
объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития
прилегающей территории мои замечания и предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых
территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым
домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного
количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного
освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и
застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для
объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития
прилегающей территории мои замечания и предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых
территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым
домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного
количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного
освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и
застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для
объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития
прилегающей территории мои замечания и предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых
территорий.

Шкребко О.В.
Чершнева Е.А.
Орлова Н.В.
Подзорова Д.А.
Антипова Н.Е.
Кузнецова В.А.
Гуров Н.Н.
Ивкин Р.А.
Евсеев И.А.
Дроздов А.В.
Васин С.В.

Кондратенко Т.Е.
Жуков С.Г.
Якушина Ю.А.
Векшин С.С.
Алиев Р.Б.
Авдеева П.С.
Модэнова О.Ю.

Воронцова М.А.
Васильев И.Г.
Аранчий В.А.
Тягунов К.В.

Коротун И.Б.
Ахметова З.Р.
Владимирский
М.М.
Дышловая М.В.
Воронцова В.Б.
Дворяковская Е.И.
Кирпиченко В.Ю.
Гаранкин О.А.
Ульянов Е.В.
Торшин М.Л.
Выхристюк А.А.
Быков А.С.
Зайцев С.В.
Малашенко Д.В.
Сафонов Н.А.
Кайзерова М.Д.
Крючкова В.М.
Абрамов О.С.
Швыченков Б.В.
Пронина Н.Н.
Сатайбаев Ж.А.
Клементьева Н.Н.

Ташкинова А.Ю.
Имамкулиев Ш.Б.

2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым
домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного
количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного
освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и
застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для
объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития
прилегающей территории мои замечания и предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых
территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым
домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного
количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного
освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и
застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для
объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития
прилегающей территории мои замечания и предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых
территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым
домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного
количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного
освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и
застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для

Беляев В.М.
Долинский Ю.П.
Кнорпель М.Г.
Коноплянникова
В.Ю.
Степин М.А.
Березина Т.В.
Королев Л.Н.
Иванников С.В.
Усманова Л.М.

Пасацкий А.С.
Панченко С.М.
Грибоедова А.А.
Гусарова Э.В.
Кочергин И.А.
Анохина В.А.
Сидорова О.В.
Бородина Т.С.
Скотаренко А.И.
Бунчикова С.Н.
Дворецкая М.Е.

объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития
прилегающей территории мои замечания и предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых
территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым
домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного
количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного
освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).

Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила
землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту
планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла
«Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю.
Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход
дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к
жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх
заявленного количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка
дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы
видеонаблюдения и пр.).
Шацкая О.В.
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования
Коновалова М.Ю. и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории
Севостьянова М.А. для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития
прилегающей территории мои замечания и предложения.
Мелик-Гайказов
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
Б.В.
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых
Латипова Ш.Д.
территорий.
Гальперин Я.И.

Абдуллоева А.Р.
Пинхасов Д.Г.
Евгеньев А.В.
Анточь Н.Н.
Маамиев Ш.Р.
Логинов Д.Ф.
Булатов И.Г.
Салаватуллина
А.Н.
Тарасова И.И.
Квилитая Г.Ш.
Финеева Н.И.
Карипова О.А.
Редкова Д.М.
Бондарев Н.А.
Турецков А.В.
Муталлиева С.С.
Каратаев Ф.А.
Кравцов Д.Г.
Лупик А.О.
Белоцкая А.Р.
Молотилина И.Н.
Кошель Н.М.
Пушкарева А.А.
Ковыршина Н.А.
Ребрейкина С.В.
Бурлаков А.А.
Гуляев М.М.

Елдашева Л.М.

2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым
домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного
количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного
освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования
и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории
для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития
прилегающей территории мои замечания и предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых
территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым
домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного
количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного
освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования
и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории
для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития
прилегающей территории мои замечания и предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых
территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым
домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного
количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного
освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).

Глухов В.Н.
Солдатов А.Ю.
Абдуллаев У.Н.
Щукина О.В.
Головкин Д.С.
Солнышкина Т.П.
Крайнова Н.В.
Боровская Н.И.
Буренко Д.Л.
Меркулов Д.А.

Полярный Г.Г.
Тихонова С.Б.
Тарасов В.Ф.
Буренко Л.И.
Степанов Г.А.
Суслина Н.Л.
Герасимчук Н.И.
Калашникова Т.М.
Шкурова Т.Г.
Абдулахатов И.Ш.
Михальченков
А.М.

Новоселова М.В.
Лощинина Н.И.
Королева Е.М.
Майорова К.М.
Сидоренко А.И.

Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования
и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории
для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития
прилегающей территории мои замечания и предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых
территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым
домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного
количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного
освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила
землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту
планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла
«Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю.
Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход
дворовых территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к
жилым домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх
заявленного количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка
дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы
видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования
и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории
для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития
прилегающей территории мои замечания и предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:

Рыкова Е.А.
Баженова О.В.
Сафина Н.К.
Щепачева О.Г.
Азаров И.Н.
Кузьменкова Е.П.

Беляев А.В.
Зверев С.М.
Чеснокова Е.А.
Мхитарян Э.П.
Башарова И.М.
Абрамян Р.С.
Зыкова Н.В.
Хисаметдинова
Д.С.
Бородин А.Е.
Ерохина Л.В.
Чернова Л.П.
Работнова Е.Ю.
Реутов А.М.
Лагутин В.А.
Астафьев А.С.
Гущина Н.С.
Лапшин В.В.
Ваганова О.С.
Гирина Г.Н.
Карпова Т.И.
Ашрафян С.А.
Цыпляева Л.А.

1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых
территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым
домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного
количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного
освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и
застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для
объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития
прилегающей территории мои замечания и предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых
территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым
домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного
количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного
освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и
застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для
объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития
прилегающей территории мои замечания и предложения.
С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:
1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых
территорий.
2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым
домам.
3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.
4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного
количества.
5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного
освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).

