«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель Окружной комиссии
по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки
при Правительстве Москвы в
Северном административном
округе города Москвы
(подпись на оригинале) В.В. Никитин
«28» апреля 2016 года
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту планировки части территории микрорайона 4Б Головинского
района города Москвы, ограниченной Ленинградским шоссе, Пулковской
улицей, Конаковским проездом, Кронштадтским бульваром.
Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Территория разработки: картографические и текстовые (табличные)
обосновывающие материалы по проекту планировки части территории
микрорайона 4Б Головинского района города Москвы, ограниченной
Ленинградским шоссе, Пулковской улицей, Конаковским проездом,
Кронштадтским бульваром.
Организация - заказчик: АО «ЛСР-Недвижимость», 121352, г. Москва, ул.
Давыдковская, д.16, тел.(495)640-10-30 , e-mail mail@msr.Lsrgroup.ru
Организация – разработчик: ООО «Мастер с план»,125047, г Москва, ул.
Большая Садовая, д.5,тел.(495)650-33-38, e-mail: info@mastersplan.ru
Сроки проведения публичных слушаний: публикация в газете «Север
столицы» от 18 марта 2016 года № 9 (279), экспозиция с 28 марта по 6 апреля
2016 года, собрание – 12 апреля 2016 года.
Формы оповещения о проведении публичных слушаний: официальный сайт
Головинского района, «Север столицы» от 18 марта 2016 года № 9 (279),
разосланы оповещения: в Совет депутатов муниципального округа Сокол, в
Московскую городскую Думу, размещены объявления на информационных
досках и подъездах жилого дома.
Сведения о проведении экспозиции по материалам: Экспозиция проведена
по адресу: г.Москва, Флотская ул., д. 1 (левое крыло, 2-й этаж, зал заседаний), с
с 28 марта по 6 апреля 2016 года. Часы работы: с понедельника по четверг с
9.00 до 17.00, в пятницу с 10.00 до 15.45, в субботу и воскресенье – с 10.00 до
12.00.
Собрание участников публичных слушаний: проведено: 12.04.2016 по
адресу: г. Москва, Флотская ул., д. 25 (Дом культуры «Онежский»).
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Участники публичных слушаний: Экспозицию посетило 126 человек,
количество записей в книге учета посетителей и записи предложений и
замечаний: 126.
Приняло участие в собрании: 136 человек, из них зарегистрировались: 70
человек жители района; работающие на предприятиях Головинского района 30
человек; представители органов власти 3 человека; правообладатели земельных
участков, объектов капитального строительства, жилых и нежилых помещений:
33 человек. В ходе собрания поступило 75 предложения и замечания.
Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол публичных слушаний
по материалам проекта планировки части территории микрорайона 4Б
Головинского района города Москвы, ограниченной Ленинградским шоссе,
Пулковской улицей, Конаковским проездом, Кронштадтским бульваром,
утвержден
председателем
Окружной
комиссии
по
вопросам
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы
в Северном административном округе города Москвы (протокол от 19 апреля
2016 года № 272).
Предложения и замечания
участников публичных
слушаний

Количество
(человек)

Приложение

168
(1612 подписей)

приложение № 1

Против проекта

133
(274 подписи)

приложение № 2

Вопросы, предложения и
замечания по проекту

17 (3 подписи)

приложение № 3

В поддержку проекта

Выводы и рекомендации Окружной комиссии по проекту:
1.
Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и
застройки при Правительстве Москвы в Северном административном округе,
изучив представленные материалы, протокол публичных слушаний, замечания
и предложения участников публичных слушаний, муниципального собрания
внутригородского муниципального образования по обсуждаемому проекту,
считает, что процедура проведения публичных слушаний соблюдена и
соответствует требованиям действующего законодательства Российской
Федерации и города Москвы.
2.
Публичные слушания по проекту планировки части территории
микрорайона 4Б Головинского района города Москвы, ограниченной
Ленинградским шоссе, Пулковской улицей, Конаковским проездом,
Кронштадтским бульваром признать состоявшимися.
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3.
Одобрить проект планировки части территории микрорайона 4Б
Головинского района города Москвы, ограниченной Ленинградским шоссе,
Пулковской улицей, Конаковским проездом, Кронштадтским бульваром.
Подписи членов комиссии на оригинале.
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Приложение 1.
Предложения и замечания участников публичных слушаний в
поддержку проекта:
№
п/п

Ф.И.О

Предложения, замечания

1.

Форелоа Марина
Мамадалиевна

2.

Бесилова Евгения Евгенивна

3.

Синица Андрей Николаевич

4.

Александров Борис Олегович

5.
6.
7.

9.
10.

Муртазмир Н.С.
Чернышев Вадим Васильевич
Абрамов Леонид
Владимирович
Леонтыва Алевтина
Леонидовна
Ларина Светлана Ивановна
Светнова Ирина Сергеевна

С реконструкцией района согласна
улучшиться инфраструктура района и
появятся новые рабочие места.
Согласна! Облагородим Авангардную
улицу, расширим Ленинградское шоссе.
1. Убрать производство 2.Убрать
пустующие здания 3.развить дорожную сеть
4. Построить гостиницу не менее 3-х
звездочную
Проект одобряю! При реализации проекта
прошу соблюдать: 1)Сроки производства
работ; 2)Культуру производства;
3)Реализацию всего, того что
запланировали.
С проектами согласна!
С проектами согласна!
Проект хороший, я за развитее района

11.

Радина Мария Васильевна

12.

Козлов Алексей Гаврилович

13.
14.

Сотникоа Светрона Васильевна
Арсенькина Нина Никиноровна

15.
16.
17.
18.

Ушмайкина Сусанна
Илларионхыовна
Кизилова Елена Анатольевна
Перова Лариса Евгеневна
Михеев Ю. П.

19.
20.

Корнеева Любовь Ивановна
Пронькина Евгения Алексеевна

21.
22.

Еремклена Татьяна Тимофеевна
Забемина Людмила Егоровна

23.

Александров Игорь
Александрович
Аксенова Ирина Леонидовна
Муратова Оксана Васильевна
Шевгенко А.В.
Комалетдинова Юлия

8.

24.
25.
26.
27.

Выводы Окружной
комиссии.
Принять к сведению.
Принять к сведению.
Принять к сведению.

Принять к сведению.

Принять к сведению.
Принять к сведению.
Принять к сведению.

Согласна! Проект не плохой.

Принять к сведению.

Проект одобряю! Ознакомилась.
Согласна! Реконструируют Авангардную
улицу
С проектом согласна. Уберите помойку у
метро.
С Проектом согласен. Не забудьте о
НАУКЕ!
С проектом согласна. Больше рабочих мест!
Проект замечательный, согласна.
Приветствую Выделение полосы для
общественного транспорта. Скорее в дело.
согласна, хорошее планирование
благоустройства
Согласна с проектом
Согласна, удобно, чисто, красиво!!!
Согласны с проектом. Спортивные
площадки ?
С проектом ознакомлена. Согласна.
Согласна! Много в проекте озеленения,
отлично!
Согласна, крупные детские сады.
согласна с расширением дорог и
обновлением движения транспорта.
Удобные развязки.
Согласен с расширением дорог.

Принять к сведению.
Принять к сведению.

Согласна, будет больше рабочих мест!
Согласна с проектом "Фитнес клуб"
Согласен.
С проектом согласна !

Принять к сведению.
Принять к сведению.
Принять к сведению.
Принять к сведению.

Принять к сведению.
Принять к сведению.
Принять к сведению.
Принять к сведению.
Принять к сведению.
Принять к сведению.
Принять к сведению.
Принять к сведению.
Принять к сведению.
Принять к сведению.
Принять к сведению.
Принять к сведению.
Принять к сведению.
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29.

Анатольевна
Лучникова Мария
Владимировна
Лидюзова Ирина Петровна

30.

Минаев Юрий Николаевич

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Кизилова Елена Анатольевна
Еримеева Елена Евгеневна
Кожсухина Валентина
Ивановна
Нишинина Галина Николаевна
Скопинова Валентина Петровна
Куликов Анатолий Иванович
КуликоваОльга Александровна
Кузнецова Елена Еосиповна

39.
40.

Жарикова В.Е.
Николаевна Анна Георгиевна

41.

Путилина Ирина михайловна

42.
43.
44.
45.
46.
47.

Абдунаева Муслимат
Расуловна
Аннж Элла
Ушмайкин Артем Борисович
Ушайкин Борис Павлович
Кудрявцев Сергей Алексеевич
Невская Кристина Сергеевна

48.

Донская Вера Петровна

49.
50.
51.

Шониева М. А.
Воробьева Мария Сергеевна
Суморукова Наталья Андреевна

52.
53.
54.

Кузнецов Иван Сергеевич
Филимонова Ольга Васильевна
Кирангина Елена Петровна

55.

Рябухина Галина Николаевна

56.

Ксенофонтова Лидия
Федоровна
Климен Валентин Аркадьевич
Сидоркина Надежда Семеновна
Летинова Елена Ивановна
Новикова Светлана Алексеевна

28.

57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

Куницины Маргарита
Александровна
Шимюто Юлия Александровна
Длетких Дмитрий
Александрович
Вершинин Владислав

Хорошо, что появятся дет. сады,
поликлиники. Согласна с проектом .
Согласна с проектом. Идеи хорошие,
воплощайте в жизнь!
Проект нормальный. Спортивный комплекс
необходим.
Согласна, только стройте, а не обещайте!
Согласна! Проект серьезный!
Согласна, Расширьте Ленинградское шоссе!

Принять к сведению.

Согласна! Побольше детских садов!
Согласна! Наконец у метро будет чисто.
Согласен.
Согласна.
С проектом согласен. Больше детских
площадок!
С проектом Согласна, ознакомлена.
Согласна! Проект хороший. Для будущих
поколений!
Проект хороший! Согласен! Давно
требовалось привести "Водный" в порядок
Согласна. Проект хороший.

Принять к сведению.
Принять к сведению.
Принять к сведению.
Принять к сведению.
Принять к сведению.

Согласна! Нужны проект!
С проектом! Согласен!
С проектом согласен! Одобряю.
Согласен с вашим проектом
Хорошо улучшена инфраструктура.
Согласен с проектом.
Согласна с расширением Ленинградского
шоссе.
Согласна.
С проектом согласна! Одобряю!
С проектом согласна. Увеличение и
улучшение инфраструктуры.
Мне понравилось что будут новые дороги.
Молодцы! Очень отлично! Так Держать!
Согласна с проектом! Больше детских
садов!
Ознакомлена с проектом. Согласна.
Улучшение движение транспорта и
автомобилей!
С проектом согласна.

Принять к сведению.
Принять к сведению.
Принять к сведению.
Принять к сведению.
Принять к сведению.

С проектом согласен.
С проектом согласна.
Согласна.
С проектом согласна и ознакомлена. Школы
и детские сады и инфраструктуры.
Согласна с проектом, очистить территорию
у метро, новые дороги, школы и дет сады.
Согласна с проектом. Новые дорог, дет.
сады.
Хороший проект для жителей района.
Согласна!
Проект очень хороши. Нравится.

Принять к сведению.
Принять к сведению.
Принять к сведению.
Принять к сведению.

Принять к сведению.
Принять к сведению.
Принять к сведению.
Принять к сведению.
Принять к сведению.

Принять к сведению.
Принять к сведению.
Принять к сведению.
Принять к сведению.

Принять к сведению.
Принять к сведению.
Принять к сведению.
Принять к сведению.
Принять к сведению.
Принять к сведению.
Принять к сведению.
Принять к сведению.
Принять к сведению.

Принять к сведению.
Принять к сведению.
Принять к сведению.
Принять к сведению.
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65.

Андреевич
Рындина Светлана Сергеевна

66.

Полякова Людмила Петровна

67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

Текурин рифат Установич
Слободемок Владимерр
Грегорьевич
Тенчурин Руслан Рифатович
Галина Михайлона
Селишкина Н.В.
Аверьенов К.К.
Дигаев Хизар Исаевич

74.
75.

Лебедева Татьяна Грегорьевна
Авалян Асмик Арутюновна

76.
77.
78.

Мячина Нина Вячеславовна
Вашадзе Татьяна Ильинишна
Леонтьева Елена Николаевна

79.

Мирослава Ирина Сергеевна

80.
81.
82.
83.

Селин С.С.
Николаева Вера Максовна
Сонева Ольга Юрьевна
Карпев СергейАлексеевич

84.

Светличная

85.

Андрей Николаевич

86.
87.

Чеснокова Марина Андреевна
Татабрин Владимир Семенович

88.

Путилина Ирина Михайловна

89.

Абдуллаева Муслимат
Расуловна
Горелова Марина
Мамадалиевна

90.

91.
92.

Муратова Оксана Васильевна
Карпов Сергей Алексеевич

93.

Мячина Нина Вячеславовна

Проект очень хороший, хорошая
инфраструктура и озеленения.
Проект интересный. Необходимо учитывать
соц. интересы жителей.
Проект хороший.
С проектом согласен. Расширить дороги,
обустроить парк.
Согласен!
С проектом согласна.
С проектом согласна.
С проектом согласен.
С проектом согласен. Очень доволен что
будет школа, детский сад. Новый торговый
офисный центр, территория будет
облагораживаться.
Проект поддерживаю.
с проектом согласна. Очень нравится, что
будет школа, дет учреждения.
С проектом согласна. Очень хорошо.
С проектом согласна.
С проектом согласна. Хорошо это
предусмотрено.
С проектом согласна. Новые рабочие мест,
решение парковочного вопроса, бассейн
рядом.
С проектом согласен.
Ознакомлена. С проектом согласна.
С проектом согласна.
С проектом ознакомлен, поддерживаю.
Необходимо выводить промышленные зоны
с территорий Москвы, строить желые соц.
Объекты, инфраструктуру для жизни
деятельности и благоприятной среды для
жителей.
Даешь д/площадки и д/сады. Не
обманите!!!!!!
Полностью поддерживаю проект
отвечающий всем необходимым нуждам
района.
С проектом согласна.
Замечаний по проекту нет. С проектом
согласен.
С проектом согласна! Побольше озеленения
по Кронштадтскому бульвару. Других
замечаний нет.
С проектом согласна! Побольше
озеленения.
С проектом реконструкции нашего района
согласна, для улучшения инфраструктуры и
появления новых рабочих мест для
молодёжи и жителей нашего района!
С проектом согласна.
Я, Карпов С.А., выступаю за поддержку
проекта. Пром.зону необходимо снести, в
целях облагораживания района.
Проект понравился. Надо быстрее
воплощать.

Принять к сведению.
Принять к сведению.
Принять к сведению.
Принять к сведению.
Принять к сведению.
Принять к сведению.
Принять к сведению.
Принять к сведению.
Принять к сведению.

Принять к сведению.
Принять к сведению.
Принять к сведению.
Принять к сведению.
Принять к сведению.
Принять к сведению.
Принять к сведению.
Принять к сведению.
Принять к сведению.
Принять к сведению.

Принять к сведению.
Принять к сведению.
Принять к сведению.
Принять к сведению.
Принять к сведению.
Принять к сведению.
Принять к сведению.

Принять к сведению.
Принять к сведению.
Принять к сведению.
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94.

Шелюто Юлия Александровна

95.

Еремкина Татьяна Тимофеевна

96.
97.

Хорошева Наталья ивановна
Башкиров С.О.

98.
99.

Жаворонкова Владислава
Александровна
Олигова Марианна Георгиевна

100.

Арсенькина Нина Ивановна

101.

Виктория Андреевна

102.
103.

Мирзалкова Римма Халитовна
Светличная Анастасия
Павловна

104.
105.
106.
107.

Соколова Зинаида Алексеевна
Карасева Галина Петровна
Семенова Галина Васильевна
Семенова Татьяна Борисовна

108.
109.

Туробов Сергей Борисович
Аверьянов Константин
Константинович

110.
111.

Сычева Ольга Юрьевна
Александрова М.В. + 12
подписей

Замечательный проект. Надеемся, что район
благоустроят!
Желательно не нарушать замечаний
жителей района, построить хорошие
дороги, д/с,школы.
Хороший проект, так держать.
Проект замечательный, побольше таких
строительств. Всё суппер.
Проект мне понравился, побольше
озеленения.
Нужно максимально создать комфорт для
жителей района.
Проект грандиозный, с проектом согласна,
скорее стройте, хочется при жизни все это
увидеть.
Я за проект. Мне очень нравится то, что
промышленную зону вынесут за пределы
города, т.к. Москва европейская столица и
это норма для Европы.
Проект понравился.
Поддерживаю проект. Все предусмотрено, а
главное-для всех уровней дохода. Очень
радует перспектива хорошей
рекреационной зоны и развитие
инфраструктуры.
Совсем согласна. За. Проект хороший.
Совсем согласна. За. Проект хороший.
Совсем согласна. За. Проект хороший.
Считаю, что проект планировки отвечает
интересам жителей и работающих в данном
районе сотрудников предприятий, т.к.
улучшает транспортную ситуацию
(прождление Конаковского проезда),
обеспечивает жителей детскими садами,
поликлиникой, а так же дополнительными
рабочими местами.
С проектом согласен.
С проектом согласен. Однозначно изменит
общий вид района за счет строительства
современных зданий.
С проектом согласна.
Мы, жители Головинского района,
участвовавшие на публичных слушаниях
12,04.2016 г. но проекту планировки части
территории микрорайона 46 Головинского
района, ограниченной Ленинградским
шоссе. Пулковской улицей, Конаковским
проездом. Кронштадтским бульваром и по
проекту правил землепользования и
застройки выражаем свое согласие и
одобрение по данным проектам. Нас радует,
что наш район станет более комфортным и
удобным для проживания и отдыха, что
появятся так необходимые для жителей
района объекты социального значения детсад, поликлиника для детей и взрослых,
школа. Особо радует, что на месте старых
построек появится новый
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112.

Гришина Т.А. + 1600 подписей

113.

Константин Мамонтов.
Москва, ул. Пулковская 11

114.

Сергей Яковлев
г. Москва, ул. Лавочкина, дом
10

многофункциональный торгово-офисный
центр и гостиница, что повлечет за собой
открытие дополнительных сотен и тысяч
рабочих мест и развитие мелкого и среднего
предпринимательства, в том числе и при
участии жителей Г словинского района. А к
имеющимся в проекте зеленым зонам
предлагаем увеличить их площадь и
количество.
Мы, нижеподписавшиеся жители
Принять к сведению.
Головинского р-на Москвы, выступаем за
проект планировки части территории
микрорайона 46 Головинского района,
ограниченной Ленинградским шоссе.
Пулковской улицей. Конаковским
проездом, Кронштадтским бульваром;
проект правил землепользования и
застройки, подготовленный на часть
территории микрорайона 46 Головинского
района, ограниченной Ленинградским
шоссе, Пулковской улицей, Головинским
шоссе, Кронштадтским бульваром по
границе участка с кадастровым номером
77:09:0001020:12.
При условии:
- Расширения имеющийся дорожнотранспортной сети
- Строительства соц. объектов: школы,
детских садов
- Сохранение функционирование НИМИ
Здравствуйте! Хочу вам рассказать, что Принять к сведению.

жизнь в Северном Административном
Округе города Москвы постепенно
превращается в ад. Кругом пробки,
парковочные места отсутствуют. Что бы
отправить детей в школу, живя в
Головино, приходится возить их на
своем автомобиле в другие районы.
Ждем перепланировки нашего района.
Надеемся, что стройка на части
территории района 4б изменит
ситуацию. Ждем от администрации
решительных шагов в этом
направлении.
Приветствую! От лица жителей
Московского района Головино, хочу
сообщить вам, что мы остро нуждаемся в
тех перспективах, которые открывает нам
строительный проект на части территории
микрорайона 4б. Жители ждут с
нетерпением появления новых парковочных
мест, облагораживания территории и
решения транспортных проблем. Надеемся
на то, что местная администрация
проконтролирует выполнение всех
заявленных застройщиком обещаний и
своевременное возведение всех объектов

Принять к сведению.
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115.

Никита Князев.
Флотская улица 11

116.

Вячеслав Щукин
ул. Кронштадский бульвар, дом
56

117.

Станислав Михайлов
Москва, Пулковская улица 19

118.

Георгий Семенов. г. Москва,
Кронштадский бульвар 43

119.

Сергей Зайцев

инфраструктуры. С учётом всех
градостроительных норм.
Здравствуйте! Хочу вам рассказать, что
жизнь в Северном Административном
Округе города Москвы постепенно
превращается в ад. Кругом пробки,
парковочные места отсутствуют. Что бы
отправить детей в школу, живя в Головино,
приходится возить их на своем автомобиле
в другие районы.
Ждем перепланировки нашего района.
Надеемся, что стройка на части территории
района 4б изменит ситуацию. Ждем от
администрации решительных шагов в этом
направлении.
Я являюсь частью Российского научного
сообщества и глубоко переживаю наличие
рисков, связанных с судьбой
Машиностроительного Научного
Исследовательского Института,
расположенного в районе г. Москва, в
районе Головино. Прошу окружную
комиссию префектуры САО
проконтролировать сохранение
функционирования НИМИ. Сам
строительный проект на части территории
района 4б считаю необходимым и
конструктивным. В виду расширения
имеющейся дорожно транспортной сети и
строительства социальных объектов
Здравствуйте! Хочу вам рассказать, что
жизнь в Северном Административном
Округе города Москвы постепенно
превращается в ад. Кругом пробки,
парковочные места отсутствуют. Что бы
отправить детей в школу, живя в Головино,
приходится возить их на своем автомобиле
в другие районы.
Ждем перепланировки нашего района.
Надеемся, что стройка на части территории
района 4б изменит ситуацию. Ждем от
администрации решительных шагов в этом
направлении.
Здравствуйте! Я, как житель Головино,
переживаю за развитие инфраструктуры
своего места жительства. Прошу вас
содействовать осуществлению застройки на
части территории микрорайона 4б. Я
считаю, что реализация этого проекта
положительно скажется на уровне жизни в
Головино. Так как необходимо создавать
новые рабочие места, обновлять дорожное
полотно города, увеличивать количество
мест в детских садах и образовательных
учреждениях. Очень надеемся, что вы
обратите внимание на наши чаяния и
надежды.
Я являюсь частью Российского научного
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ул. Кронштадский бульвар, дом
12

120.

Валерий Евдокимов
Москва, ул. Пулковская 13

121.

Никита Волков. г. Москва, ул.
Лавочкина, дом 13

122.

Михаил Константинов Москва,
Пулковская 12

123.

Ярослав Блохин
г. Москва, ул. Кронштадский
бульвар, дом 11

сообщества и глубоко переживаю наличие
рисков, связанных с судьбой
Машиностроительного Научного
Исследовательского Института,
расположенного в районе г. Москва, в
районе Головино. Прошу окружную
комиссию префектуры САО
проконтролировать сохранение
функционирования НИМИ. Сам
строительный проект на части территории
района 4б считаю необходимым и
конструктивным. В виду расширения
имеющейся дорожно транспортной сети и
строительства социальных объектов.
Добрый день. Хочу обратить ваше
внимание на большое социальное значение
строительного проекта, который возводится
на части микрорайона 4б. В Головино
существует острая необходимость в новых
школах и детских садах. Матерям
приходится вставать в очереди за годы до
того момента, как их дети смогут попасть в
институты дошкольного образования. На
мой взгляд это одна из самых актуальных
проблем. Ведь дети - это наше будущее.
Просим вас помочь жителям и принять
участие в поддержке застройщика.
Приветствую! От лица жителей
Московского района Головино, хочу
сообщить вам, что мы остро нуждаемся в
тех перспективах, которые открывает нам
строительный проект на части территории
микрорайона 4б. Жители ждут с
нетерпением появления новых парковочных
мест, облагораживания территории и
решения транспортных проблем. Надеемся
на то, что местная администрация
проконтролирует выполнение всех
заявленных застройщиком обещаний и
своевременное возведение всех объектов
инфраструктуры. С учётом всех
градостроительных норм.
Здравствуйте! Хочу вам рассказать, что
жизнь в Северном Административном
Округе города Москвы постепенно
превращается в ад. Кругом пробки,
парковочные места отсутствуют. Что бы
отправить детей в школу, живя в Головино,
приходится возить их на своем автомобиле
в другие районы.
Ждем перепланировки нашего района.
Надеемся, что стройка на части территории
района 4б изменит ситуацию. Ждем от
администрации решительных шагов в этом
направлении.
Я являюсь частью Российского научного
сообщества и глубоко переживаю наличие
рисков, связанных с судьбой
Машиностроительного Научного
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124.

Вячеслав Рожков г. Москва,
Кронштадский бульвар 23

125.

Константин Воронов
Москва, улица Пулковская 11

126.

Илья Белоусов. г. Москва,
Кронштадский бульвар 35

127.

Кирилл Казаков, г. Москва, ул.
Кронштадский бульвар, дом 41

Исследовательского Института,
расположенного в районе г. Москва, в
районе Головино. Прошу окружную
комиссию префектуры САО
проконтролировать сохранение
функционирования НИМИ. Сам
строительный проект на части территории
района 4б считаю необходимым и
конструктивным. В виду расширения
имеющейся дорожно транспортной сети и
строительства социальных объектов.
Здравствуйте! Я, как житель Головино,
переживаю за развитие инфраструктуры
своего места жительства. Прошу вас
содействовать осуществлению застройки на
части территории микрорайона 4б. Я
считаю, что реализация этого проекта
положительно скажется на уровне жизни в
Головино. Так как необходимо создавать
новые рабочие места, обновлять дорожное
полотно города, увеличивать количество
мест в детских садах и образовательных
учреждениях. Очень надеемся, что вы
обратите внимание на наши чаяния и
надежды.
Здравствуйте! Хочу вам рассказать, что
жизнь в Северном Административном
Округе города Москвы постепенно
превращается в ад. Кругом пробки,
парковочные места отсутствуют. Что бы
отправить детей в школу, живя в Головино,
приходится возить их на своем автомобиле
в другие районы.
Ждем перепланировки нашего района.
Надеемся, что стройка на части территории
района 4б изменит ситуацию. Ждем от
администрации решительных шагов в этом
направлении.
Здравствуйте! Я, как житель Головино,
переживаю за развитие инфраструктуры
своего места жительства. Прошу вас
содействовать осуществлению застройки на
части территории микрорайона 4б. Я
считаю, что реализация этого проекта
положительно скажется на уровне жизни в
Головино. Так как необходимо создавать
новые рабочие места, обновлять дорожное
полотно города, увеличивать количество
мест в детских садах и образовательных
учреждениях. Очень надеемся, что вы
обратите внимание на наши чаяния и
надежды.
Я являюсь частью Российского научного
сообщества и глубоко переживаю наличие
рисков, связанных с судьбой
Машиностроительного Научного
Исследовательского Института,
расположенного в районе г. Москва, в
районе Головино. Прошу окружную
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128.

Михаил Хохлов. Москва, ул.
Флотская 14

129.

Сергей Крылов. г. Москва, ул.
Лавочкина, дом 12

130.

Роман Архипов. г. Москва, 3-й
Лихачевский 11

131.

Сергей Кудряшов. г. Москва,
Кронштадский бульвар 37

комиссию префектуры САО
проконтролировать сохранение
функционирования НИМИ. Сам
строительный проект на части территории
района 4б считаю необходимым и
конструктивным. В виду расширения
имеющейся дорожно транспортной сети и
строительства социальных объектов.
Добрый день. Хочу обратить ваше
внимание на большое социальное значение
строительного проекта, который возводится
на части микрорайона 4б. В Головино
существует острая необходимость в новых
школах и детских садах. Матерям
приходится вставать в очереди за годы до
того момента, как их дети смогут попасть в
институты дошкольного образования. На
мой взгляд это одна из самых актуальных
проблем. Ведь дети - это наше будущее.
Просим вас помочь жителям и принять
участие в поддержке застройщика.
Приветствую! От лица жителей
Московского района Головино, хочу
сообщить вам, что мы остро нуждаемся в
тех перспективах, которые открывает нам
строительный проект на части территории
микрорайона 4б. Жители ждут с
нетерпением появления новых парковочных
мест, облагораживания территории и
решения транспортных проблем. Надеемся
на то, что местная администрация
проконтролирует выполнение всех
заявленных застройщиком обещаний и
своевременное возведение всех объектов
инфраструктуры. С учётом всех
градостроительных норм.
Здравствуйте! Хочу вам рассказать, что
жизнь в Северном Административном
Округе города Москвы постепенно
превращается в ад. Кругом пробки,
парковочные места отсутствуют. Что бы
отправить детей в школу, живя в Головино,
приходится возить их на своем автомобиле
в другие районы.
Ждем перепланировки нашего района.
Надеемся, что стройка на части территории
района 4б изменит ситуацию. Ждем от
администрации решительных шагов в этом
направлении.
Здравствуйте! Я, как житель Головино,
переживаю за развитие инфраструктуры
своего места жительства. Прошу вас
содействовать осуществлению застройки на
части территории микрорайона 4б. Я
считаю, что реализация этого проекта
положительно скажется на уровне жизни в
Головино. Так как необходимо создавать
новые рабочие места, обновлять дорожное
полотно города, увеличивать количество
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132.

Максим Жуков, г. Москва, ул.
Кронштадский бульвар, дом 37

133.

Руслан Зайцев. г. Москва, ул.
Смольная 11

134.

Вадим Баранов
Москва, ул. Лавочкина, дом 14

135.

Виталий Павлов. Москва, ул.
Зеленоградская ,дом 9

мест в детских садах и образовательных
учреждениях. Очень надеемся, что вы
обратите внимание на наши чаяния и
надежды.
Я являюсь частью Российского научного
сообщества и глубоко переживаю наличие
рисков, связанных с судьбой
Машиностроительного Научного
Исследовательского Института,
расположенного в районе г. Москва, в
районе Головино. Прошу окружную
комиссию префектуры САО
проконтролировать сохранение
функционирования НИМИ. Сам
строительный проект на части территории
района 4б считаю необходимым и
конструктивным. В виду расширения
имеющейся дорожно транспортной сети и
строительства социальных объектов.
Добрый день. Хочу обратить ваше
внимание на большое социальное значение
строительного проекта, который возводится
на части микрорайона 4б. В Головино
существует острая необходимость в новых
школах и детских садах. Матерям
приходится вставать в очереди за годы до
того момента, как их дети смогут попасть в
институты дошкольного образования. На
мой взгляд это одна из самых актуальных
проблем. Ведь дети - это наше будущее.
Просим вас помочь жителям и принять
участие в поддержке застройщика.
Приветствую! От лица жителей
Московского района Головино, хочу
сообщить вам, что мы остро нуждаемся в
тех перспективах, которые открывает нам
строительный проект на части территории
микрорайона 4б. Жители ждут с
нетерпением появления новых парковочных
мест, облагораживания территории и
решения транспортных проблем. Надеемся
на то, что местная администрация
проконтролирует выполнение всех
заявленных застройщиком обещаний и
своевременное возведение всех объектов
инфраструктуры. С учётом всех
градостроительных норм.
Здравствуйте! Хочу вам рассказать, что
жизнь в Северном Административном
Округе города Москвы постепенно
превращается в ад. Кругом пробки,
парковочные места отсутствуют. Что бы
отправить детей в школу, живя в Головино,
приходится возить их на своем автомобиле
в другие районы.
Ждем перепланировки нашего района.
Надеемся, что стройка на части территории
района 4б изменит ситуацию. Ждем от
администрации решительных шагов в этом
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136.

Борис Вишняков
Москва, Зеленоградская 4

137.

Петр Кулаков
г. Москва, ул. Кронштадский
бульвар, дом 51

138.

Антон Яковлев
Москва, Смольная улица, до 19

139.

Валентин Карпов
Москва, ул. Лавочкина, дом 11

направлении.
Здравствуйте! Я, как житель Головино,
переживаю за развитие инфраструктуры
своего места жительства. Прошу вас
содействовать осуществлению застройки на
части территории микрорайона 4б. Я
считаю, что реализация этого проекта
положительно скажется на уровне жизни в
Головино. Так как необходимо создавать
новые рабочие места, обновлять дорожное
полотно города, увеличивать количество
мест в детских садах и образовательных
учреждениях. Очень надеемся, что вы
обратите внимание на наши чаяния и
надежды.
Я являюсь частью Российского научного
сообщества и глубоко переживаю наличие
рисков, связанных с судьбой
Машиностроительного Научного
Исследовательского Института,
расположенного в районе г. Москва, в
районе Головино. Прошу окружную
комиссию префектуры САО
проконтролировать сохранение
функционирования НИМИ. Сам
строительный проект на части территории
района 4б считаю необходимым и
конструктивным. В виду расширения
имеющейся дорожно транспортной сети и
строительства социальных объектов.
Добрый день. Хочу обратить ваше
внимание на большое социальное значение
строительного проекта, который возводится
на части микрорайона 4б. В Головино
существует острая необходимость в новых
школах и детских садах. Матерям
приходится вставать в очереди за годы до
того момента, как их дети смогут попасть в
институты дошкольного образования. На
мой взгляд это одна из самых актуальных
проблем. Ведь дети - это наше будущее.
Просим вас помочь жителям и принять
участие в поддержке застройщика.
Приветствую! От лица жителей
Московского района Головино, хочу
сообщить вам, что мы остро нуждаемся в
тех перспективах, которые открывает нам
строительный проект на части территории
микрорайона 4б. Жители ждут с
нетерпением появления новых парковочных
мест, облагораживания территории и
решения транспортных проблем. Надеемся
на то, что местная администрация
проконтролирует выполнение всех
заявленных застройщиком обещаний и
своевременное возведение всех объектов
инфраструктуры. С учётом всех
градостроительных норм.
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140.

Виктор Терентьев
Москва, 3-ий Лихачевский
проезд, дом 19

141.

Валентин Комаров. г. Москва,
Флотская улица 14

142.

Ярослав Егоров
Москва, ул. Кронштадский
бульвар, дом 23

143.

Петр Гуляев. Москва, ул
Зеленоградская, дом 8

144.

Николай Кузьмин. г. Москва,
ул. Лавочкина, дом 10

Здравствуйте! Хочу вам рассказать, что
жизнь в Северном Административном
Округе города Москвы постепенно
превращается в ад. Кругом пробки,
парковочные места отсутствуют. Что бы
отправить детей в школу, живя в Головино,
приходится возить их на своем автомобиле
в другие районы.
Ждем перепланировки нашего района.
Надеемся, что стройка на части территории
района 4б изменит ситуацию. Ждем от
администрации решительных шагов в этом
направлении.
Здравствуйте! Я, как житель Головино,
переживаю за развитие инфраструктуры
своего места жительства. Прошу вас
содействовать осуществлению застройки на
части территории микрорайона 4б. Я
считаю, что реализация этого проекта
положительно скажется на уровне жизни в
Головино. Так как необходимо создавать
новые рабочие места, обновлять дорожное
полотно города, увеличивать количество
мест в детских садах и образовательных
учреждениях. Очень надеемся, что вы
обратите внимание на наши чаяния и
надежды.
Я являюсь частью Российского научного
сообщества и глубоко переживаю наличие
рисков, связанных с судьбой
Машиностроительного Научного
Исследовательского Института,
расположенного в районе г. Москва, в
районе Головино. Прошу окружную
комиссию префектуры САО
проконтролировать сохранение
функционирования НИМИ. Сам
строительный проект на части территории
района 4б считаю необходимым и
конструктивным. В виду расширения
имеющейся дорожно транспортной сети и
строительства социальных объектов.
Добрый день. Хочу обратить ваше
внимание на большое социальное значение
строительного проекта, который возводится
на части микрорайона 4б. В Головино
существует острая необходимость в новых
школах и детских садах. Матерям
приходится вставать в очереди за годы до
того момента, как их дети смогут попасть в
институты дошкольного образования. На
мой взгляд это одна из самых актуальных
проблем. Ведь дети - это наше будущее.
Просим вас помочь жителям и принять
участие в поддержке застройщика.
Приветствую! От лица жителей
Московского района Головино, хочу
сообщить вам, что мы остро нуждаемся в
тех перспективах, которые открывает нам
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145.

Вадим Гурьев. г. Москва, ул.
Флотская, дом 15

146.

Юрий Гущин
Москва, Кронштадский бульвар
25

147.

Кирилл Никонов, г. Москва, ул.
Конаковский проезд, дом 3

148.

Вадим Лебедев. Москва, улица
Смольная, дом 12

строительный проект на части территории
микрорайона 4б. Жители ждут с
нетерпением появления новых парковочных
мест, облагораживания территории и
решения транспортных проблем. Надеемся
на то, что местная администрация
проконтролирует выполнение всех
заявленных застройщиком обещаний и
своевременное возведение всех объектов
инфраструктуры. С учётом всех
градостроительных норм.
Здравствуйте! Хочу вам рассказать, что
жизнь в Северном Административном
Округе города Москвы постепенно
превращается в ад. Кругом пробки,
парковочные места отсутствуют. Что бы
отправить детей в школу, живя в Головино,
приходится возить их на своем автомобиле
в другие районы.
Ждем перепланировки нашего района.
Надеемся, что стройка на части территории
района 4б изменит ситуацию. Ждем от
администрации решительных шагов в этом
направлении.
Здравствуйте! Я, как житель Головино,
переживаю за развитие инфраструктуры
своего места жительства. Прошу вас
содействовать осуществлению застройки на
части территории микрорайона 4б. Я
считаю, что реализация этого проекта
положительно скажется на уровне жизни в
Головино. Так как необходимо создавать
новые рабочие места, обновлять дорожное
полотно города, увеличивать количество
мест в детских садах и образовательных
учреждениях. Очень надеемся, что вы
обратите внимание на наши чаяния и
надежды.
Я являюсь частью Российского научного
сообщества и глубоко переживаю наличие
рисков, связанных с судьбой
Машиностроительного Научного
Исследовательского Института,
расположенного в районе г. Москва, в
районе Головино. Прошу окружную
комиссию префектуры САО
проконтролировать сохранение
функционирования НИМИ. Сам
строительный проект на части территории
района 4б считаю необходимым и
конструктивным. В виду расширения
имеющейся дорожно транспортной сети и
строительства социальных объектов.
Добрый день. Хочу обратить ваше
внимание на большое социальное значение
строительного проекта, который возводится
на части микрорайона 4б. В Головино
существует острая необходимость в новых
школах и детских садах. Матерям
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149.

Леонид Быков. Москва, улица
Зеленоградская, дом 8

150.

Леонид Морозов. г. Москва, ул.
Лавочкина, дом 8

151.

Петр Смирнов. Москва,
Пулковская улица, 19к2

152.

Максим Комиссаров
Москва, Зеленоградская улица,
дом 5

приходится вставать в очереди за годы до
того момента, как их дети смогут попасть в
институты дошкольного образования. На
мой взгляд это одна из самых актуальных
проблем. Ведь дети - это наше будущее.
Просим вас помочь жителям и принять
участие в поддержке застройщика.
Добрый день. Хочу обратить ваше
внимание на большое социальное значение
строительного проекта, который возводится
на части микрорайона 4б. В Головино
существует острая необходимость в новых
школах и детских садах. Матерям
приходится вставать в очереди за годы до
того момента, как их дети смогут попасть в
институты дошкольного образования. На
мой взгляд это одна из самых актуальных
проблем. Ведь дети - это наше будущее.
Просим вас помочь жителям и принять
участие в поддержке застройщика.
Приветствую! От лица жителей
Московского района Головино, хочу
сообщить вам, что мы остро нуждаемся в
тех перспективах, которые открывает нам
строительный проект на части территории
микрорайона 4б. Жители ждут с
нетерпением появления новых парковочных
мест, облагораживания территории и
решения транспортных проблем. Надеемся
на то, что местная администрация
проконтролирует выполнение всех
заявленных застройщиком обещаний и
своевременное возведение всех объектов
инфраструктуры. С учётом всех
градостроительных норм.
Здравствуйте! Хочу вам рассказать, что
жизнь в Северном Административном
Округе города Москвы постепенно
превращается в ад. Кругом пробки,
парковочные места отсутствуют. Что бы
отправить детей в школу, живя в Головино,
приходится возить их на своем автомобиле
в другие районы.
Ждем перепланировки нашего района.
Надеемся, что стройка на части территории
района 4б изменит ситуацию. Ждем от
администрации решительных шагов в этом
направлении.
Здравствуйте! Я, как житель Головино,
переживаю за развитие инфраструктуры
своего места жительства. Прошу вас
содействовать осуществлению застройки на
части территории микрорайона 4б. Я
считаю, что реализация этого проекта
положительно скажется на уровне жизни в
Головино. Так как необходимо создавать
новые рабочие места, обновлять дорожное
полотно города, увеличивать количество
мест в детских садах и образовательных
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153.

Михаил Куликов
Москва, ул. Флотская, дом 13к1

154.

Ярослав Зимин. Москва,
Конаковский Проезд, Дом 13

155.

Юрий Рябов. Москва,
Конаковский проезд, дом 8к1

156.

Михаил Сазонов
Москва, ул. Лавочкина, дом 13

учреждениях. Очень надеемся, что вы
обратите внимание на наши чаяния и
надежды.
Я являюсь частью Российского научного
сообщества и глубоко переживаю наличие
рисков, связанных с судьбой
Машиностроительного Научного
Исследовательского Института,
расположенного в районе г. Москва, в
районе Головино. Прошу окружную
комиссию префектуры САО
проконтролировать сохранение
функционирования НИМИ. Сам
строительный проект на части территории
района 4б считаю необходимым и
конструктивным. В виду расширения
имеющейся дорожно транспортной сети и
строительства социальных объектов.
Добрый день. Хочу обратить ваше
внимание на большое социальное значение
строительного проекта, который возводится
на части микрорайона 4б. В Головино
существует острая необходимость в новых
школах и детских садах. Матерям
приходится вставать в очереди за годы до
того момента, как их дети смогут попасть в
институты дошкольного образования. На
мой взгляд это одна из самых актуальных
проблем. Ведь дети - это наше будущее.
Просим вас помочь жителям и принять
участие в поддержке застройщика.
Добрый день. Хочу обратить ваше
внимание на большое социальное значение
строительного проекта, который возводится
на части микрорайона 4б. В Головино
существует острая необходимость в новых
школах и детских садах. Матерям
приходится вставать в очереди за годы до
того момента, как их дети смогут попасть в
институты дошкольного образования. На
мой взгляд это одна из самых актуальных
проблем. Ведь дети - это наше будущее.
Просим вас помочь жителям и принять
участие в поддержке застройщика.
Приветствую! От лица жителей
Московского района Головино, хочу
сообщить вам, что мы остро нуждаемся в
тех перспективах, которые открывает нам
строительный проект на части территории
микрорайона 4б. Жители ждут с
нетерпением появления новых парковочных
мест, облагораживания территории и
решения транспортных проблем. Надеемся
на то, что местная администрация
проконтролирует выполнение всех
заявленных застройщиком обещаний и
своевременное возведение всех объектов
инфраструктуры. С учётом всех
градостроительных норм.
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157.

Станислав Белов
Москва, Смольная улица, дом
19

158.

Илья Дмитриев
Москва, ул. Кронштадский
бульвар, дом 27

159.

Никита Некрасов. г. Москва,
ул. Пулковская 7

160.

Илья Игнатов. г. Москва,
Кронштадский бульвар 49

161.

Руслан Костин. Москва,
Смольная улица 13.

Здравствуйте! Хочу вам рассказать, что
жизнь в Северном Административном
Округе города Москвы постепенно
превращается в ад. Кругом пробки,
парковочные места отсутствуют. Что бы
отправить детей в школу, живя в Головино,
приходится возить их на своем автомобиле
в другие районы.
Ждем перепланировки нашего района.
Надеемся, что стройка на части территории
района 4б изменит ситуацию. Ждем от
администрации решительных шагов в этом
направлении.
Я являюсь частью Российского научного
сообщества и глубоко переживаю наличие
рисков, связанных с судьбой
Машиностроительного Научного
Исследовательского Института,
расположенного в районе г. Москва, в
районе Головино. Прошу окружную
комиссию префектуры САО
проконтролировать сохранение
функционирования НИМИ. Сам
строительный проект на части территории
района 4б считаю необходимым и
конструктивным. В виду расширения
имеющейся дорожно транспортной сети и
строительства социальных объектов.
Приветствую! От лица жителей
Московского района Головино, хочу
сообщить вам, что мы остро нуждаемся в
тех перспективах, которые открывает нам
строительный проект на части территории
микрорайона 4б. Жители ждут с
нетерпением появления новых парковочных
мест, облагораживания территории и
решения транспортных проблем. Надеемся
на то, что местная администрация
проконтролирует выполнение всех
заявленных застройщиком обещаний и
своевременное возведение всех объектов
инфраструктуры. С учётом всех
градостроительных норм.
Здравствуйте! Я, как житель Головино,
переживаю за развитие инфраструктуры
своего места жительства. Прошу вас
содействовать осуществлению застройки на
части территории микрорайона 4б. Я
считаю, что реализация этого проекта
положительно скажется на уровне жизни в
Головино. Так как необходимо создавать
новые рабочие места, обновлять дорожное
полотно города, увеличивать количество
мест в детских садах и образовательных
учреждениях. Очень надеемся, что вы
обратите внимание на наши чаяния и
надежды.
Добрый день. Хочу обратить ваше
внимание на большое социальное значение

Принять к сведению.
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162.

163.

164.

165.

строительного проекта, который возводится
на части микрорайона 4б. В Головино
существует острая необходимость в новых
школах и детских садах. Матерям
приходится вставать в очереди за годы до
того момента, как их дети смогут попасть в
институты дошкольного образования. На
мой взгляд это одна из самых актуальных
проблем. Ведь дети - это наше будущее.
Просим вас помочь жителям и принять
участие в поддержке застройщика.
Валентин Никифоров. г.
Здравствуйте! Я, как житель Головино,
Москва, Кронштадтский
переживаю за развитие инфраструктуры
бульвар 25
своего места жительства. Прошу вас
содействовать осуществлению застройки на
части территории микрорайона 4б. Я
считаю, что реализация этого проекта
положительно скажется на уровне жизни в
Головино. Так как необходимо создавать
новые рабочие места, обновлять дорожное
полотно города, увеличивать количество
мест в детских садах и образовательных
учреждениях. Очень надеемся, что вы
обратите внимание на наши чаяния и
надежды.
Игорь Стрелков. г. Москва, 3-ей Приветствую! От лица жителей
Лихачевский переулок 15
Московского района Головино, хочу
сообщить вам, что мы остро нуждаемся в
тех перспективах, которые открывает нам
строительный проект на части территории
микрорайона 4б. Жители ждут с
нетерпением появления новых парковочных
мест, облагораживания территории и
решения транспортных проблем. Надеемся
на то, что местная администрация
проконтролирует выполнение всех
заявленных застройщиком обещаний и
своевременное возведение всех объектов
инфраструктуры. С учётом всех
градостроительных норм.
Георгий Архипов. г. Москва,
Здравствуйте! Я, как житель Головино,
Кронштадский бульвар 21
переживаю за развитие инфраструктуры
своего места жительства. Прошу вас
содействовать осуществлению застройки на
части территории микрорайона 4б. Я
считаю, что реализация этого проекта
положительно скажется на уровне жизни в
Головино. Так как необходимо создавать
новые рабочие места, обновлять дорожное
полотно города, увеличивать количество
мест в детских садах и образовательных
учреждениях. Очень надеемся, что вы
обратите внимание на наши чаяния и
надежды.
Анатолий Никонов. Москва,
Добрый день. Хочу обратить ваше
Флотская улица, дом 17
внимание на большое социальное значение
строительного проекта, который возводится
на части микрорайона 4б. В Головино
существует острая необходимость в новых

Принять к сведению.

Принять к сведению.

Принять к сведению.

Принять к сведению.

20

166.

Анатолий Ефимов. г. Москва,
ул. Лавочкина, дом 22

167.

Павел Медведев. Москва, улица
Смольная, дом 19

168.

Никита Матвеев. г. Москва,
Кронштадский бульвар 4

школах и детских садах. Матерям
приходится вставать в очереди за годы до
того момента, как их дети смогут попасть в
институты дошкольного образования. На
мой взгляд это одна из самых актуальных
проблем. Ведь дети - это наше будущее.
Просим вас помочь жителям и принять
участие в поддержке застройщика.
Приветствую! От лица жителей
Московского района Головино, хочу
сообщить вам, что мы остро нуждаемся в
тех перспективах, которые открывает нам
строительный проект на части территории
микрорайона 4б. Жители ждут с
нетерпением появления новых парковочных
мест, облагораживания территории и
решения транспортных проблем. Надеемся
на то, что местная администрация
проконтролирует выполнение всех
заявленных застройщиком обещаний и
своевременное возведение всех объектов
инфраструктуры. С учётом всех
градостроительных норм.
Здравствуйте! Хочу вам рассказать, что
жизнь в Северном Административном
Округе города Москвы постепенно
превращается в ад. Кругом пробки,
парковочные места отсутствуют. Что бы
отправить детей в школу, живя в Головино,
приходится возить их на своем автомобиле
в другие районы.
Ждем перепланировки нашего района.
Надеемся, что стройка на части территории
района 4б изменит ситуацию. Ждем от
администрации решительных шагов в этом
направлении.
Здравствуйте! Я, как житель Головино,
переживаю за развитие инфраструктуры
своего места жительства. Прошу вас
содействовать осуществлению застройки на
части территории микрорайона 4б. Я
считаю, что реализация этого проекта
положительно скажется на уровне жизни в
Головино. Так как необходимо создавать
новые рабочие места, обновлять дорожное
полотно города, увеличивать количество
мест в детских садах и образовательных
учреждениях. Очень надеемся, что вы
обратите внимание на наши чаяния и
надежды.

Принять к сведению.

Принять к сведению.

Принять к сведению.

21

Приложение 2.
Предложения и замечания участников публичных слушаний против
проекта
№
п/п

Ф.И.О

Предложения, замечания
Для АО НИМИ данный проект убыточен

2.
3.

Феоктистов Анатолий
Петрович
Губарева Ольга Николаевна
Луданная Белла Геннадьевна

4.

Морозова Жанна Юрьевна

5.
6.

11.

Васюков Николай Николаевич
Кормилицын Владимир
Валентинович
Журавлев Сергей Викторович
Ховроненко Анатолий
Александрович
Копоснова Валерия Витальевна
Васильев Владимир
Владимирович
Семенова Оксана Васильевна

12.

Мордовин Виталий Николаевич

13.

Голачев Евгений Михайлович

14.

Макарев Илья Викторович

15.

Ребякин Павел Андреевич

16.
17.
18.
19.
20.

Патрушев Владимир
Леонидович
Хошенко Игорь Аркадьевич
Мочагин Снргей Владимирович
Зягмин А.В.
Ивешов Н.А.

21.

Постишков Г.П.

22.

Камичкина И.М.

23.

Журавлева Ольга Юрьевна

24.

Шитов Сергей Витальевич

25.

Зимовкин Артем Денисович

1.

7.
8.
9.
10.

Выводы Окружной
комиссии.
Принять к сведению.

Для АО НИМИ данный проект убыточен
Данный проект не приемлем для
развития АО НИМИ
Не согласна, проект не соответствует
интересам АО НИМИ
Не учтены интересы собственника
Интересы АО НИМИ не учтены

Принять к сведению.
Принять к сведению.

Интересы АО НИМИ не учтены
Интересы АО НИМИ не учтены

Принять к сведению.
Принять к сведению.

Интересы АО НИМИ не учтены
Данный проект не принимаем

Принять к сведению.
Принять к сведению.

Не согласен. Не соответствует интересам
работников АО "НИМИ"
Не согласен. Не соответствует интересам
работников АО "НИМИ"
Не согласен. Не соответствует интересам
работников АО "НИМИ"
Не согласен. Не соответствует интересам
работников АО "НИМИ". Потеря
рабочих мест
Не согласен. Не соответствует интересам
работников АО "НИМИ"
Не согласен.

Принять к сведению.

Не согласен
Не согласен
Не согласен
Застройка не продумана, отдает личной
заинтересованностью в ущерб жителей и
работников предприятий
Предлагаемая застройка не
соответствует интересам работников АО
"НИМИ"
Считаю проект не приемлемым.
Интересы "НИМИ" не учитены, не
финансовые, не в плане дальнейшего
развития
Не согласен. Не соответствует интересам
работников АО "НИМИ"
Не согласен. Не соответствует интересам
работников АО "НИМИ"
Не соответствует интересам работников
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Принять к сведению.
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26.
27.

Вевин Александр Сергеевич
Самсонов Юрий Васильевич

28.

Парашонова Светлана
Васильевна

29.

Нетушена А.Н.

30.
31.
32.
33.
34.

Гутина Галина Наколаевна
Боденко Наталья Ивановна
Виноградова Людмила
Вячеславовна
Иванова Галина Александровна
Коротенко Галина Николаевна

35.

Галкина Светлана Анатольевна

36.

Шалитко Наталья Николаевна

37.

Мишанина Светлана
Викторовна

38.
39.

Кострова Инна федоровна
Гусев Александр Сергеевич

40.

Кренева Наталья Георгивна

41.

Илюшин Роман Валерьевич

42.

Шарова Галина Петровна

43.

Юдина Валентина Ивановна

44.

Вяльченкова Наталья
Васильевна

45.

Скачков Владмир Алексеевич

46.

Ралкин Игорь Александрович

АО "НИМИ"
Считаю проект не приемлемым
Категорически не согласен с проектом.
Ликвидация производственных и
лабораторных площадей приведут к
гибели АО "НИМИ" как передового
института отрасли
Считаю проект не соответствует
интересам АО "НИМИ". Подобный
проект лишает институт нормальной
работы.
Не согласен. Не соответствует интересам
работников АО "НИМИ"
Категорически против данного проекта
Предлагаемый объект не приемлем.
Предложенный проект просто
издевательство над местными жителями.
Проект ущемляет права рабочих.
Против. В институте должны быть
производственные помещения.
Считаю данный проект "сырым".
Требуются доработки в интересах
местных жителей и АО "НИМИ"
План проектировки на территории АО
"НИМИ" нарушает функционирование и
развитие НИМИ, что не разумно в
современных условия террористической
угрозы.
Мне кажется, что в плане проектировки
на территории НИМИ, не учитываются
пожелания сотрудников НИМИ и
жителей близлежащих территорий
Против застройки данной территории
Считаю план застройки неприемлемым,
т.к. не позволит развиваться НИМИ не
позволит развиваться в качестве научноисследовательского центра
Такие застройки уничтожают
предприятие АО "НИМИ",
перенаселение г. Москвы ведет к
нервным заболеваниям жителей. Нет
заботы о здоровье москвичей!
Проект застройки не учитывает
интересы АО "НИМИ". Существенно
тормозит развитие института.
Накладывает невыполнимые
обязательства и обременения.
Отклонить строительство церкви на
Кронштадтском бульваре.
Отклонить строительство церкви на
Кронштадтском бульваре.
Отклонить проект застройки
микрорайона 4Б, увеличить
строительство социальных объектов.
Не учтены интересы собственника,
отклонить проект.
Интересы АО НИМИ не учтены,
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47.

Тенчурин Рифат Усманович

48.

Кузнецова Елена Иосифовна

49.

Галкина Ирина Анатольевна

50.

Энтина Гелена Геннадьевна

51.

Наумов Андрей Евгеньевич

52.

Федотов Анатолий Павлович

53.

55.

Мосолов Дмитрий
Вячеславович
Почивалина Надежда
Вадимовна
Калинин Александр Сергеевич

56.

Климанский Михаил Юрьевич

57.

Галкина Светлана Анатольевна

58.
59.

Сенченко Екатерина
Алексеевна
Губарева Ольга Николаевна

60.

Цветков Валерий Васильевич

61.
62.

Романов Александр
Генннадьевич
Илюшин Роман Валерьевич

63.

Майоров Антон Ильич

64.

Шалейко Наталия Николаевна

65.

Бондаренко Владимир
Александрович
Коротеева Елена Викторовна

54.

66.
67.
68.

Вяльченкова Наталья
Васильевна
Феоктистов Анатолий
Петрович

отклонить проект.
Отклонить проект застройки
микрорайона 4Б.
Против проекта застройки микрорайона
4Б.
Против проекта застройки микрорайона
4Б.
Категорически против проекта застройки
микрорайона 4Б.
Категорически против проекта застройки
микрорайона 4Б.
Категорически против проекта застройки
микрорайона 4Б.
Категорически против проекта застройки
микрорайона 4Б.
Категорически против проекта застройки
микрорайона 4Б.
Против проекта застройки микрорайона
4Б.
Против проекта застройки микрорайона
4Б.
Категорически против проекта застройки
микрорайона 4Б.
Категорически против проекта застройки
микрорайона 4Б.
Категорически против проекта застройки
микрорайона 4Б.
Против проекта застройки микрорайона
4Б.
Против проекта застройки микрорайона
4Б.
Против проекта застройки микрорайона
4Б.
Против проекта застройки микрорайона
4Б.
Против проекта застройки микрорайона
4Б.
Против проекта застройки микрорайона
4Б.
Не согласованы с "НИМИ" ТЭП проекта
планировки территории.
Против застройки
Не отображены интересы АО "НИМИ":
1. в части застройки-Проектирование
предприятий входящих в ОПК должна
производиться специализированными
проектными организациями с учетом
специфических особенностей; 2. в
экономической части- объекты
социальной инфраструктуры по проекту
застраиваются за счет АО "НИМИ",
также не учтены 3 отчуждаемых
земельных участка суммарной
площадью-2,34га. Проект в реализации
экономически не выгоден АО "НИМИ"
и, как следствие город пр реализации
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69.

Бубело Роман Владимирович

70.

Мкртчян Арамис Велиханович

71.

Черныш Михаил Иванович

72.

Агаджанян Джулетта
Араратовна

73.

Ермоленко Александра
Николаевна

74.

Елисеева Галина Ивановна

проекта получит точечную застройку в
виде построенного жилого дома и
гостиницы. Объекты социальной
инфраструктуры АО "НИМИ" строить не
выгодно.
Категорически против текущего проекта,
т.к. проект предусматривает
строительство школы, детсада и
поликлиники, рассчитанные на
недостаточное количество мест. Этих
учреждений не хватит на жителей
новостройки, не говоря про жителей
района. Вместимость школы, детсада и
поликлиники должна быть намного
больше. Также необходимо
предусмотреть строительство
парковочных мест для жителей района, а
не только для новостроек.
Данная застройка кошмар для жителей
района, она усугубит до предела
транспортную проблему, которая и так
стоит очень остро!!!! Проект приносит в
жертву интересы жителей района
растущим аппетитам инвесторам, что
власти Москвы не могут допустить, если
они выражают волю москвичей!
Я против застройки м-на 4Б жилыми
домами и гостиницами. Предлагаю
разбить газоны и велодорожки.
Построить бассейн.
Против данного проекта планировки, т.к.
ухудшит ситуацию в районе, как
человеческий фактор (увеличится в нннн
количества раз) так и транспорт. За
застройку в виде соц. культурной- зоны
отдыха (парк), спорт площадок,
футбольного поле, поликлиника детской,
взрослой.
Вместо коммерческого жилья в этом
районе, необходимо разместить
полноценный медицинский
диагностический центр. В районе нет
необходимый медучреждений (детской
поликлиники). Нужно делать
парковочную зону в этом мк-не. Д/сад
300 мест-это очень мало!!!!!!
Нельзя застраивать территорию, делать
сквозной проезд по Конаковскому пр.
Сейчас уже невозможно пройти к метро,
кругом одни машины, стоят фактически
до входа к метро. Все дворы забиты
транспортом. Территория у
водохранилище, где люди отдыхали,
гуляли застроили коммерческими
зданиями. В полпикнику приходится
ездить на м. Войковскую. А здесь, что
обещают построить, даже не решат
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75.

Карина Рафаэловна лист № 65

76.

Антоненко Сергей Леонидович

проблемы новых новоселов.
Я против проекта. Он ухудшает условия
жизни жителей района. Проект право
преступен.
В Головинском районе города Москвы
окружной комиссией САО по вопросам
градостроительства, землепользования и
застройки при Правительстве Москвы
проводятся публичные слушания по
проекту планировки части территории
микрорайона 4 Б Головинского района,
ограниченной Ленинградским шоссе,
Пулковской улицей, Конаковским
проездом, Кронштадтским бульваром.
Собрание участников публичных
слушаний проведено 12.04.2016г.
Аналогичный проект точечного
коммерческого строительства жилого
дома (участок 1) уже отклонялся
окружной комиссией год назад из-за
отсутствия в нем социальных объектов.
Заказчиком проекта является
застройщик, который доработал проект:
- распространив его на соседнюю
территорию НИМИ (около 90 %
территории проекта) без согласования с
ним и разместил там все социальные
объекты.
- добавив в проект территорию бывшего
завода грамзаписи (участки 5 и 6) не
входящие в микрорайон 4 Б
Головинского района города Москвы,
ограниченной Ленинградским шоссе,
Пулковской улицей, Конаковским
проездом, Кронштадтским бульваром.
- расширив дороги и продлив
Конаковский пр-д до Кронштадтского
бульвара.
В итоге, из-за несогласия с проектом
НИМИ (обладателя около 90%
территории проекта), под прикрытием
тезиса о комплексном развитии будет
фактически осуществлена очередная
точечная застройка около 10%
планируемой территории (очередной
коммерческий жилой дом (участок 1),
очередное офисное здание (участок 5) и
очередная гостиница (участок 6)) без
строительства социальных объектов,
запланированных на территории НИМИ.
Кроме того:
- при продлении Конаковского проезда
до Кронштадтского бульвара, люди
будут выходить из метро практически на
проезжую часть, что неминуемо
приведет к ДТП с летальным исходом;
- при строительстве домов и расширении

Принять к сведению.
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дорог будет спилено множество
деревьев, в т.ч. ценных пород, без
компенсационного озеленения, которое
проектом даже не предусмотрено;
- построенные в последние годы
коммерческое жилье, торговые центры и
гостиницы (Кронштадтский бульвар
49А, Головинское ш. вл.5-7) практически
пустуют.
С другой стороны в Головинском районе
сложилась крайне негативная ситуация с
социальными объектами. Так, при
количестве жителей более 100 тыс. в
районе имеется только одна взрослая
поликлиника, детской нет вовсе,
нехватка детских садов и досуговых
центров, отсутствуют физкультурнооздоровительные центры, значительная
часть населения живет в пятиэтажках без
лифтов и мусоропроводов, транспортная
обстановка близка к критической,
полноценная перехватывающая парковка
отсутствует и т.д. Это существенно
препятствует созданию условий,
обеспечивающих достойную жизнь и
свободное развитие человека (ч.1 ст.7
Конституции РФ) а так же право на
благоприятную окружающую среду (ст.
42 Конституции РФ).
Таким образом:
Головинский р-н не нуждается в
точечном строительстве коммерческих
жилых домов, гостиниц,
многофункциональных торговоразвлекательных и офисных центров.
Фактическая реализация проекта будет
осуществлена не в полном объеме (около
10%), в интересах узкого круга лиц,
существенно увеличит нагрузку на
существующую инфраструктуру,
социальные объекты, ухудшит экологию
и среду обитания местного сообщества.
Предлагаю:
Отклонить проект планировки части
территории микрорайона 4Б
Головинского района города Москвы,
ограниченной Ленинградским шоссе,
Пулковской улицей, Конаковским
проездом, Кронштадтским бульваром
как противоречащий интересам
местного сообщества.
Прекратить практику коммерческой
застройки Головинского района г.
Москвы до полного обеспечения его
социальными объектами.
В Головинском районе города Москвы
окружной комиссией САО по вопросам
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градостроительства, землепользования и
застройки при Правительстве Москвы
проводятся публичные слушания по
проекту планировки части территории
микрорайона 4 Б Головинского района,
ограниченной Ленинградским шоссе,
Пулковской улицей, Конаковским
проездом, Кронштадтским бульваром.
Собрание участников публичных
слушаний проведено 12.04.2016г.
Аналогичный проект точечного
коммерческого строительства жилого
дома (участок 1) уже отклонялся
окружной комиссией год назад из-за
отсутствия в нем социальных объектов.
Заказчиком проекта является
застройщик, который доработал проект:
- распространив его на соседнюю
территорию НИМИ (около 90 %
территории проекта) без согласования с
ним и разместил там все социальные
объекты.
- добавив в проект территорию бывшего
завода грамзаписи (участки 5 и 6) не
входящие в микрорайон 4 Б
Головинского района города Москвы,
ограниченной Ленинградским шоссе,
Пулковской улицей, Конаковским
проездом, Кронштадтским бульваром.
- расширив дороги и продлив
Конаковский пр-д до Кронштадтского
бульвара.
В итоге, из-за несогласия с проектом
НИМИ (обладателя около 90%
территории проекта), под прикрытием
тезиса о комплексном развитии будет
фактически осуществлена очередная
точечная застройка около 10%
планируемой территории (очередной
коммерческий жилой дом (участок 1),
очередное офисное здание (участок 5) и
очередная гостиница (участок 6)) без
строительства социальных объектов,
запланированных на территории НИМИ.
Кроме того:
- при продлении Конаковского проезда
до Кронштадтского бульвара, люди
будут выходить из метро практически на
проезжую часть, что неминуемо
приведет к ДТП с летальным исходом;
- при строительстве домов и расширении
дорог будет спилено множество
деревьев, в т.ч. ценных пород, без
компенсационного озеленения, которое
проектом даже не предусмотрено;
- построенные в последние годы
коммерческое жилье, торговые центры и
гостиницы (Кронштадтский бульвар
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49А, Головинское ш. вл.5-7) практически
пустуют.
С другой стороны в Головинском районе
сложилась крайне негативная ситуация с
социальными объектами. Так, при
количестве жителей более 100 тыс. в
районе имеется только одна взрослая
поликлиника, детской нет вовсе,
нехватка детских садов и досуговых
центров, отсутствуют физкультурнооздоровительные центры, значительная
часть населения живет в пятиэтажках без
лифтов и мусоропроводов, транспортная
обстановка близка к критической,
полноценная перехватывающая парковка
отсутствует и т.д. Это существенно
препятствует созданию условий,
обеспечивающих достойную жизнь и
свободное развитие человека (ч.1 ст.7
Конституции РФ) а так же право на
благоприятную окружающую среду (ст.
42 Конституции РФ).
Таким образом:
Головинский р-н не нуждается в
точечном строительстве коммерческих
жилых домов, гостиниц,
многофункциональных торговоразвлекательных и офисных центров.
Фактическая реализация проекта будет
осуществлена не в полном объеме (около
10%), в интересах узкого круга лиц,
существенно увеличит нагрузку на
существующую инфраструктуру,
социальные объекты, ухудшит экологию
и среду обитания местного сообщества.

77.

Антоненко Татьяна
Анатольевна

Предлагаю:
Отклонить проект планировки части
территории микрорайона 4Б
Головинского района города Москвы,
ограниченной Ленинградским шоссе,
Пулковской улицей, Конаковским
проездом, Кронштадтским бульваром
как противоречащий интересам
местного сообщества.
Прекратить практику коммерческой
застройки Головинского района г.
Москвы до полного обеспечения его
социальными объектами.
В Головинском районе города Москвы
окружной комиссией САО по вопросам
градостроительства, землепользования и
застройки при Правительстве Москвы
проводятся публичные слушания по
проекту планировки части территории
микрорайона 4 Б Головинского района,
ограниченной Ленинградским шоссе,
Пулковской улицей, Конаковским

Принять к сведению.
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проездом, Кронштадтским бульваром.
Собрание участников публичных
слушаний проведено 12.04.2016г.
Аналогичный проект точечного
коммерческого строительства жилого
дома (участок 1) уже отклонялся
окружной комиссией год назад из-за
отсутствия в нем социальных объектов.
Заказчиком проекта является
застройщик, который доработал проект:
- распространив его на соседнюю
территорию НИМИ (около 90 %
территории проекта) без согласования с
ним и разместил там все социальные
объекты.
- добавив в проект территорию бывшего
завода грамзаписи (участки 5 и 6) не
входящие в микрорайон 4 Б
Головинского района города Москвы,
ограниченной Ленинградским шоссе,
Пулковской улицей, Конаковским
проездом, Кронштадтским бульваром.
- расширив дороги и продлив
Конаковский пр-д до Кронштадтского
бульвара.
В итоге, из-за несогласия с проектом
НИМИ (обладателя около 90%
территории проекта), под прикрытием
тезиса о комплексном развитии будет
фактически осуществлена очередная
точечная застройка около 10%
планируемой территории (очередной
коммерческий жилой дом (участок 1),
очередное офисное здание (участок 5) и
очередная гостиница (участок 6)) без
строительства социальных объектов,
запланированных на территории НИМИ.
Кроме того:
- при продлении Конаковского проезда
до Кронштадтского бульвара, люди
будут выходить из метро практически на
проезжую часть, что неминуемо
приведет к ДТП с летальным исходом;
- при строительстве домов и расширении
дорог будет спилено множество
деревьев, в т.ч. ценных пород, без
компенсационного озеленения, которое
проектом даже не предусмотрено;
- построенные в последние годы
коммерческое жилье, торговые центры и
гостиницы (Кронштадтский бульвар
49А, Головинское ш. вл.5-7) практически
пустуют.
С другой стороны в Головинском районе
сложилась крайне негативная ситуация с
социальными объектами. Так, при
количестве жителей более 100 тыс. в
районе имеется только одна взрослая
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поликлиника, детской нет вовсе,
нехватка детских садов и досуговых
центров, отсутствуют физкультурнооздоровительные центры, значительная
часть населения живет в пятиэтажках без
лифтов и мусоропроводов, транспортная
обстановка близка к критической,
полноценная перехватывающая парковка
отсутствует и т.д. Это существенно
препятствует созданию условий,
обеспечивающих достойную жизнь и
свободное развитие человека (ч.1 ст.7
Конституции РФ) а так же право на
благоприятную окружающую среду (ст.
42 Конституции РФ).
Таким образом:
Головинский р-н не нуждается в
точечном строительстве коммерческих
жилых домов, гостиниц,
многофункциональных торговоразвлекательных и офисных центров.
Фактическая реализация проекта будет
осуществлена не в полном объеме (около
10%), в интересах узкого круга лиц,
существенно увеличит нагрузку на
существующую инфраструктуру,
социальные объекты, ухудшит экологию
и среду обитания местного сообщества.
Предлагаю:
Отклонить проект планировки части
территории микрорайона 4Б
Головинского района города Москвы,
ограниченной Ленинградским шоссе,
Пулковской улицей, Конаковским
проездом, Кронштадтским бульваром
как противоречащий интересам
местного сообщества.
Прекратить практику коммерческой
застройки Головинского района г.
Москвы до полного обеспечения его
социальными объектами.
В Головинском районе города Москвы
окружной комиссией САО по вопросам
градостроительства, землепользования и
застройки при Правительстве Москвы
проводятся публичные слушания по
проекту планировки части территории
микрорайона 4 Б Головинского района,
ограниченной Ленинградским шоссе,
Пулковской улицей, Конаковским
проездом, Кронштадтским бульваром.
Собрание участников публичных
слушаний проведено 12.04.2016г.
Аналогичный проект точечного
коммерческого строительства жилого
дома (участок 1) уже отклонялся
окружной комиссией год назад из-за
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отсутствия в нем социальных объектов.
Заказчиком проекта является
застройщик, который доработал проект:
- распространив его на соседнюю
территорию НИМИ (около 90 %
территории проекта) без согласования с
ним и разместил там все социальные
объекты.
- добавив в проект территорию бывшего
завода грамзаписи (участки 5 и 6) не
входящие в микрорайон 4 Б
Головинского района города Москвы,
ограниченной Ленинградским шоссе,
Пулковской улицей, Конаковским
проездом, Кронштадтским бульваром.
- расширив дороги и продлив
Конаковский пр-д до Кронштадтского
бульвара.
В итоге, из-за несогласия с проектом
НИМИ (обладателя около 90%
территории проекта), под прикрытием
тезиса о комплексном развитии будет
фактически осуществлена очередная
точечная застройка около 10%
планируемой территории (очередной
коммерческий жилой дом (участок 1),
очередное офисное здание (участок 5) и
очередная гостиница (участок 6)) без
строительства социальных объектов,
запланированных на территории НИМИ.
Кроме того:
- при продлении Конаковского проезда
до Кронштадтского бульвара, люди
будут выходить из метро практически на
проезжую часть, что неминуемо
приведет к ДТП с летальным исходом;
- при строительстве домов и расширении
дорог будет спилено множество
деревьев, в т.ч. ценных пород, без
компенсационного озеленения, которое
проектом даже не предусмотрено;
- построенные в последние годы
коммерческое жилье, торговые центры и
гостиницы (Кронштадтский бульвар
49А, Головинское ш. вл.5-7) практически
пустуют.
С другой стороны в Головинском районе
сложилась крайне негативная ситуация с
социальными объектами. Так, при
количестве жителей более 100 тыс. в
районе имеется только одна взрослая
поликлиника, детской нет вовсе,
нехватка детских садов и досуговых
центров, отсутствуют физкультурнооздоровительные центры, значительная
часть населения живет в пятиэтажках без
лифтов и мусоропроводов, транспортная
обстановка близка к критической,
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полноценная перехватывающая парковка
отсутствует и т.д. Это существенно
препятствует созданию условий,
обеспечивающих достойную жизнь и
свободное развитие человека (ч.1 ст.7
Конституции РФ) а так же право на
благоприятную окружающую среду (ст.
42 Конституции РФ).
Таким образом:
Головинский р-н не нуждается в
точечном строительстве коммерческих
жилых домов, гостиниц,
многофункциональных торговоразвлекательных и офисных центров.
Фактическая реализация проекта будет
осуществлена не в полном объеме (около
10%), в интересах узкого круга лиц,
существенно увеличит нагрузку на
существующую инфраструктуру,
социальные объекты, ухудшит экологию
и среду обитания местного сообщества.

78.

Антоненко Михаил Сергеевич

Предлагаю:
Отклонить проект планировки части
территории микрорайона 4Б
Головинского района города Москвы,
ограниченной Ленинградским шоссе,
Пулковской улицей, Конаковским
проездом, Кронштадтским бульваром
как противоречащий интересам
местного сообщества.
Прекратить практику коммерческой
застройки Головинского района г.
Москвы до полного обеспечения его
социальными объектами.
В Головинском районе города Москвы
окружной комиссией САО по вопросам
градостроительства, землепользования и
застройки при Правительстве Москвы
проводятся публичные слушания по
проекту планировки части территории
микрорайона 4 Б Головинского района,
ограниченной Ленинградским шоссе,
Пулковской улицей, Конаковским
проездом, Кронштадтским бульваром.
Собрание участников публичных
слушаний проведено 12.04.2016г.
Аналогичный проект точечного
коммерческого строительства жилого
дома (участок 1) уже отклонялся
окружной комиссией год назад из-за
отсутствия в нем социальных объектов.
Заказчиком проекта является
застройщик, который доработал проект:
- распространив его на соседнюю
территорию НИМИ (около 90 %
территории проекта) без согласования с
ним и разместил там все социальные
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объекты.
- добавив в проект территорию бывшего
завода грамзаписи (участки 5 и 6) не
входящие в микрорайон 4 Б
Головинского района города Москвы,
ограниченной Ленинградским шоссе,
Пулковской улицей, Конаковским
проездом, Кронштадтским бульваром.
- расширив дороги и продлив
Конаковский пр-д до Кронштадтского
бульвара.
В итоге, из-за несогласия с проектом
НИМИ (обладателя около 90%
территории проекта), под прикрытием
тезиса о комплексном развитии будет
фактически осуществлена очередная
точечная застройка около 10%
планируемой территории (очередной
коммерческий жилой дом (участок 1),
очередное офисное здание (участок 5) и
очередная гостиница (участок 6)) без
строительства социальных объектов,
запланированных на территории НИМИ.
Кроме того:
- при продлении Конаковского проезда
до Кронштадтского бульвара, люди
будут выходить из метро практически на
проезжую часть, что неминуемо
приведет к ДТП с летальным исходом;
- при строительстве домов и расширении
дорог будет спилено множество
деревьев, в т.ч. ценных пород, без
компенсационного озеленения, которое
проектом даже не предусмотрено;
- построенные в последние годы
коммерческое жилье, торговые центры и
гостиницы (Кронштадтский бульвар
49А, Головинское ш. вл.5-7) практически
пустуют.
С другой стороны в Головинском районе
сложилась крайне негативная ситуация с
социальными объектами. Так, при
количестве жителей более 100 тыс. в
районе имеется только одна взрослая
поликлиника, детской нет вовсе,
нехватка детских садов и досуговых
центров, отсутствуют физкультурнооздоровительные центры, значительная
часть населения живет в пятиэтажках без
лифтов и мусоропроводов, транспортная
обстановка близка к критической,
полноценная перехватывающая парковка
отсутствует и т.д. Это существенно
препятствует созданию условий,
обеспечивающих достойную жизнь и
свободное развитие человека (ч.1 ст.7
Конституции РФ) а так же право на
благоприятную окружающую среду (ст.
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42 Конституции РФ).
Таким образом:
Головинский р-н не нуждается в
точечном строительстве коммерческих
жилых домов, гостиниц,
многофункциональных торговоразвлекательных и офисных центров.
Фактическая реализация проекта будет
осуществлена не в полном объеме (около
10%), в интересах узкого круга лиц,
существенно увеличит нагрузку на
существующую инфраструктуру,
социальные объекты, ухудшит экологию
и среду обитания местного сообщества.
Предлагаю:
Отклонить проект планировки части
территории микрорайона 4Б
Головинского района города Москвы,
ограниченной Ленинградским шоссе,
Пулковской улицей, Конаковским
проездом, Кронштадтским бульваром
как противоречащий интересам
местного сообщества.
Прекратить практику коммерческой
застройки Головинского района г.
Москвы до полного обеспечения его
социальными объектами.
В Головинском районе города Москвы
окружной комиссией САО по вопросам
градостроительства, землепользования и
застройки при Правительстве Москвы
проводятся публичные слушания по
проекту планировки части территории
микрорайона 4 Б Головинского района,
ограниченной Ленинградским шоссе,
Пулковской улицей, Конаковским
проездом, Кронштадтским бульваром.
Собрание участников публичных
слушаний проведено 12.04.2016г.
Аналогичный проект точечного
коммерческого строительства жилого
дома (участок 1) уже отклонялся
окружной комиссией год назад из-за
отсутствия в нем социальных объектов.
Заказчиком проекта является
застройщик, который доработал проект:
- распространив его на соседнюю
территорию НИМИ (около 90 %
территории проекта) без согласования с
ним и разместил там все социальные
объекты.
- добавив в проект территорию бывшего
завода грамзаписи (участки 5 и 6) не
входящие в микрорайон 4 Б
Головинского района города Москвы,
ограниченной Ленинградским шоссе,
Пулковской улицей, Конаковским
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проездом, Кронштадтским бульваром.
- расширив дороги и продлив
Конаковский пр-д до Кронштадтского
бульвара.
В итоге, из-за несогласия с проектом
НИМИ (обладателя около 90%
территории проекта), под прикрытием
тезиса о комплексном развитии будет
фактически осуществлена очередная
точечная застройка около 10%
планируемой территории (очередной
коммерческий жилой дом (участок 1),
очередное офисное здание (участок 5) и
очередная гостиница (участок 6)) без
строительства социальных объектов,
запланированных на территории НИМИ.
Кроме того:
- при продлении Конаковского проезда
до Кронштадтского бульвара, люди
будут выходить из метро практически на
проезжую часть, что неминуемо
приведет к ДТП с летальным исходом;
- при строительстве домов и расширении
дорог будет спилено множество
деревьев, в т.ч. ценных пород, без
компенсационного озеленения, которое
проектом даже не предусмотрено;
- построенные в последние годы
коммерческое жилье, торговые центры и
гостиницы (Кронштадтский бульвар
49А, Головинское ш. вл.5-7) практически
пустуют.
С другой стороны в Головинском районе
сложилась крайне негативная ситуация с
социальными объектами. Так, при
количестве жителей более 100 тыс. в
районе имеется только одна взрослая
поликлиника, детской нет вовсе,
нехватка детских садов и досуговых
центров, отсутствуют физкультурнооздоровительные центры, значительная
часть населения живет в пятиэтажках без
лифтов и мусоропроводов, транспортная
обстановка близка к критической,
полноценная перехватывающая парковка
отсутствует и т.д. Это существенно
препятствует созданию условий,
обеспечивающих достойную жизнь и
свободное развитие человека (ч.1 ст.7
Конституции РФ) а так же право на
благоприятную окружающую среду (ст.
42 Конституции РФ).
Таким образом:
Головинский р-н не нуждается в
точечном строительстве коммерческих
жилых домов, гостиниц,
многофункциональных торговоразвлекательных и офисных центров.
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Фактическая реализация проекта будет
осуществлена не в полном объеме (около
10%), в интересах узкого круга лиц,
существенно увеличит нагрузку на
существующую инфраструктуру,
социальные объекты, ухудшит экологию
и среду обитания местного сообщества.

79.

Зубенко Дмитрий
Александрович

Предлагаю:
Отклонить проект планировки части
территории микрорайона 4Б
Головинского района города Москвы,
ограниченной Ленинградским шоссе,
Пулковской улицей, Конаковским
проездом, Кронштадтским бульваром
как противоречащий интересам
местного сообщества.
Прекратить практику коммерческой
застройки Головинского района г.
Москвы до полного обеспечения его
социальными объектами.
В Головинском районе города Москвы
окружной комиссией САО по вопросам
градостроительства, землепользования и
застройки при Правительстве Москвы
проводятся публичные слушания по
проекту планировки части территории
микрорайона 4 Б Головинского района,
ограниченной Ленинградским шоссе,
Пулковской улицей, Конаковским
проездом, Кронштадтским бульваром.
Собрание участников публичных
слушаний проведено 12.04.2016г.
Аналогичный проект точечного
коммерческого строительства жилого
дома (участок 1) уже отклонялся
окружной комиссией год назад из-за
отсутствия в нем социальных объектов.
Заказчиком проекта является
застройщик, который доработал проект:
- распространив его на соседнюю
территорию НИМИ (около 90 %
территории проекта) без согласования с
ним и разместил там все социальные
объекты.
- добавив в проект территорию бывшего
завода грамзаписи (участки 5 и 6) не
входящие в микрорайон 4 Б
Головинского района города Москвы,
ограниченной Ленинградским шоссе,
Пулковской улицей, Конаковским
проездом, Кронштадтским бульваром.
- расширив дороги и продлив
Конаковский пр-д до Кронштадтского
бульвара.
В итоге, из-за несогласия с проектом
НИМИ (обладателя около 90%
территории проекта), под прикрытием
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тезиса о комплексном развитии будет
фактически осуществлена очередная
точечная застройка около 10%
планируемой территории (очередной
коммерческий жилой дом (участок 1),
очередное офисное здание (участок 5) и
очередная гостиница (участок 6)) без
строительства социальных объектов,
запланированных на территории НИМИ.
Кроме того:
- при продлении Конаковского проезда
до Кронштадтского бульвара, люди
будут выходить из метро практически на
проезжую часть, что неминуемо
приведет к ДТП с летальным исходом;
- при строительстве домов и расширении
дорог будет спилено множество
деревьев, в т.ч. ценных пород, без
компенсационного озеленения, которое
проектом даже не предусмотрено;
- построенные в последние годы
коммерческое жилье, торговые центры и
гостиницы (Кронштадтский бульвар
49А, Головинское ш. вл.5-7) практически
пустуют.
С другой стороны в Головинском районе
сложилась крайне негативная ситуация с
социальными объектами. Так, при
количестве жителей более 100 тыс. в
районе имеется только одна взрослая
поликлиника, детской нет вовсе,
нехватка детских садов и досуговых
центров, отсутствуют физкультурнооздоровительные центры, значительная
часть населения живет в пятиэтажках без
лифтов и мусоропроводов, транспортная
обстановка близка к критической,
полноценная перехватывающая парковка
отсутствует и т.д. Это существенно
препятствует созданию условий,
обеспечивающих достойную жизнь и
свободное развитие человека (ч.1 ст.7
Конституции РФ) а так же право на
благоприятную окружающую среду (ст.
42 Конституции РФ).
Таким образом:
Головинский р-н не нуждается в
точечном строительстве коммерческих
жилых домов, гостиниц,
многофункциональных торговоразвлекательных и офисных центров.
Фактическая реализация проекта будет
осуществлена не в полном объеме (около
10%), в интересах узкого круга лиц,
существенно увеличит нагрузку на
существующую инфраструктуру,
социальные объекты, ухудшит экологию
и среду обитания местного сообщества.
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Предлагаю:
Отклонить проект планировки части
территории микрорайона 4Б
Головинского района города Москвы,
ограниченной Ленинградским шоссе,
Пулковской улицей, Конаковским
проездом, Кронштадтским бульваром
как противоречащий интересам
местного сообщества.
Прекратить практику коммерческой
застройки Головинского района г.
Москвы до полного обеспечения его
социальными объектами.
В Головинском районе города Москвы
окружной комиссией САО по вопросам
градостроительства, землепользования и
застройки при Правительстве Москвы
проводятся публичные слушания по
проекту планировки части территории
микрорайона 4 Б Головинского района,
ограниченной Ленинградским шоссе,
Пулковской улицей, Конаковским
проездом, Кронштадтским бульваром.
Собрание участников публичных
слушаний проведено 12.04.2016г.
Аналогичный проект точечного
коммерческого строительства жилого
дома (участок 1) уже отклонялся
окружной комиссией год назад из-за
отсутствия в нем социальных объектов.
Заказчиком проекта является
застройщик, который доработал проект:
- распространив его на соседнюю
территорию НИМИ (около 90 %
территории проекта) без согласования с
ним и разместил там все социальные
объекты.
- добавив в проект территорию бывшего
завода грамзаписи (участки 5 и 6) не
входящие в микрорайон 4 Б
Головинского района города Москвы,
ограниченной Ленинградским шоссе,
Пулковской улицей, Конаковским
проездом, Кронштадтским бульваром.
- расширив дороги и продлив
Конаковский пр-д до Кронштадтского
бульвара.
В итоге, из-за несогласия с проектом
НИМИ (обладателя около 90%
территории проекта), под прикрытием
тезиса о комплексном развитии будет
фактически осуществлена очередная
точечная застройка около 10%
планируемой территории (очередной
коммерческий жилой дом (участок 1),
очередное офисное здание (участок 5) и
очередная гостиница (участок 6)) без
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строительства социальных объектов,
запланированных на территории НИМИ.
Кроме того:
- при продлении Конаковского проезда
до Кронштадтского бульвара, люди
будут выходить из метро практически на
проезжую часть, что неминуемо
приведет к ДТП с летальным исходом;
- при строительстве домов и расширении
дорог будет спилено множество
деревьев, в т.ч. ценных пород, без
компенсационного озеленения, которое
проектом даже не предусмотрено;
- построенные в последние годы
коммерческое жилье, торговые центры и
гостиницы (Кронштадтский бульвар
49А, Головинское ш. вл.5-7) практически
пустуют.
С другой стороны в Головинском районе
сложилась крайне негативная ситуация с
социальными объектами. Так, при
количестве жителей более 100 тыс. в
районе имеется только одна взрослая
поликлиника, детской нет вовсе,
нехватка детских садов и досуговых
центров, отсутствуют физкультурнооздоровительные центры, значительная
часть населения живет в пятиэтажках без
лифтов и мусоропроводов, транспортная
обстановка близка к критической,
полноценная перехватывающая парковка
отсутствует и т.д. Это существенно
препятствует созданию условий,
обеспечивающих достойную жизнь и
свободное развитие человека (ч.1 ст.7
Конституции РФ) а так же право на
благоприятную окружающую среду (ст.
42 Конституции РФ).
Таким образом:
Головинский р-н не нуждается в
точечном строительстве коммерческих
жилых домов, гостиниц,
многофункциональных торговоразвлекательных и офисных центров.
Фактическая реализация проекта будет
осуществлена не в полном объеме (около
10%), в интересах узкого круга лиц,
существенно увеличит нагрузку на
существующую инфраструктуру,
социальные объекты, ухудшит экологию
и среду обитания местного сообщества.
Предлагаю:
Отклонить проект планировки части
территории микрорайона 4Б
Головинского района города Москвы,
ограниченной Ленинградским шоссе,
Пулковской улицей, Конаковским
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проездом, Кронштадтским бульваром
как противоречащий интересам
местного сообщества.
Прекратить практику коммерческой
застройки Головинского района г.
Москвы до полного обеспечения его
социальными объектами.
В Головинском районе города Москвы
окружной комиссией САО по вопросам
градостроительства, землепользования и
застройки при Правительстве Москвы
проводятся публичные слушания по
проекту планировки части территории
микрорайона 4 Б Головинского района,
ограниченной Ленинградским шоссе,
Пулковской улицей, Конаковским
проездом, Кронштадтским бульваром.
Собрание участников публичных
слушаний проведено 12.04.2016г.
Аналогичный проект точечного
коммерческого строительства жилого
дома (участок 1) уже отклонялся
окружной комиссией год назад из-за
отсутствия в нем социальных объектов.
Заказчиком проекта является
застройщик, который доработал проект:
- распространив его на соседнюю
территорию НИМИ (около 90 %
территории проекта) без согласования с
ним и разместил там все социальные
объекты.
- добавив в проект территорию бывшего
завода грамзаписи (участки 5 и 6) не
входящие в микрорайон 4 Б
Головинского района города Москвы,
ограниченной Ленинградским шоссе,
Пулковской улицей, Конаковским
проездом, Кронштадтским бульваром.
- расширив дороги и продлив
Конаковский пр-д до Кронштадтского
бульвара.
В итоге, из-за несогласия с проектом
НИМИ (обладателя около 90%
территории проекта), под прикрытием
тезиса о комплексном развитии будет
фактически осуществлена очередная
точечная застройка около 10%
планируемой территории (очередной
коммерческий жилой дом (участок 1),
очередное офисное здание (участок 5) и
очередная гостиница (участок 6)) без
строительства социальных объектов,
запланированных на территории НИМИ.
Кроме того:
- при продлении Конаковского проезда
до Кронштадтского бульвара, люди
будут выходить из метро практически на
проезжую часть, что неминуемо
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приведет к ДТП с летальным исходом;
- при строительстве домов и расширении
дорог будет спилено множество
деревьев, в т.ч. ценных пород, без
компенсационного озеленения, которое
проектом даже не предусмотрено;
- построенные в последние годы
коммерческое жилье, торговые центры и
гостиницы (Кронштадтский бульвар
49А, Головинское ш. вл.5-7) практически
пустуют.
С другой стороны в Головинском районе
сложилась крайне негативная ситуация с
социальными объектами. Так, при
количестве жителей более 100 тыс. в
районе имеется только одна взрослая
поликлиника, детской нет вовсе,
нехватка детских садов и досуговых
центров, отсутствуют физкультурнооздоровительные центры, значительная
часть населения живет в пятиэтажках без
лифтов и мусоропроводов, транспортная
обстановка близка к критической,
полноценная перехватывающая парковка
отсутствует и т.д. Это существенно
препятствует созданию условий,
обеспечивающих достойную жизнь и
свободное развитие человека (ч.1 ст.7
Конституции РФ) а так же право на
благоприятную окружающую среду (ст.
42 Конституции РФ).
Таким образом:
Головинский р-н не нуждается в
точечном строительстве коммерческих
жилых домов, гостиниц,
многофункциональных торговоразвлекательных и офисных центров.
Фактическая реализация проекта будет
осуществлена не в полном объеме (около
10%), в интересах узкого круга лиц,
существенно увеличит нагрузку на
существующую инфраструктуру,
социальные объекты, ухудшит экологию
и среду обитания местного сообщества.
Предлагаю:
Отклонить проект планировки части
территории микрорайона 4Б
Головинского района города Москвы,
ограниченной Ленинградским шоссе,
Пулковской улицей, Конаковским
проездом, Кронштадтским бульваром
как противоречащий интересам
местного сообщества.
Прекратить практику коммерческой
застройки Головинского района г.
Москвы до полного обеспечения его
социальными объектами.
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В Головинском районе города Москвы
окружной комиссией САО по вопросам
градостроительства, землепользования и
застройки при Правительстве Москвы
проводятся публичные слушания по
проекту планировки части территории
микрорайона 4 Б Головинского района,
ограниченной Ленинградским шоссе,
Пулковской улицей, Конаковским
проездом, Кронштадтским бульваром.
Собрание участников публичных
слушаний проведено 12.04.2016г.
Аналогичный проект точечного
коммерческого строительства жилого
дома (участок 1) уже отклонялся
окружной комиссией год назад из-за
отсутствия в нем социальных объектов.
Заказчиком проекта является
застройщик, который доработал проект:
- распространив его на соседнюю
территорию НИМИ (около 90 %
территории проекта) без согласования с
ним и разместил там все социальные
объекты.
- добавив в проект территорию бывшего
завода грамзаписи (участки 5 и 6) не
входящие в микрорайон 4 Б
Головинского района города Москвы,
ограниченной Ленинградским шоссе,
Пулковской улицей, Конаковским
проездом, Кронштадтским бульваром.
- расширив дороги и продлив
Конаковский пр-д до Кронштадтского
бульвара.
В итоге, из-за несогласия с проектом
НИМИ (обладателя около 90%
территории проекта), под прикрытием
тезиса о комплексном развитии будет
фактически осуществлена очередная
точечная застройка около 10%
планируемой территории (очередной
коммерческий жилой дом (участок 1),
очередное офисное здание (участок 5) и
очередная гостиница (участок 6)) без
строительства социальных объектов,
запланированных на территории НИМИ.
Кроме того:
- при продлении Конаковского проезда
до Кронштадтского бульвара, люди
будут выходить из метро практически на
проезжую часть, что неминуемо
приведет к ДТП с летальным исходом;
- при строительстве домов и расширении
дорог будет спилено множество
деревьев, в т.ч. ценных пород, без
компенсационного озеленения, которое
проектом даже не предусмотрено;
- построенные в последние годы
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коммерческое жилье, торговые центры и
гостиницы (Кронштадтский бульвар
49А, Головинское ш. вл.5-7) практически
пустуют.
С другой стороны в Головинском районе
сложилась крайне негативная ситуация с
социальными объектами. Так, при
количестве жителей более 100 тыс. в
районе имеется только одна взрослая
поликлиника, детской нет вовсе,
нехватка детских садов и досуговых
центров, отсутствуют физкультурнооздоровительные центры, значительная
часть населения живет в пятиэтажках без
лифтов и мусоропроводов, транспортная
обстановка близка к критической,
полноценная перехватывающая парковка
отсутствует и т.д. Это существенно
препятствует созданию условий,
обеспечивающих достойную жизнь и
свободное развитие человека (ч.1 ст.7
Конституции РФ) а так же право на
благоприятную окружающую среду (ст.
42 Конституции РФ).
Таким образом:
Головинский р-н не нуждается в
точечном строительстве коммерческих
жилых домов, гостиниц,
многофункциональных торговоразвлекательных и офисных центров.
Фактическая реализация проекта будет
осуществлена не в полном объеме (около
10%), в интересах узкого круга лиц,
существенно увеличит нагрузку на
существующую инфраструктуру,
социальные объекты, ухудшит экологию
и среду обитания местного сообщества.

81.
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Предлагаю:
Отклонить проект планировки части
территории микрорайона 4Б
Головинского района города Москвы,
ограниченной Ленинградским шоссе,
Пулковской улицей, Конаковским
проездом, Кронштадтским бульваром
как противоречащий интересам
местного сообщества.
Прекратить практику коммерческой
застройки Головинского района г.
Москвы до полного обеспечения его
социальными объектами.
В Головинском районе города Москвы
окружной комиссией САО по вопросам
градостроительства, землепользования и
застройки при Правительстве Москвы
проводятся публичные слушания по
проекту планировки части территории
микрорайона 4 Б Головинского района,
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ограниченной Ленинградским шоссе,
Пулковской улицей, Конаковским
проездом, Кронштадтским бульваром.
Собрание участников публичных
слушаний проведено 12.04.2016г.
Аналогичный проект точечного
коммерческого строительства жилого
дома (участок 1) уже отклонялся
окружной комиссией год назад из-за
отсутствия в нем социальных объектов.
Заказчиком проекта является
застройщик, который доработал проект:
- распространив его на соседнюю
территорию НИМИ (около 90 %
территории проекта) без согласования с
ним и разместил там все социальные
объекты.
- добавив в проект территорию бывшего
завода грамзаписи (участки 5 и 6) не
входящие в микрорайон 4 Б
Головинского района города Москвы,
ограниченной Ленинградским шоссе,
Пулковской улицей, Конаковским
проездом, Кронштадтским бульваром.
- расширив дороги и продлив
Конаковский пр-д до Кронштадтского
бульвара.
В итоге, из-за несогласия с проектом
НИМИ (обладателя около 90%
территории проекта), под прикрытием
тезиса о комплексном развитии будет
фактически осуществлена очередная
точечная застройка около 10%
планируемой территории (очередной
коммерческий жилой дом (участок 1),
очередное офисное здание (участок 5) и
очередная гостиница (участок 6)) без
строительства социальных объектов,
запланированных на территории НИМИ.
Кроме того:
- при продлении Конаковского проезда
до Кронштадтского бульвара, люди
будут выходить из метро практически на
проезжую часть, что неминуемо
приведет к ДТП с летальным исходом;
- при строительстве домов и расширении
дорог будет спилено множество
деревьев, в т.ч. ценных пород, без
компенсационного озеленения, которое
проектом даже не предусмотрено;
- построенные в последние годы
коммерческое жилье, торговые центры и
гостиницы (Кронштадтский бульвар
49А, Головинское ш. вл.5-7) практически
пустуют.
С другой стороны в Головинском районе
сложилась крайне негативная ситуация с
социальными объектами. Так, при
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количестве жителей более 100 тыс. в
районе имеется только одна взрослая
поликлиника, детской нет вовсе,
нехватка детских садов и досуговых
центров, отсутствуют физкультурнооздоровительные центры, значительная
часть населения живет в пятиэтажках без
лифтов и мусоропроводов, транспортная
обстановка близка к критической,
полноценная перехватывающая парковка
отсутствует и т.д. Это существенно
препятствует созданию условий,
обеспечивающих достойную жизнь и
свободное развитие человека (ч.1 ст.7
Конституции РФ) а так же право на
благоприятную окружающую среду (ст.
42 Конституции РФ).
Таким образом:
Головинский р-н не нуждается в
точечном строительстве коммерческих
жилых домов, гостиниц,
многофункциональных торговоразвлекательных и офисных центров.
Фактическая реализация проекта будет
осуществлена не в полном объеме (около
10%), в интересах узкого круга лиц,
существенно увеличит нагрузку на
существующую инфраструктуру,
социальные объекты, ухудшит экологию
и среду обитания местного сообщества.
Предлагаю:
Отклонить проект планировки части
территории микрорайона 4Б
Головинского района города Москвы,
ограниченной Ленинградским шоссе,
Пулковской улицей, Конаковским
проездом, Кронштадтским бульваром
как противоречащий интересам
местного сообщества.
Прекратить практику коммерческой
застройки Головинского района г.
Москвы до полного обеспечения его
социальными объектами.
В Головинском районе города Москвы
окружной комиссией САО по вопросам
градостроительства, землепользования и
застройки при Правительстве Москвы
проводятся публичные слушания по
проекту планировки части территории
микрорайона 4 Б Головинского района,
ограниченной Ленинградским шоссе,
Пулковской улицей, Конаковским
проездом, Кронштадтским бульваром.
Собрание участников публичных
слушаний проведено 12.04.2016г.
Аналогичный проект точечного
коммерческого строительства жилого
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дома (участок 1) уже отклонялся
окружной комиссией год назад из-за
отсутствия в нем социальных объектов.
Заказчиком проекта является
застройщик, который доработал проект:
- распространив его на соседнюю
территорию НИМИ (около 90 %
территории проекта) без согласования с
ним и разместил там все социальные
объекты.
- добавив в проект территорию бывшего
завода грамзаписи (участки 5 и 6) не
входящие в микрорайон 4 Б
Головинского района города Москвы,
ограниченной Ленинградским шоссе,
Пулковской улицей, Конаковским
проездом, Кронштадтским бульваром.
- расширив дороги и продлив
Конаковский пр-д до Кронштадтского
бульвара.
В итоге, из-за несогласия с проектом
НИМИ (обладателя около 90%
территории проекта), под прикрытием
тезиса о комплексном развитии будет
фактически осуществлена очередная
точечная застройка около 10%
планируемой территории (очередной
коммерческий жилой дом (участок 1),
очередное офисное здание (участок 5) и
очередная гостиница (участок 6)) без
строительства социальных объектов,
запланированных на территории НИМИ.
Кроме того:
- при продлении Конаковского проезда
до Кронштадтского бульвара, люди
будут выходить из метро практически на
проезжую часть, что неминуемо
приведет к ДТП с летальным исходом;
- при строительстве домов и расширении
дорог будет спилено множество
деревьев, в т.ч. ценных пород, без
компенсационного озеленения, которое
проектом даже не предусмотрено;
- построенные в последние годы
коммерческое жилье, торговые центры и
гостиницы (Кронштадтский бульвар
49А, Головинское ш. вл.5-7) практически
пустуют.
С другой стороны в Головинском районе
сложилась крайне негативная ситуация с
социальными объектами. Так, при
количестве жителей более 100 тыс. в
районе имеется только одна взрослая
поликлиника, детской нет вовсе,
нехватка детских садов и досуговых
центров, отсутствуют физкультурнооздоровительные центры, значительная
часть населения живет в пятиэтажках без
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лифтов и мусоропроводов, транспортная
обстановка близка к критической,
полноценная перехватывающая парковка
отсутствует и т.д. Это существенно
препятствует созданию условий,
обеспечивающих достойную жизнь и
свободное развитие человека (ч.1 ст.7
Конституции РФ) а так же право на
благоприятную окружающую среду (ст.
42 Конституции РФ).
Таким образом:
Головинский р-н не нуждается в
точечном строительстве коммерческих
жилых домов, гостиниц,
многофункциональных торговоразвлекательных и офисных центров.
Фактическая реализация проекта будет
осуществлена не в полном объеме (около
10%), в интересах узкого круга лиц,
существенно увеличит нагрузку на
существующую инфраструктуру,
социальные объекты, ухудшит экологию
и среду обитания местного сообщества.

82.

Зубенко Наталья Владимировна

Предлагаю:
Отклонить проект планировки части
территории микрорайона 4Б
Головинского района города Москвы,
ограниченной Ленинградским шоссе,
Пулковской улицей, Конаковским
проездом, Кронштадтским бульваром
как противоречащий интересам
местного сообщества.
Прекратить практику коммерческой
застройки Головинского района г.
Москвы до полного обеспечения его
социальными объектами.
В Головинском районе города Москвы
окружной комиссией САО по вопросам
градостроительства, землепользования и
застройки при Правительстве Москвы
проводятся публичные слушания по
проекту планировки части территории
микрорайона 4 Б Головинского района,
ограниченной Ленинградским шоссе,
Пулковской улицей, Конаковским
проездом, Кронштадтским бульваром.
Собрание участников публичных
слушаний проведено 12.04.2016г.
Аналогичный проект точечного
коммерческого строительства жилого
дома (участок 1) уже отклонялся
окружной комиссией год назад из-за
отсутствия в нем социальных объектов.
Заказчиком проекта является
застройщик, который доработал проект:
- распространив его на соседнюю
территорию НИМИ (около 90 %
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территории проекта) без согласования с
ним и разместил там все социальные
объекты.
- добавив в проект территорию бывшего
завода грамзаписи (участки 5 и 6) не
входящие в микрорайон 4 Б
Головинского района города Москвы,
ограниченной Ленинградским шоссе,
Пулковской улицей, Конаковским
проездом, Кронштадтским бульваром.
- расширив дороги и продлив
Конаковский пр-д до Кронштадтского
бульвара.
В итоге, из-за несогласия с проектом
НИМИ (обладателя около 90%
территории проекта), под прикрытием
тезиса о комплексном развитии будет
фактически осуществлена очередная
точечная застройка около 10%
планируемой территории (очередной
коммерческий жилой дом (участок 1),
очередное офисное здание (участок 5) и
очередная гостиница (участок 6)) без
строительства социальных объектов,
запланированных на территории НИМИ.
Кроме того:
- при продлении Конаковского проезда
до Кронштадтского бульвара, люди
будут выходить из метро практически на
проезжую часть, что неминуемо
приведет к ДТП с летальным исходом;
- при строительстве домов и расширении
дорог будет спилено множество
деревьев, в т.ч. ценных пород, без
компенсационного озеленения, которое
проектом даже не предусмотрено;
- построенные в последние годы
коммерческое жилье, торговые центры и
гостиницы (Кронштадтский бульвар
49А, Головинское ш. вл.5-7) практически
пустуют.
С другой стороны в Головинском районе
сложилась крайне негативная ситуация с
социальными объектами. Так, при
количестве жителей более 100 тыс. в
районе имеется только одна взрослая
поликлиника, детской нет вовсе,
нехватка детских садов и досуговых
центров, отсутствуют физкультурнооздоровительные центры, значительная
часть населения живет в пятиэтажках без
лифтов и мусоропроводов, транспортная
обстановка близка к критической,
полноценная перехватывающая парковка
отсутствует и т.д. Это существенно
препятствует созданию условий,
обеспечивающих достойную жизнь и
свободное развитие человека (ч.1 ст.7
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Конституции РФ) а так же право на
благоприятную окружающую среду (ст.
42 Конституции РФ).
Таким образом:
Головинский р-н не нуждается в
точечном строительстве коммерческих
жилых домов, гостиниц,
многофункциональных торговоразвлекательных и офисных центров.
Фактическая реализация проекта будет
осуществлена не в полном объеме (около
10%), в интересах узкого круга лиц,
существенно увеличит нагрузку на
существующую инфраструктуру,
социальные объекты, ухудшит экологию
и среду обитания местного сообщества.
Предлагаю:
Отклонить проект планировки части
территории микрорайона 4Б
Головинского района города Москвы,
ограниченной Ленинградским шоссе,
Пулковской улицей, Конаковским
проездом, Кронштадтским бульваром
как противоречащий интересам
местного сообщества.
Прекратить практику коммерческой
застройки Головинского района г.
Москвы до полного обеспечения его
социальными объектами.
В Головинском районе города Москвы
окружной комиссией САО по вопросам
градостроительства, землепользования и
застройки при Правительстве Москвы
проводятся публичные слушания по
проекту планировки части территории
микрорайона 4 Б Головинского района,
ограниченной Ленинградским шоссе,
Пулковской улицей, Конаковским
проездом, Кронштадтским бульваром.
Собрание участников публичных
слушаний проведено 12.04.2016г.
Аналогичный проект точечного
коммерческого строительства жилого
дома (участок 1) уже отклонялся
окружной комиссией год назад из-за
отсутствия в нем социальных объектов.
Заказчиком проекта является
застройщик, который доработал проект:
- распространив его на соседнюю
территорию НИМИ (около 90 %
территории проекта) без согласования с
ним и разместил там все социальные
объекты.
- добавив в проект территорию бывшего
завода грамзаписи (участки 5 и 6) не
входящие в микрорайон 4 Б
Головинского района города Москвы,
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ограниченной Ленинградским шоссе,
Пулковской улицей, Конаковским
проездом, Кронштадтским бульваром.
- расширив дороги и продлив
Конаковский пр-д до Кронштадтского
бульвара.
В итоге, из-за несогласия с проектом
НИМИ (обладателя около 90%
территории проекта), под прикрытием
тезиса о комплексном развитии будет
фактически осуществлена очередная
точечная застройка около 10%
планируемой территории (очередной
коммерческий жилой дом (участок 1),
очередное офисное здание (участок 5) и
очередная гостиница (участок 6)) без
строительства социальных объектов,
запланированных на территории НИМИ.
Кроме того:
- при продлении Конаковского проезда
до Кронштадтского бульвара, люди
будут выходить из метро практически на
проезжую часть, что неминуемо
приведет к ДТП с летальным исходом;
- при строительстве домов и расширении
дорог будет спилено множество
деревьев, в т.ч. ценных пород, без
компенсационного озеленения, которое
проектом даже не предусмотрено;
- построенные в последние годы
коммерческое жилье, торговые центры и
гостиницы (Кронштадтский бульвар
49А, Головинское ш. вл.5-7) практически
пустуют.
С другой стороны в Головинском районе
сложилась крайне негативная ситуация с
социальными объектами. Так, при
количестве жителей более 100 тыс. в
районе имеется только одна взрослая
поликлиника, детской нет вовсе,
нехватка детских садов и досуговых
центров, отсутствуют физкультурнооздоровительные центры, значительная
часть населения живет в пятиэтажках без
лифтов и мусоропроводов, транспортная
обстановка близка к критической,
полноценная перехватывающая парковка
отсутствует и т.д. Это существенно
препятствует созданию условий,
обеспечивающих достойную жизнь и
свободное развитие человека (ч.1 ст.7
Конституции РФ) а так же право на
благоприятную окружающую среду (ст.
42 Конституции РФ).
Таким образом:
Головинский р-н не нуждается в
точечном строительстве коммерческих
жилых домов, гостиниц,
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многофункциональных торговоразвлекательных и офисных центров.
Фактическая реализация проекта будет
осуществлена не в полном объеме (около
10%), в интересах узкого круга лиц,
существенно увеличит нагрузку на
существующую инфраструктуру,
социальные объекты, ухудшит экологию
и среду обитания местного сообщества.

83.

Селиванова Анна Валерьевна

Предлагаю:
Отклонить проект планировки части
территории микрорайона 4Б
Головинского района города Москвы,
ограниченной Ленинградским шоссе,
Пулковской улицей, Конаковским
проездом, Кронштадтским бульваром
как противоречащий интересам
местного сообщества.
Прекратить практику коммерческой
застройки Головинского района г.
Москвы до полного обеспечения его
социальными объектами.
В Головинском районе города Москвы
окружной комиссией САО по вопросам
градостроительства, землепользования и
застройки при Правительстве Москвы
проводятся публичные слушания по
проекту планировки части территории
микрорайона 4 Б Головинского района,
ограниченной Ленинградским шоссе,
Пулковской улицей, Конаковским
проездом, Кронштадтским бульваром.
Собрание участников публичных
слушаний проведено 12.04.2016г.
Аналогичный проект точечного
коммерческого строительства жилого
дома (участок 1) уже отклонялся
окружной комиссией год назад из-за
отсутствия в нем социальных объектов.
Заказчиком проекта является
застройщик, который доработал проект:
- распространив его на соседнюю
территорию НИМИ (около 90 %
территории проекта) без согласования с
ним и разместил там все социальные
объекты.
- добавив в проект территорию бывшего
завода грамзаписи (участки 5 и 6) не
входящие в микрорайон 4 Б
Головинского района города Москвы,
ограниченной Ленинградским шоссе,
Пулковской улицей, Конаковским
проездом, Кронштадтским бульваром.
- расширив дороги и продлив
Конаковский пр-д до Кронштадтского
бульвара.
В итоге, из-за несогласия с проектом
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НИМИ (обладателя около 90%
территории проекта), под прикрытием
тезиса о комплексном развитии будет
фактически осуществлена очередная
точечная застройка около 10%
планируемой территории (очередной
коммерческий жилой дом (участок 1),
очередное офисное здание (участок 5) и
очередная гостиница (участок 6)) без
строительства социальных объектов,
запланированных на территории НИМИ.
Кроме того:
- при продлении Конаковского проезда
до Кронштадтского бульвара, люди
будут выходить из метро практически на
проезжую часть, что неминуемо
приведет к ДТП с летальным исходом;
- при строительстве домов и расширении
дорог будет спилено множество
деревьев, в т.ч. ценных пород, без
компенсационного озеленения, которое
проектом даже не предусмотрено;
- построенные в последние годы
коммерческое жилье, торговые центры и
гостиницы (Кронштадтский бульвар
49А, Головинское ш. вл.5-7) практически
пустуют.
С другой стороны в Головинском районе
сложилась крайне негативная ситуация с
социальными объектами. Так, при
количестве жителей более 100 тыс. в
районе имеется только одна взрослая
поликлиника, детской нет вовсе,
нехватка детских садов и досуговых
центров, отсутствуют физкультурнооздоровительные центры, значительная
часть населения живет в пятиэтажках без
лифтов и мусоропроводов, транспортная
обстановка близка к критической,
полноценная перехватывающая парковка
отсутствует и т.д. Это существенно
препятствует созданию условий,
обеспечивающих достойную жизнь и
свободное развитие человека (ч.1 ст.7
Конституции РФ) а так же право на
благоприятную окружающую среду (ст.
42 Конституции РФ).
Таким образом:
Головинский р-н не нуждается в
точечном строительстве коммерческих
жилых домов, гостиниц,
многофункциональных торговоразвлекательных и офисных центров.
Фактическая реализация проекта будет
осуществлена не в полном объеме (около
10%), в интересах узкого круга лиц,
существенно увеличит нагрузку на
существующую инфраструктуру,
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социальные объекты, ухудшит экологию
и среду обитания местного сообщества.
Предлагаю:
Отклонить проект планировки части
территории микрорайона 4Б
Головинского района города Москвы,
ограниченной Ленинградским шоссе,
Пулковской улицей, Конаковским
проездом, Кронштадтским бульваром
как противоречащий интересам
местного сообщества.
Прекратить практику коммерческой
застройки Головинского района г.
Москвы до полного обеспечения его
социальными объектами.
В Головинском районе города Москвы
окружной комиссией САО по вопросам
градостроительства, землепользования и
застройки при Правительстве Москвы
проводятся публичные слушания по
проекту планировки части территории
микрорайона 4 Б Головинского района,
ограниченной Ленинградским шоссе,
Пулковской улицей, Конаковским
проездом, Кронштадтским бульваром.
Собрание участников публичных
слушаний проведено 12.04.2016г.
Аналогичный проект точечного
коммерческого строительства жилого
дома (участок 1) уже отклонялся
окружной комиссией год назад из-за
отсутствия в нем социальных объектов.
Заказчиком проекта является
застройщик, который доработал проект:
- распространив его на соседнюю
территорию НИМИ (около 90 %
территории проекта) без согласования с
ним и разместил там все социальные
объекты.
- добавив в проект территорию бывшего
завода грамзаписи (участки 5 и 6) не
входящие в микрорайон 4 Б
Головинского района города Москвы,
ограниченной Ленинградским шоссе,
Пулковской улицей, Конаковским
проездом, Кронштадтским бульваром.
- расширив дороги и продлив
Конаковский пр-д до Кронштадтского
бульвара.
В итоге, из-за несогласия с проектом
НИМИ (обладателя около 90%
территории проекта), под прикрытием
тезиса о комплексном развитии будет
фактически осуществлена очередная
точечная застройка около 10%
планируемой территории (очередной
коммерческий жилой дом (участок 1),
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очередное офисное здание (участок 5) и
очередная гостиница (участок 6)) без
строительства социальных объектов,
запланированных на территории НИМИ.
Кроме того:
- при продлении Конаковского проезда
до Кронштадтского бульвара, люди
будут выходить из метро практически на
проезжую часть, что неминуемо
приведет к ДТП с летальным исходом;
- при строительстве домов и расширении
дорог будет спилено множество
деревьев, в т.ч. ценных пород, без
компенсационного озеленения, которое
проектом даже не предусмотрено;
- построенные в последние годы
коммерческое жилье, торговые центры и
гостиницы (Кронштадтский бульвар
49А, Головинское ш. вл.5-7) практически
пустуют.
С другой стороны в Головинском районе
сложилась крайне негативная ситуация с
социальными объектами. Так, при
количестве жителей более 100 тыс. в
районе имеется только одна взрослая
поликлиника, детской нет вовсе,
нехватка детских садов и досуговых
центров, отсутствуют физкультурнооздоровительные центры, значительная
часть населения живет в пятиэтажках без
лифтов и мусоропроводов, транспортная
обстановка близка к критической,
полноценная перехватывающая парковка
отсутствует и т.д. Это существенно
препятствует созданию условий,
обеспечивающих достойную жизнь и
свободное развитие человека (ч.1 ст.7
Конституции РФ) а так же право на
благоприятную окружающую среду (ст.
42 Конституции РФ).
Таким образом:
Головинский р-н не нуждается в
точечном строительстве коммерческих
жилых домов, гостиниц,
многофункциональных торговоразвлекательных и офисных центров.
Фактическая реализация проекта будет
осуществлена не в полном объеме (около
10%), в интересах узкого круга лиц,
существенно увеличит нагрузку на
существующую инфраструктуру,
социальные объекты, ухудшит экологию
и среду обитания местного сообщества.
Предлагаю:
Отклонить проект планировки части
территории микрорайона 4Б
Головинского района города Москвы,
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84.

Остапенко Сергей Викторович

ограниченной Ленинградским шоссе,
Пулковской улицей, Конаковским
проездом, Кронштадтским бульваром
как противоречащий интересам
местного сообщества.
Прекратить практику коммерческой
застройки Головинского района г.
Москвы до полного обеспечения его
социальными объектами.
В Головинском районе города Москвы
окружной комиссией САО по вопросам
градостроительства, землепользования и
застройки при Правительстве Москвы
проводятся публичные слушания по
проекту планировки части территории
микрорайона 4 Б Головинского района,
ограниченной Ленинградским шоссе,
Пулковской улицей, Конаковским
проездом, Кронштадтским бульваром.
Собрание участников публичных
слушаний проведено 12.04.2016г.
Аналогичный проект точечного
коммерческого строительства жилого
дома (участок 1) уже отклонялся
окружной комиссией год назад из-за
отсутствия в нем социальных объектов.
Заказчиком проекта является
застройщик, который доработал проект:
- распространив его на соседнюю
территорию НИМИ (около 90 %
территории проекта) без согласования с
ним и разместил там все социальные
объекты.
- добавив в проект территорию бывшего
завода грамзаписи (участки 5 и 6) не
входящие в микрорайон 4 Б
Головинского района города Москвы,
ограниченной Ленинградским шоссе,
Пулковской улицей, Конаковским
проездом, Кронштадтским бульваром.
- расширив дороги и продлив
Конаковский пр-д до Кронштадтского
бульвара.
В итоге, из-за несогласия с проектом
НИМИ (обладателя около 90%
территории проекта), под прикрытием
тезиса о комплексном развитии будет
фактически осуществлена очередная
точечная застройка около 10%
планируемой территории (очередной
коммерческий жилой дом (участок 1),
очередное офисное здание (участок 5) и
очередная гостиница (участок 6)) без
строительства социальных объектов,
запланированных на территории НИМИ.
Кроме того:
- при продлении Конаковского проезда
до Кронштадтского бульвара, люди
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будут выходить из метро практически на
проезжую часть, что неминуемо
приведет к ДТП с летальным исходом;
- при строительстве домов и расширении
дорог будет спилено множество
деревьев, в т.ч. ценных пород, без
компенсационного озеленения, которое
проектом даже не предусмотрено;
- построенные в последние годы
коммерческое жилье, торговые центры и
гостиницы (Кронштадтский бульвар
49А, Головинское ш. вл.5-7) практически
пустуют.
С другой стороны в Головинском районе
сложилась крайне негативная ситуация с
социальными объектами. Так, при
количестве жителей более 100 тыс. в
районе имеется только одна взрослая
поликлиника, детской нет вовсе,
нехватка детских садов и досуговых
центров, отсутствуют физкультурнооздоровительные центры, значительная
часть населения живет в пятиэтажках без
лифтов и мусоропроводов, транспортная
обстановка близка к критической,
полноценная перехватывающая парковка
отсутствует и т.д. Это существенно
препятствует созданию условий,
обеспечивающих достойную жизнь и
свободное развитие человека (ч.1 ст.7
Конституции РФ) а так же право на
благоприятную окружающую среду (ст.
42 Конституции РФ).
Таким образом:
Головинский р-н не нуждается в
точечном строительстве коммерческих
жилых домов, гостиниц,
многофункциональных торговоразвлекательных и офисных центров.
Фактическая реализация проекта будет
осуществлена не в полном объеме (около
10%), в интересах узкого круга лиц,
существенно увеличит нагрузку на
существующую инфраструктуру,
социальные объекты, ухудшит экологию
и среду обитания местного сообщества.
Предлагаю:
Отклонить проект планировки части
территории микрорайона 4Б
Головинского района города Москвы,
ограниченной Ленинградским шоссе,
Пулковской улицей, Конаковским
проездом, Кронштадтским бульваром
как противоречащий интересам
местного сообщества.
Прекратить практику коммерческой
застройки Головинского района г.
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Москвы до полного обеспечения его
социальными объектами.
В Головинском районе города Москвы
окружной комиссией САО по вопросам
градостроительства, землепользования и
застройки при Правительстве Москвы
проводятся публичные слушания по
проекту планировки части территории
микрорайона 4 Б Головинского района,
ограниченной Ленинградским шоссе,
Пулковской улицей, Конаковским
проездом, Кронштадтским бульваром.
Собрание участников публичных
слушаний проведено 12.04.2016г.
Аналогичный проект точечного
коммерческого строительства жилого
дома (участок 1) уже отклонялся
окружной комиссией год назад из-за
отсутствия в нем социальных объектов.
Заказчиком проекта является
застройщик, который доработал проект:
- распространив его на соседнюю
территорию НИМИ (около 90 %
территории проекта) без согласования с
ним и разместил там все социальные
объекты.
- добавив в проект территорию бывшего
завода грамзаписи (участки 5 и 6) не
входящие в микрорайон 4 Б
Головинского района города Москвы,
ограниченной Ленинградским шоссе,
Пулковской улицей, Конаковским
проездом, Кронштадтским бульваром.
- расширив дороги и продлив
Конаковский пр-д до Кронштадтского
бульвара.
В итоге, из-за несогласия с проектом
НИМИ (обладателя около 90%
территории проекта), под прикрытием
тезиса о комплексном развитии будет
фактически осуществлена очередная
точечная застройка около 10%
планируемой территории (очередной
коммерческий жилой дом (участок 1),
очередное офисное здание (участок 5) и
очередная гостиница (участок 6)) без
строительства социальных объектов,
запланированных на территории НИМИ.
Кроме того:
- при продлении Конаковского проезда
до Кронштадтского бульвара, люди
будут выходить из метро практически на
проезжую часть, что неминуемо
приведет к ДТП с летальным исходом;
- при строительстве домов и расширении
дорог будет спилено множество
деревьев, в т.ч. ценных пород, без
компенсационного озеленения, которое
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проектом даже не предусмотрено;
- построенные в последние годы
коммерческое жилье, торговые центры и
гостиницы (Кронштадтский бульвар
49А, Головинское ш. вл.5-7) практически
пустуют.
С другой стороны в Головинском районе
сложилась крайне негативная ситуация с
социальными объектами. Так, при
количестве жителей более 100 тыс. в
районе имеется только одна взрослая
поликлиника, детской нет вовсе,
нехватка детских садов и досуговых
центров, отсутствуют физкультурнооздоровительные центры, значительная
часть населения живет в пятиэтажках без
лифтов и мусоропроводов, транспортная
обстановка близка к критической,
полноценная перехватывающая парковка
отсутствует и т.д. Это существенно
препятствует созданию условий,
обеспечивающих достойную жизнь и
свободное развитие человека (ч.1 ст.7
Конституции РФ) а так же право на
благоприятную окружающую среду (ст.
42 Конституции РФ).
Таким образом:
Головинский р-н не нуждается в
точечном строительстве коммерческих
жилых домов, гостиниц,
многофункциональных торговоразвлекательных и офисных центров.
Фактическая реализация проекта будет
осуществлена не в полном объеме (около
10%), в интересах узкого круга лиц,
существенно увеличит нагрузку на
существующую инфраструктуру,
социальные объекты, ухудшит экологию
и среду обитания местного сообщества.

85.

Токмакова Наталья
Александровна

Предлагаю:
Отклонить проект планировки части
территории микрорайона 4Б
Головинского района города Москвы,
ограниченной Ленинградским шоссе,
Пулковской улицей, Конаковским
проездом, Кронштадтским бульваром
как противоречащий интересам
местного сообщества.
Прекратить практику коммерческой
застройки Головинского района г.
Москвы до полного обеспечения его
социальными объектами.
В Головинском районе города Москвы
окружной комиссией САО по вопросам
градостроительства, землепользования и
застройки при Правительстве Москвы
проводятся публичные слушания по
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проекту планировки части территории
микрорайона 4 Б Головинского района,
ограниченной Ленинградским шоссе,
Пулковской улицей, Конаковским
проездом, Кронштадтским бульваром.
Собрание участников публичных
слушаний проведено 12.04.2016г.
Аналогичный проект точечного
коммерческого строительства жилого
дома (участок 1) уже отклонялся
окружной комиссией год назад из-за
отсутствия в нем социальных объектов.
Заказчиком проекта является
застройщик, который доработал проект:
- распространив его на соседнюю
территорию НИМИ (около 90 %
территории проекта) без согласования с
ним и разместил там все социальные
объекты.
- добавив в проект территорию бывшего
завода грамзаписи (участки 5 и 6) не
входящие в микрорайон 4 Б
Головинского района города Москвы,
ограниченной Ленинградским шоссе,
Пулковской улицей, Конаковским
проездом, Кронштадтским бульваром.
- расширив дороги и продлив
Конаковский пр-д до Кронштадтского
бульвара.
В итоге, из-за несогласия с проектом
НИМИ (обладателя около 90%
территории проекта), под прикрытием
тезиса о комплексном развитии будет
фактически осуществлена очередная
точечная застройка около 10%
планируемой территории (очередной
коммерческий жилой дом (участок 1),
очередное офисное здание (участок 5) и
очередная гостиница (участок 6)) без
строительства социальных объектов,
запланированных на территории НИМИ.
Кроме того:
- при продлении Конаковского проезда
до Кронштадтского бульвара, люди
будут выходить из метро практически на
проезжую часть, что неминуемо
приведет к ДТП с летальным исходом;
- при строительстве домов и расширении
дорог будет спилено множество
деревьев, в т.ч. ценных пород, без
компенсационного озеленения, которое
проектом даже не предусмотрено;
- построенные в последние годы
коммерческое жилье, торговые центры и
гостиницы (Кронштадтский бульвар
49А, Головинское ш. вл.5-7) практически
пустуют.
С другой стороны в Головинском районе
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сложилась крайне негативная ситуация с
социальными объектами. Так, при
количестве жителей более 100 тыс. в
районе имеется только одна взрослая
поликлиника, детской нет вовсе,
нехватка детских садов и досуговых
центров, отсутствуют физкультурнооздоровительные центры, значительная
часть населения живет в пятиэтажках без
лифтов и мусоропроводов, транспортная
обстановка близка к критической,
полноценная перехватывающая парковка
отсутствует и т.д. Это существенно
препятствует созданию условий,
обеспечивающих достойную жизнь и
свободное развитие человека (ч.1 ст.7
Конституции РФ) а так же право на
благоприятную окружающую среду (ст.
42 Конституции РФ).
Таким образом:
Головинский р-н не нуждается в
точечном строительстве коммерческих
жилых домов, гостиниц,
многофункциональных торговоразвлекательных и офисных центров.
Фактическая реализация проекта будет
осуществлена не в полном объеме (около
10%), в интересах узкого круга лиц,
существенно увеличит нагрузку на
существующую инфраструктуру,
социальные объекты, ухудшит экологию
и среду обитания местного сообщества.
Предлагаю:
Отклонить проект планировки части
территории микрорайона 4Б
Головинского района города Москвы,
ограниченной Ленинградским шоссе,
Пулковской улицей, Конаковским
проездом, Кронштадтским бульваром
как противоречащий интересам
местного сообщества.
Прекратить практику коммерческой
застройки Головинского района г.
Москвы до полного обеспечения его
социальными объектами.
В Головинском районе города Москвы
окружной комиссией САО по вопросам
градостроительства, землепользования и
застройки при Правительстве Москвы
проводятся публичные слушания по
проекту планировки части территории
микрорайона 4 Б Головинского района,
ограниченной Ленинградским шоссе,
Пулковской улицей, Конаковским
проездом, Кронштадтским бульваром.
Собрание участников публичных
слушаний проведено 12.04.2016г.
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Аналогичный проект точечного
коммерческого строительства жилого
дома (участок 1) уже отклонялся
окружной комиссией год назад из-за
отсутствия в нем социальных объектов.
Заказчиком проекта является
застройщик, который доработал проект:
- распространив его на соседнюю
территорию НИМИ (около 90 %
территории проекта) без согласования с
ним и разместил там все социальные
объекты.
- добавив в проект территорию бывшего
завода грамзаписи (участки 5 и 6) не
входящие в микрорайон 4 Б
Головинского района города Москвы,
ограниченной Ленинградским шоссе,
Пулковской улицей, Конаковским
проездом, Кронштадтским бульваром.
- расширив дороги и продлив
Конаковский пр-д до Кронштадтского
бульвара.
В итоге, из-за несогласия с проектом
НИМИ (обладателя около 90%
территории проекта), под прикрытием
тезиса о комплексном развитии будет
фактически осуществлена очередная
точечная застройка около 10%
планируемой территории (очередной
коммерческий жилой дом (участок 1),
очередное офисное здание (участок 5) и
очередная гостиница (участок 6)) без
строительства социальных объектов,
запланированных на территории НИМИ.
Кроме того:
- при продлении Конаковского проезда
до Кронштадтского бульвара, люди
будут выходить из метро практически на
проезжую часть, что неминуемо
приведет к ДТП с летальным исходом;
- при строительстве домов и расширении
дорог будет спилено множество
деревьев, в т.ч. ценных пород, без
компенсационного озеленения, которое
проектом даже не предусмотрено;
- построенные в последние годы
коммерческое жилье, торговые центры и
гостиницы (Кронштадтский бульвар
49А, Головинское ш. вл.5-7) практически
пустуют.
С другой стороны в Головинском районе
сложилась крайне негативная ситуация с
социальными объектами. Так, при
количестве жителей более 100 тыс. в
районе имеется только одна взрослая
поликлиника, детской нет вовсе,
нехватка детских садов и досуговых
центров, отсутствуют физкультурно-
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оздоровительные центры, значительная
часть населения живет в пятиэтажках без
лифтов и мусоропроводов, транспортная
обстановка близка к критической,
полноценная перехватывающая парковка
отсутствует и т.д. Это существенно
препятствует созданию условий,
обеспечивающих достойную жизнь и
свободное развитие человека (ч.1 ст.7
Конституции РФ) а так же право на
благоприятную окружающую среду (ст.
42 Конституции РФ).
Таким образом:
Головинский р-н не нуждается в
точечном строительстве коммерческих
жилых домов, гостиниц,
многофункциональных торговоразвлекательных и офисных центров.
Фактическая реализация проекта будет
осуществлена не в полном объеме (около
10%), в интересах узкого круга лиц,
существенно увеличит нагрузку на
существующую инфраструктуру,
социальные объекты, ухудшит экологию
и среду обитания местного сообщества.

86.

Каменская Любовь Гавриловна

Предлагаю:
Отклонить проект планировки части
территории микрорайона 4Б
Головинского района города Москвы,
ограниченной Ленинградским шоссе,
Пулковской улицей, Конаковским
проездом, Кронштадтским бульваром
как противоречащий интересам
местного сообщества.
Прекратить практику коммерческой
застройки Головинского района г.
Москвы до полного обеспечения его
социальными объектами.
В Головинском районе города Москвы
окружной комиссией САО по вопросам
градостроительства, землепользования и
застройки при Правительстве Москвы
проводятся публичные слушания по
проекту планировки части территории
микрорайона 4 Б Головинского района,
ограниченной Ленинградским шоссе,
Пулковской улицей, Конаковским
проездом, Кронштадтским бульваром.
Собрание участников публичных
слушаний проведено 12.04.2016г.
Аналогичный проект точечного
коммерческого строительства жилого
дома (участок 1) уже отклонялся
окружной комиссией год назад из-за
отсутствия в нем социальных объектов.
Заказчиком проекта является
застройщик, который доработал проект:
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- распространив его на соседнюю
территорию НИМИ (около 90 %
территории проекта) без согласования с
ним и разместил там все социальные
объекты.
- добавив в проект территорию бывшего
завода грамзаписи (участки 5 и 6) не
входящие в микрорайон 4 Б
Головинского района города Москвы,
ограниченной Ленинградским шоссе,
Пулковской улицей, Конаковским
проездом, Кронштадтским бульваром.
- расширив дороги и продлив
Конаковский пр-д до Кронштадтского
бульвара.
В итоге, из-за несогласия с проектом
НИМИ (обладателя около 90%
территории проекта), под прикрытием
тезиса о комплексном развитии будет
фактически осуществлена очередная
точечная застройка около 10%
планируемой территории (очередной
коммерческий жилой дом (участок 1),
очередное офисное здание (участок 5) и
очередная гостиница (участок 6)) без
строительства социальных объектов,
запланированных на территории НИМИ.
Кроме того:
- при продлении Конаковского проезда
до Кронштадтского бульвара, люди
будут выходить из метро практически на
проезжую часть, что неминуемо
приведет к ДТП с летальным исходом;
- при строительстве домов и расширении
дорог будет спилено множество
деревьев, в т.ч. ценных пород, без
компенсационного озеленения, которое
проектом даже не предусмотрено;
- построенные в последние годы
коммерческое жилье, торговые центры и
гостиницы (Кронштадтский бульвар
49А, Головинское ш. вл.5-7) практически
пустуют.
С другой стороны в Головинском районе
сложилась крайне негативная ситуация с
социальными объектами. Так, при
количестве жителей более 100 тыс. в
районе имеется только одна взрослая
поликлиника, детской нет вовсе,
нехватка детских садов и досуговых
центров, отсутствуют физкультурнооздоровительные центры, значительная
часть населения живет в пятиэтажках без
лифтов и мусоропроводов, транспортная
обстановка близка к критической,
полноценная перехватывающая парковка
отсутствует и т.д. Это существенно
препятствует созданию условий,
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обеспечивающих достойную жизнь и
свободное развитие человека (ч.1 ст.7
Конституции РФ) а так же право на
благоприятную окружающую среду (ст.
42 Конституции РФ).
Таким образом:
Головинский р-н не нуждается в
точечном строительстве коммерческих
жилых домов, гостиниц,
многофункциональных торговоразвлекательных и офисных центров.
Фактическая реализация проекта будет
осуществлена не в полном объеме (около
10%), в интересах узкого круга лиц,
существенно увеличит нагрузку на
существующую инфраструктуру,
социальные объекты, ухудшит экологию
и среду обитания местного сообщества.
Предлагаю:
Отклонить проект планировки части
территории микрорайона 4Б
Головинского района города Москвы,
ограниченной Ленинградским шоссе,
Пулковской улицей, Конаковским
проездом, Кронштадтским бульваром
как противоречащий интересам
местного сообщества.
Прекратить практику коммерческой
застройки Головинского района г.
Москвы до полного обеспечения его
социальными объектами.
В Головинском районе города Москвы
окружной комиссией САО по вопросам
градостроительства, землепользования и
застройки при Правительстве Москвы
проводятся публичные слушания по
проекту планировки части территории
микрорайона 4 Б Головинского района,
ограниченной Ленинградским шоссе,
Пулковской улицей, Конаковским
проездом, Кронштадтским бульваром.
Собрание участников публичных
слушаний проведено 12.04.2016г.
Аналогичный проект точечного
коммерческого строительства жилого
дома (участок 1) уже отклонялся
окружной комиссией год назад из-за
отсутствия в нем социальных объектов.
Заказчиком проекта является
застройщик, который доработал проект:
- распространив его на соседнюю
территорию НИМИ (около 90 %
территории проекта) без согласования с
ним и разместил там все социальные
объекты.
- добавив в проект территорию бывшего
завода грамзаписи (участки 5 и 6) не
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входящие в микрорайон 4 Б
Головинского района города Москвы,
ограниченной Ленинградским шоссе,
Пулковской улицей, Конаковским
проездом, Кронштадтским бульваром.
- расширив дороги и продлив
Конаковский пр-д до Кронштадтского
бульвара.
В итоге, из-за несогласия с проектом
НИМИ (обладателя около 90%
территории проекта), под прикрытием
тезиса о комплексном развитии будет
фактически осуществлена очередная
точечная застройка около 10%
планируемой территории (очередной
коммерческий жилой дом (участок 1),
очередное офисное здание (участок 5) и
очередная гостиница (участок 6)) без
строительства социальных объектов,
запланированных на территории НИМИ.
Кроме того:
- при продлении Конаковского проезда
до Кронштадтского бульвара, люди
будут выходить из метро практически на
проезжую часть, что неминуемо
приведет к ДТП с летальным исходом;
- при строительстве домов и расширении
дорог будет спилено множество
деревьев, в т.ч. ценных пород, без
компенсационного озеленения, которое
проектом даже не предусмотрено;
- построенные в последние годы
коммерческое жилье, торговые центры и
гостиницы (Кронштадтский бульвар
49А, Головинское ш. вл.5-7) практически
пустуют.
С другой стороны в Головинском районе
сложилась крайне негативная ситуация с
социальными объектами. Так, при
количестве жителей более 100 тыс. в
районе имеется только одна взрослая
поликлиника, детской нет вовсе,
нехватка детских садов и досуговых
центров, отсутствуют физкультурнооздоровительные центры, значительная
часть населения живет в пятиэтажках без
лифтов и мусоропроводов, транспортная
обстановка близка к критической,
полноценная перехватывающая парковка
отсутствует и т.д. Это существенно
препятствует созданию условий,
обеспечивающих достойную жизнь и
свободное развитие человека (ч.1 ст.7
Конституции РФ) а так же право на
благоприятную окружающую среду (ст.
42 Конституции РФ).
Таким образом:
Головинский р-н не нуждается в
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точечном строительстве коммерческих
жилых домов, гостиниц,
многофункциональных торговоразвлекательных и офисных центров.
Фактическая реализация проекта будет
осуществлена не в полном объеме (около
10%), в интересах узкого круга лиц,
существенно увеличит нагрузку на
существующую инфраструктуру,
социальные объекты, ухудшит экологию
и среду обитания местного сообщества.

87.

Ильина Яна Лореновна

Предлагаю:
Отклонить проект планировки части
территории микрорайона 4Б
Головинского района города Москвы,
ограниченной Ленинградским шоссе,
Пулковской улицей, Конаковским
проездом, Кронштадтским бульваром
как противоречащий интересам
местного сообщества.
Прекратить практику коммерческой
застройки Головинского района г.
Москвы до полного обеспечения его
социальными объектами.
Требую отклонить проект застройки
квартала.
Социальные объекты, предусмотренные
проектом, рассчитаны на обслуживание
только новой жилой застройки, да и то
покроют лишь незначительную часть
потребностей минимум 5000 новых
жителей, значительно ухудшив, при
этом, итак непростую ситуацию.
При продлении Конаковского проезда до
Кронштадтского бульвара, люди будут
выходить из метро практически на
проезжую часть, которую многим нужно
переходить, что крайне неудобно и
неминуемо приведет к ДТП и травмам.
Кроме того, в настоящее время участок
Конаковского проезда между
Пулковской и Кронштадским
эффективно используется как временная
парковка (за отсутствием других
возможностей). Т.к. это тупик сейчас, то
оно не слишком мешает, но куда должны
деваться эти машины, в случае, если
Конаковский будет продлен?
У района нет никакой потребности в еще
одной гостинице, зато есть потребность
в перехватывающей парковке, которой
около метро самое место, но почему-то
запроектирована гостиница. Офисных
помещений свежей застройки,
заполненных лишь частично - тоже
более чем достаточно.
При строительстве домов и расширении
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88.

Гулабянц Лорен Арамович

дорог (в т.ч. Пулковской) будет «под
шумок» спилена очередная порция
деревьев, в т.ч. ценных пород, без
компенсационного озеленения, которое
проектом даже не предусмотрено, что
неприемлемо.
При этом в районе уже есть негативная
ситуация с социальными объектами. Так,
отсутствует детская поликлиника, не
хватает детских садов и досуговых
центров, отсутствуют физкультурнооздоровительные центры в шаговой
доступности, транспортная обстановка
близка к критической, полноценная
перехватывающая парковка отсутствует
и т.д. Это уже существенно препятствует
созданию условий, обеспечивающих
достойную жизнь и свободное развитие
человека (ч.1 ст.7 Конституции РФ) а так
же право на благоприятную
окружающую среду (ст. 42 Конституции
РФ).
И в результате строительства район в
реалиях «приобретет» только минимум
5000 дополнительных жителей и,
соответственно, нагрузку, которую они
создадут, не решит существующих
проблем, зато потеряет часть того, что
имеет. Таким образом, считаю,
чтоГоловинский р-н не нуждается в
точечном строительстве коммерческих
жилых домов, гостиниц,
многофункциональных торговоразвлекательных и офисных центров.
Предлагаю:
1. Отклонить проект планировки части
территории микрорайона 4Б
Головинского района
города Москвы, ограниченной
Ленинградским шоссе, Пулковской
улицей, Конаковским проездом,
Кронштадтским бульваром как
противоречащий интересам местного
сообщества.
2. Прекратить практику коммерческой
застройки Головинского района г.
Москвы до полного обеспеч 1ьными
объектами.
1. Единственное, предусмотренное
проектом, лечебное учреждение
рассчитано только на частичное
обслуживание жителей новых домов, что
ухудшит и без того напряженную
ситуацию в районе. Так, по нормативам
на 1000 жителей должно быть 33
пос./смену в поликлинике, т.е. на 5000
человек - 165. Следовательно,
поликлиники на 100 пос./см. не хватит
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даже на новые дома, в то время как в
данное время при количестве жителей в
районе более 100 тыс. человек имеется
только одна взрослая поликлиника, а
детской нет вовсе.
2. В случае продления Конаковского
проезда до Кронштадтского бульвара,
люди будут выходить из метро
практически на проезжую часть, что
неминуемо приведет к росту ДТП и
числа пострадавших от них людей.
3. При строительстве домов и
расширении дорог будет уничтожено
множество деревьев, в т.ч. ценных
пород. Компенсационное озеленение
проектом вообще не предусмотрено, не
говоря уже о целесообразности
расширения в районе парковых зон.
4. Построенные в последние годы
коммерческое жилье, торговые центры и
гостиницы (Кронштадтский бульвар
49А, Головинское ш. вл.5-7) пока
практически пустуют. Вместе с тем, в
Головинском районе уже сложилась
негативная ситуация связанная с
недостатком социальных объектов и
неблагоприятной экологической
обстановкой. Недостаточно детских
садов, школ, досуговых и физкультурнооздоровительных центров, значительная
часть населения живет в пятиэтажках без
лифтов и мусоропроводов, транспортная
обстановка близка к критической,
полноценная перехватывающая парковка
отсутствует, остро ощущается
недостаток парковочных мест для
жителей района и перегрузка дорог
автотранспортом.
Таким образом, реализация данного
проекта точечной застройки района
высотными жилыми домами
противоречит интересам жителей района
т.к. существенно увеличивает нагрузку
на существующую инфраструктуру и
ухудшает среду обитания местного
сообщества;
реализация рассматриваемого проекта
существенно препятствует созданию
условий, обеспечивающих достойную
жизнь и свободное развитие человека
(ч.1 ст. 7 Конституции РФ) а также
лишает его права на благоприятную
окружающую среду (ст. 42 Конституции
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РФ).
Предлагаю:

89.

Шер Александр Владимирович

Отклонить рассматриваемый проект
застройки части территории
микрорайона 4Б Головинского района
города Москвы, ограниченной
Ленинградским шоссе, Пулковской
улицей, Конаковским проездом,
Кронштадтским бульваром как
наносящий ущерб жизненным
потребностям жителей района.
Требую отклонить проект застройки
квартала.
Социальные объекты, предусмотренные
проектом, рассчитаны на обслуживание
только новой жилой застройки и не
улучшают ситуацию в районе.
Например, по нормативам на 1000
жителей должно быть 33 пос./смену в
поликлинике, т.е. на 5000 человек - 165.
Таким образом, поликлиники на 100
пос./см. не хватит даже на новые дома.
При продлении Конаковского проезда до
Кронштадтского бульвара, люди будут
выходить из метро практически на
проезжую часть, что неминуемо
приведет к ДТП с летальным исходом.
При строительстве домов и расширении
дорог будет спилено множество
деревьев, в т.ч. ценных пород, без
компенсационного озеленения, которое
проектом даже не предусмотрено.
Построенные в последние годы
коммерческое жилье, торговые центры и
гостиницы (Кронштадтский бульвар
49А, Головинское ш. вл.5-7) практически
пустуют.
С другой стороны в Головинском районе
сложилась крайне негативная ситуация с
социальными объектами. Так, при
количестве жителей более 100 тыс. в
районе имеется только одна взрослая
поликлиника, детской нет вовсе,
нехватка детских садов и досуговых
центров, отсутствуют физкультурнооздоровительные центры, значительная
часть населения живет в пятиэтажках без
лифтов и мусоропроводов, транспортная
обстановка близка к критической,
полноценная перехватывающая парковка
отсутствует и т.д. Это существенно
препятствует созданию условий,
обеспечивающих достойную жизнь и
свободное развитие человека (ч.1 ст.7
Конституции РФ) а так же право на
благоприятную окружающую среду (ст.
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90.

Шер Людмила Станиславовна

42 Конституции РФ). Таким образом:
Головинский р-н не нуждается в
точечном строительстве коммерческих
жилых домов, гостиниц,
многофункциональных торговоразвлекательных и офисных центров.
Фактическая реализация проекта будет
осуществлена в интересах узкого круга
лиц, существенно увеличит нагрузку на
существующую инфраструктуру,
социальные объекты, ухудшит экологию
и среду обитания местного сообщества.
Предлагаю:
1. Отклонить проект планировки части
территории микрорайона 4Б
Головинского района города Москвы,
ограниченной Ленинградским шоссе,
Пулковской улицей, Конаковским
проездом, Кронштадтским бульваром
как противоречащий интересам местного
сообщества.
2. Прекратить практику коммерческой
застройки Головинского района г.
Москвы до полного обеспечения его
социальными объектами.
Требую отклонить проект застройки
квартала.
Социальные объекты, предусмотренные
проектом, рассчитаны на обслуживание
только новой жилой застройки и не
улучшают ситуацию в районе.
Например, по нормативам на 1000
жителей должно быть 33 пос./смену в
поликлинике, т.е. на 5000 человек - 165.
Таким образом, поликлиники на 100
пос./см. не хватит даже на новые дома.
При продлении Конаковского проезда до
Кронштадтского бульвара, люди будут
выходить из метро практически на
проезжую часть, что неминуемо
приведет к ДТП с летальным исходом.
При строительстве домов и расширении
дорог будет спилено множество
деревьев, в т.ч. ценных пород, без
компенсационного озеленения, которое
проектом даже не предусмотрено.
Построенные в последние годы
коммерческое жилье, торговые центры и
гостиницы (Кронштадтский бульвар
49А, Головинское ш. вл.5-7) практически
пустуют.
С другой стороны в Головинском районе
сложилась крайне негативная ситуация с
социальными объектами. Так, при
количестве жителей более 100 тыс. в
районе имеется только одна взрослая
поликлиника, детской нет вовсе,
нехватка детских садов и досуговых
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центров, отсутствуют физкультурнооздоровительные центры, значительная
часть населения живет в пятиэтажках без
лифтов и мусоропроводов, транспортная
обстановка близка к критической,
полноценная перехватывающая парковка
отсутствует и т.д. Это существенно
препятствует созданию условий,
обеспечивающих достойную жизнь и
свободное развитие человека (ч.1 ст.7
Конституции РФ) а так же право на
благоприятную окружающую среду (ст.
42 Конституции РФ). Таким образом:
Головинский р-н не нуждается в
точечном строительстве коммерческих
жилых домов, гостиниц,
многофункциональных торговоразвлекательных и офисных центров.
Фактическая реализация проекта будет
осуществлена в интересах узкого круга
лиц, существенно увеличит нагрузку на
существующую инфраструктуру,
социальные объекты, ухудшит экологию
и среду обитания местного сообщества.
Предлагаю:
1. Отклонить проект планировки части
территории микрорайона 4Б
Головинского района города Москвы,
ограниченной Ленинградским шоссе,
Пулковской улицей, Конаковским
проездом, Кронштадтским бульваром
как противоречащий интересам местного
сообщества.
2. Прекратить практику коммерческой
застройки Головинского района г.
Москвы до полного обеспечения его
социальными объектами.
Требую отклонить проект застройки
квартала.
Социальные объекты, предусмотренные
проектом, рассчитаны на обслуживание
только новой жилой застройки и не
улучшают ситуацию в районе.
Например, по нормативам на 1000
жителей должно быть 33 пос./смену в
поликлинике, т.е. на 5000 человек - 165.
Таким образом, поликлиники на 100
пос./см. не хватит даже на новые дома.
При продлении Конаковского проезда до
Кронштадтского бульвара, люди будут
выходить из метро практически на
проезжую часть, что неминуемо
приведет к ДТП с летальным исходом.
При строительстве домов и расширении
дорог будет спилено множество
деревьев, в т.ч. ценных пород, без
компенсационного озеленения, которое
проектом даже не предусмотрено.
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Построенные в последние годы
коммерческое жилье, торговые центры и
гостиницы (Кронштадтский бульвар
49А, Головинское ш. вл.5-7) практически
пустуют.
С другой стороны в Головинском районе
сложилась крайне негативная ситуация с
социальными объектами. Так, при
количестве жителей более 100 тыс. в
районе имеется только одна взрослая
поликлиника, детской нет вовсе,
нехватка детских садов и досуговых
центров, отсутствуют физкультурнооздоровительные центры, значительная
часть населения живет в пятиэтажках без
лифтов и мусоропроводов, транспортная
обстановка близка к критической,
полноценная перехватывающая парковка
отсутствует и т.д. Это существенно
препятствует созданию условий,
обеспечивающих достойную жизнь и
свободное развитие человека (ч.1 ст.7
Конституции РФ) а так же право на
благоприятную окружающую среду (ст.
42 Конституции РФ). Таким образом:
Головинский р-н не нуждается в
точечном строительстве коммерческих
жилых домов, гостиниц,
многофункциональных торговоразвлекательных и офисных центров.
Фактическая реализация проекта будет
осуществлена в интересах узкого круга
лиц, существенно увеличит нагрузку на
существующую инфраструктуру,
социальные объекты, ухудшит экологию
и среду обитания местного сообщества.
Предлагаю:
1. Отклонить проект планировки части
территории микрорайона 4Б
Головинского района города Москвы,
ограниченной Ленинградским шоссе,
Пулковской улицей, Конаковским
проездом, Кронштадтским бульваром
как противоречащий интересам местного
сообщества.
2. Прекратить практику коммерческой
застройки Головинского района г.
Москвы до полного обеспечения его
социальными объектами.
Требую отклонить проект застройки
квартала.
Социальные объекты, предусмотренные
проектом, рассчитаны на обслуживание
только новой жилой застройки и не
улучшают ситуацию в районе.
Например, по нормативам на 1000
жителей должно быть 33 пос./смену в
поликлинике, т.е. на 5000 человек - 165.
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Таким образом, поликлиники на 100
пос./см. не хватит даже на новые дома.
При продлении Конаковского проезда до
Кронштадтского бульвара, люди будут
выходить из метро практически на
проезжую часть, что неминуемо
приведет к ДТП с летальным исходом.
При строительстве домов и расширении
дорог будет спилено множество
деревьев, в т.ч. ценных пород, без
компенсационного озеленения, которое
проектом даже не предусмотрено.
Построенные в последние годы
коммерческое жилье, торговые центры и
гостиницы (Кронштадтский бульвар
49А, Головинское ш. вл.5-7) практически
пустуют.
С другой стороны в Головинском районе
сложилась крайне негативная ситуация с
социальными объектами. Так, при
количестве жителей более 100 тыс. в
районе имеется только одна взрослая
поликлиника, детской нет вовсе,
нехватка детских садов и досуговых
центров, отсутствуют физкультурнооздоровительные центры, значительная
часть населения живет в пятиэтажках без
лифтов и мусоропроводов, транспортная
обстановка близка к критической,
полноценная перехватывающая парковка
отсутствует и т.д. Это существенно
препятствует созданию условий,
обеспечивающих достойную жизнь и
свободное развитие человека (ч.1 ст.7
Конституции РФ) а так же право на
благоприятную окружающую среду (ст.
42 Конституции РФ). Таким образом:
Головинский р-н не нуждается в
точечном строительстве коммерческих
жилых домов, гостиниц,
многофункциональных торговоразвлекательных и офисных центров.
Фактическая реализация проекта будет
осуществлена в интересах узкого круга
лиц, существенно увеличит нагрузку на
существующую инфраструктуру,
социальные объекты, ухудшит экологию
и среду обитания местного сообщества.
Предлагаю:
1. Отклонить проект планировки части
территории микрорайона 4Б
Головинского района города Москвы,
ограниченной Ленинградским шоссе,
Пулковской улицей, Конаковским
проездом, Кронштадтским бульваром
как противоречащий интересам местного
сообщества.
2. Прекратить практику коммерческой
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застройки Головинского района г.
Москвы до полного обеспечения его
социальными объектами.
Требую отклонить проект застройки
квартала.
Социальные объекты, предусмотренные
проектом, рассчитаны на обслуживание
только новой жилой застройки и не
улучшают ситуацию в районе.
Например, по нормативам на 1000
жителей должно быть 33 пос./смену в
поликлинике, т.е. на 5000 человек - 165.
Таким образом, поликлиники на 100
пос./см. не хватит даже на новые дома.
При продлении Конаковского проезда до
Кронштадтского бульвара, люди будут
выходить из метро практически на
проезжую часть, что неминуемо
приведет к ДТП с летальным исходом.
При строительстве домов и расширении
дорог будет спилено множество
деревьев, в т.ч. ценных пород, без
компенсационного озеленения, которое
проектом даже не предусмотрено.
Построенные в последние годы
коммерческое жилье, торговые центры и
гостиницы (Кронштадтский бульвар
49А, Головинское ш. вл.5-7) практически
пустуют.
С другой стороны в Головинском районе
сложилась крайне негативная ситуация с
социальными объектами. Так, при
количестве жителей более 100 тыс. в
районе имеется только одна взрослая
поликлиника, детской нет вовсе,
нехватка детских садов и досуговых
центров, отсутствуют физкультурнооздоровительные центры, значительная
часть населения живет в пятиэтажках без
лифтов и мусоропроводов, транспортная
обстановка близка к критической,
полноценная перехватывающая парковка
отсутствует и т.д. Это существенно
препятствует созданию условий,
обеспечивающих достойную жизнь и
свободное развитие человека (ч.1 ст.7
Конституции РФ) а так же право на
благоприятную окружающую среду (ст.
42 Конституции РФ). Таким образом:
Головинский р-н не нуждается в
точечном строительстве коммерческих
жилых домов, гостиниц,
многофункциональных торговоразвлекательных и офисных центров.
Фактическая реализация проекта будет
осуществлена в интересах узкого круга
лиц, существенно увеличит нагрузку на
существующую инфраструктуру,
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социальные объекты, ухудшит экологию
и среду обитания местного сообщества.
Предлагаю:
1. Отклонить проект планировки части
территории микрорайона 4Б
Головинского района города Москвы,
ограниченной Ленинградским шоссе,
Пулковской улицей, Конаковским
проездом, Кронштадтским бульваром
как противоречащий интересам местного
сообщества.
2. Прекратить практику коммерческой
застройки Головинского района г.
Москвы до полного обеспечения его
социальными объектами.
Требую отклонить проект застройки
квартала.
Социальные объекты, предусмотренные
проектом, рассчитаны на обслуживание
только новой жилой застройки и не
улучшают ситуацию в районе.
Например, по нормативам на 1000
жителей должно быть 33 пос./смену в
поликлинике, т.е. на 5000 человек - 165.
Таким образом, поликлиники на 100
пос./см. не хватит даже на новые дома.
При продлении Конаковского проезда до
Кронштадтского бульвара, люди будут
выходить из метро практически на
проезжую часть, что неминуемо
приведет к ДТП с летальным исходом.
При строительстве домов и расширении
дорог будет спилено множество
деревьев, в т.ч. ценных пород, без
компенсационного озеленения, которое
проектом даже не предусмотрено.
Построенные в последние годы
коммерческое жилье, торговые центры и
гостиницы (Кронштадтский бульвар
49А, Головинское ш. вл.5-7) практически
пустуют.
С другой стороны в Головинском районе
сложилась крайне негативная ситуация с
социальными объектами. Так, при
количестве жителей более 100 тыс. в
районе имеется только одна взрослая
поликлиника, детской нет вовсе,
нехватка детских садов и досуговых
центров, отсутствуют физкультурнооздоровительные центры, значительная
часть населения живет в пятиэтажках без
лифтов и мусоропроводов, транспортная
обстановка близка к критической,
полноценная перехватывающая парковка
отсутствует и т.д. Это существенно
препятствует созданию условий,
обеспечивающих достойную жизнь и
свободное развитие человека (ч.1 ст.7
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Конституции РФ) а так же право на
благоприятную окружающую среду (ст.
42 Конституции РФ). Таким образом:
Головинский р-н не нуждается в
точечном строительстве коммерческих
жилых домов, гостиниц,
многофункциональных торговоразвлекательных и офисных центров.
Фактическая реализация проекта будет
осуществлена в интересах узкого круга
лиц, существенно увеличит нагрузку на
существующую инфраструктуру,
социальные объекты, ухудшит экологию
и среду обитания местного сообщества.
Предлагаю:
1. Отклонить проект планировки части
территории микрорайона 4Б
Головинского района города Москвы,
ограниченной Ленинградским шоссе,
Пулковской улицей, Конаковским
проездом, Кронштадтским бульваром
как противоречащий интересам местного
сообщества.
2. Прекратить практику коммерческой
застройки Головинского района г.
Москвы до полного обеспечения его
социальными объектами.
В соответствии с протоколом заседания
Градостроительно-земельной комиссии
города Москвы № 45 от 30 декабря 2015
года в Дом культуры «Онежский» 12
апреля 2016 года состоится собрание
участников публичных слушаний по
вопросу проекта планировки территории
по адресу; Ленинградское ш., влд. 58,
стр. 14 (часть территории мкр. 4Б
Головинского района, ограниченной
Ленинградским шоссе, Пулковской
улицей, Конаковским проездом,
Кронштадтским бульваром) в состав
которой входит административнопроизводственная территория АО
«НИМИ».
Одобренной Правлением
Государственной корпорации
«Ростехнологии» «Программой
реструктуризации отраслевого
комплекса боеприпасов и спецхимии на
среднесрочный период» в отношении
АО «НИМИ» предусмотрено:
- сохранение специализации
организации в качестве центра
компетенции в области высокоточных и
обычных артиллерийских боеприпасов,
оборудования для ТЭК;
комплексное техническое
перевооружение лабораторно-стендовой
базы для обеспечения разработки
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перспективных изделий;
- реализация проекта по концентрации
конструкторских, технологических,
производственных, административных
подразделений на компактной площадке
со строительством нового здания
института.
Таким образом, имущественный
комплекс АО «НИМИ» рассматривается
как актив Общества при решении
вопросов развития научнопроизводственных возможностей одного
из крупнейших предприятий обороннопромышленного комплекса страны.
Подобные обращения, как
реструктуризация территории
Предприятия, без учета мнения
Собственника, дестабилизируют работу
структурных
подразделений и порождают нездоровую
атмосферу в трудовом коллективе АО
«НИМИ».
Головная организации холдинговых
компаний в отрасли боеприпасов и
спецхимии АО «Н.ПК «Техмаш»
расценивает попытку отчуждения
объектов недвижимости АО «НИМИ»
как ущемление имущественных
интересов Общества, отрасли и
Корпорации в целом.
Указанные в приложении
несоответствия в ППТ делают
невозможным реализацию данного
проекта в части реконструкции
территории АО «НИМИ» в виду
нарушений «Правила устройства
предприятия Миноборонпром СССР», а
также заведомо убыточным для
потенциального инвестора,
свидетельствует о наличии
заинтересованности в отчуждении
объектов недвижимости и
расположенных под ними земельных
участков, принадлежащих АО «НИМИ».
В случае положительного решения на
публичных слушаниях Проект будет
только в части строительства жилых
корпусов ОАО «JICP Недвижимость М» и коммерческого центра с
гостиницей -территории «Грамзапись», с
суммарной площадью застройки 3,05 га,
при представленной в ППТ площади 26
га, что в свою очередь является точечной
застройкой и противоречит
Градостроительному кодексу Москвы.
Следует учесть, что в соответствии с
Распоряжением Правительства РФ от
09.01.2004 г, №22-р АО «НИМИ» входит
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в состав стратегических предприятий
оборонно-промышленного комплекса
России, является головным
разработчиком боеприпасов для
морской, сухопутной и танковой
артиллерии, а в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от
29.01.1999 №104-Шее является
особорежимным объектом.
Имущественный комплекс Общества
задействован в выполнении заданий
государственного оборонного заказа,
мероприятий федеральных целевых
программ и контрактов по линии военнотехнического сотрудничества, громе
этого, объекты недвижимости относятся
к мобилизационным мощностям.
Территория АО «НИМИ» включена в
число инвестиционных плошадок,
рассматриваемых Рабочей группой по
взаимодействию Правительства Москвы
и Государственной корпорации
«Ростехнологии».
С учетом изложенного прошу Вашего
содействия в особом контроле
целостности земельных участков
Общества в целях сохранения
возможности безусловного выполнения
задач по разработке и производству
перспективных образцов вооружения, в
соответствии с требованиями
Министерства обороны Российской
Федерации.
В Головинском районе города Москвы
Принять к сведению.
окружной комиссией САО по вопросам
градостроительства, землепользования и
застройки при Правительстве Москвы
проводятся публичные слушания по
проекту планировки части территории
микрорайона 4 Б Головинского района,
ограниченной Ленинградским шоссе,
Пулковской улицей, Конаковским
проездом, Кронштадтским бульваром.
Собрание участников публичных
слушаний проведено 12.04.2016г.
Проект коммерческого строительства
жилого дома (участок 1) уже отклонялся
окружной комиссией год назад из-за
отсутствия в нем социальных объектов.
Заказчиком проекта является
застройщик, который доработал проект:
- распространив его на соседнюю
территорию НИМИ (около 90 %
территории проекта) без согласования с
ним и разместил там все социальные
объекты.
- добавив в проект территорию бывшего
завода грамзаписи (участки 5 и 6) не
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входящие в микрорайон 4 Б
Головинского района города Москвы,
ограниченной Ленинградским шоссе,
Пулковской улицей, Конаковским
проездом, Кронштадтским бульваром.
В итоге, из-за несогласия с проектом
НИМИ (обладателя около 90%
территории проекта), под прикрытием
тезиса о комплексном развитии будет
фактически осуществлена очередная
точечная застройка около 10%
планируемой территории (очередной
коммерческий жилой дом (участок 1),
очередное офисное здание (участок 5) и
очередная гостиница (участок 6)) без
строительства социальных объектов,
запланированных на территории НИМИ.
Кроме того:
- при продлении Конаковского проезда
до Кронштадтского бульвара, люди
будут выходить из метро практически на
проезжую часть, что неминуемо
приведет к ДТП с летальным исходом;
- при строительстве домов и
расширении дорог будет спилено
множество деревьев, в т.ч. ценных
пород, без компенсационного
озеленения, которое проектом даже не
предусмотрено;
- построенные в последние годы
коммерческое жилье, торговые центры и
гостиницы (Кронштадтский бульвар
49А, Головинское ш. вл.5-7) практически
пустуют.
Собрание участников публичных
слушаний проведено 12.04.2016г с
существенными нарушениями ст.68
Закона города Москвы №28 от
25.06.2008г. «Градостроительный кодекс
города Москвы» в т.ч.:
- ч.2 и ч. 12 т.к. регистрация участников
велась со слов присутствующих лиц без
соответствующей проверки;
- ч.4 собрание проводилось не окружной
комиссией, аразработчиком и
инвестором проекта
(заинтересованными лицами), а так же
крепкими молодыми людьми
правомочия которых полиция проверять
отказалась (жетон 3 024802 и № 019327;
- ч. 13 в нарушение требований к
регламенту, вместо выступления
уполномоченного представителя органов
исполнительной власти г.Москвы
выступал разработчик и инвестор
проекта, т.е. заинтересованные в
результате собрания лица.
- п.2 4.13 в нарушение требований к
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регламенту не были предусмотрены
выступления участников публичных
слушаний с предложениями и
замечаниями по существу обсуждаемого
проекта, а лишь возможность задать
вопрос в течение 1 минуты.
- п.2 ч,17 нарушено право участника
публичных слушаний на представление
своих предложений и замечаний по
обсуждаемому проекту путем
выступления на собрании участников
публичных слушаний т.к. возможность
выступлений не была предусмотрена
регламентом.
Заверения представителей разработчика
и застройщика о социальной
направленности проекта надуманы и не
подтверждены документально, т.е.
представляют собой недостоверную
информацию, направленную на создание
положительного облика проекта в целях
манипулирования общественным
мнением.
С другой стороны в Головинском районе
сложилась крайне негативная ситуация с
социальными объектами. Так, при
количестве жителей более 100 тыс. в
районе имеется только одна взрослая
поликлиника, детской нет вовсе,
нехватка детских садов и досуговых
центров. отсутствуют физкультурнооздоровительные центры, значительная
часть населения живет в пятиэтажках без
лифтов и мусоропроводов, транспортная
обстановка близка к критической,
полноценная перехватывающая парковка
отсутствует и т.д. Это существенно
препятствует созданию условий,
обеспечивающих достойную жизнь и
свободное развитие человека (ч. 1 ст. 7
Конституции РФ) а так же право на
благоприятную окружающую среду (ст.
42 Конституции РФ).
Ситуация усугубляется практикой
использования лучших земельных
участков района в интересах узкого
круга лиц:
- в 2012году в результате согласования
проекта планировки 14 микрорайона был
построен лишь один коммерческий
жилой дом на территориях действующих
школ и детского сада (Кронштадтский
бульвар 49А), что привело к сокращению
не только территорий образовательных
учреждений, но и численности детского
сада на 70 человек. Дом как и не заселен.
Реконструкция микрорайона так и не
начата.
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- в 2013 году около 5 гектаров земли у
метро Водный Стадион передано в
долгосрочную аренду на 49 лет под
бывшие рынки, ныне именующиеся
торговыми центрами (Кронштадтский
бульвар 7-9). Сейчас предлагается на
месте дома 7 по Кронштадтскому
бульвару построить торговоразвлекательный центр с гостиницей.
- в 2014 году непосредственно у метро
Водный Стадион узаконено
строительство торгового центра,
апартаментов и гостиницы (Головинское
шоссе вл.5-7). Апартаменты стоят
пустыми, торгово-развлекательный
центр не заполнен. Обещанное
обременение - ремонт теплоцентрали,
так и не произведен. Жителям достались
пеньки в парке и увеличение нагрузки на
соц. объекты и изношенную теплосеть.
- В рамках проекта планировки
транспортно-пересадочного узла
«Коптево» необоснованно изъята часть
памятника садово-паркового искусства
усадьбы "Михалково" вдоль ул.
Онежская совершенно не нужная для
строительства ТПУ.
Таким образом:
1. Головинский р-н не нуждается в
точечном строительстве коммерческих
жилых домов, гостиниц,
многофункциональных торговоразвлекательных и офисных центров.
2. Фактическая реализация проекта
будет осуществлена не в полном объеме
(около 10%), в интересах узкого круга
лиц, существенно увеличит нагрузку на
существующую инфраструктуру,
социальные объекты, ухудшит экологию
и среду обитания местного сообщества.
По моему мнению, доработанный проект
планировки части территории
микрорайона 4 Б Головинского района,
ограниченной Ленинградским шоссе,
Пулковской улицей, Конаковским
проездом, Кронштадтским бульваром
противоречит интересам местного
сообщества и законодательству.
Публичные слушания проведены с
грубыми нарушениями
законодательства, существенно
влияющими на их результат. Отсутствие
должного информирования Отсутствие
контроля правомочности участников.
Проведение собрания участников
заинтересованными в результате лицами.
Отказ полиции в проверке
полномочное™ «распорядителей»
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собрания. Нарушение прав и законных
интересов граждан на получение
информации и участие в управлении.
Создание непреодолимых препятствий
для реализации прав жителей на
выступление на собрании участников
публичных слушаний.
Предлагаю:
1. Отклонить проект планировки части
территории микрорайона 4Б
Головинского района города Москвы,
ограниченной Ленинградским шоссе,
Пулковской улицей, Конаковским
проездом, Кронштадтским бульваром
как противоречащий интересам местного
сообщества.
2. Прекратить практику коммерческой
застройки Головинского района г.
Москвы до полного обеспечения его
социальными и инженерными
объектами.
В Головинском районе города Москвы
окружной комиссией САО по вопросам
градостроительства, землепользования и
застройки при Правительстве Москвы
проводятся публичные слушания по
проекту планировки части территории
микрорайона 4 Б Головинского района,
ограниченной Ленинградским шоссе,
Пулковской улицей, Конаковским
проездом, Кронштадтским бульваром.
Собрание участников публичных
слушаний проведено 12.04.2016г.
Проект коммерческого строительства
жилого дома (участок 1) уже отклонялся
окружной комиссией год назад из-за
отсутствия в нем социальных объектов.
Заказчиком проекта является
застройщик, который доработал проект:
- распространив его на соседнюю
территорию НИМИ (около 90 %
территории проекта) без согласования с
ним и разместил там все социальные
объекты.
- добавив в проект территорию бывшего
завода грамзаписи (участки 5 и 6) не
входящие в микрорайон 4 Б
Головинского района города Москвы,
ограниченной Ленинградским шоссе,
Пулковской улицей, Конаковским
проездом, Кронштадтским бульваром.
В итоге, из-за несогласия с проектом
НИМИ (обладателя около 90%
территории проекта), под прикрытием
тезиса о комплексном развитии будет
фактически осуществлена очередная
точечная застройка около 10%
планируемой территории (очередной

Принять к сведению.
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коммерческий жилой дом (участок 1),
очередное офисное здание (участок 5) и
очередная гостиница (участок 6)) без
строительства социальных объектов,
запланированных на территории НИМИ.
Кроме того:
- при продлении Конаковского проезда
до Кронштадтского бульвара, люди
будут выходить из метро практически на
проезжую часть, что неминуемо
приведет к ДТП с летальным исходом;
- при строительстве домов и
расширении дорог будет спилено
множество деревьев, в т.ч. ценных
пород, без компенсационного
озеленения, которое проектом даже не
предусмотрено;
- построенные в последние годы
коммерческое жилье, торговые центры и
гостиницы (Кронштадтский бульвар
49А, Головинское ш. вл.5-7) практически
пустуют.
Собрание участников публичных
слушаний проведено 12.04.2016г с
существенными нарушениями ст.68
Закона города Москвы №28 от
25.06.2008г. «Градостроительный кодекс
города Москвы» в т.ч.:
- ч.2 и ч. 12 т.к. регистрация участников
велась со слов присутствующих лиц без
соответствующей проверки;
- ч.4 собрание проводилось не окружной
комиссией, аразработчиком и
инвестором проекта
(заинтересованными лицами), а так же
крепкими молодыми людьми
правомочия которых полиция проверять
отказалась (жетон 3 024802 и № 019327;
- ч. 13 в нарушение требований к
регламенту, вместо выступления
уполномоченного представителя органов
исполнительной власти г.Москвы
выступал разработчик и инвестор
проекта, т.е. заинтересованные в
результате собрания лица.
- п.2 4.13 в нарушение требований к
регламенту не были предусмотрены
выступления участников публичных
слушаний с предложениями и
замечаниями по существу обсуждаемого
проекта, а лишь возможность задать
вопрос в течение 1 минуты.
- п.2 ч,17 нарушено право участника
публичных слушаний на представление
своих предложений и замечаний по
обсуждаемому проекту путем
выступления на собрании участников
публичных слушаний т.к. возможность
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выступлений не была предусмотрена
регламентом.
Заверения представителей разработчика
и застройщика о социальной
направленности проекта надуманы и не
подтверждены документально, т.е.
представляют собой недостоверную
информацию, направленную на создание
положительного облика проекта в целях
манипулирования общественным
мнением.
С другой стороны в Головинском районе
сложилась крайне негативная ситуация с
социальными объектами. Так, при
количестве жителей более 100 тыс. в
районе имеется только одна взрослая
поликлиника, детской нет вовсе,
нехватка детских садов и досуговых
центров. отсутствуют физкультурнооздоровительные центры, значительная
часть населения живет в пятиэтажках без
лифтов и мусоропроводов, транспортная
обстановка близка к критической,
полноценная перехватывающая парковка
отсутствует и т.д. Это существенно
препятствует созданию условий,
обеспечивающих достойную жизнь и
свободное развитие человека (ч. 1 ст. 7
Конституции РФ) а так же право на
благоприятную окружающую среду (ст.
42 Конституции РФ).
Ситуация усугубляется практикой
использования лучших земельных
участков района в интересах узкого
круга лиц:
- в 2012году в результате согласования
проекта планировки 14 микрорайона был
построен лишь один коммерческий
жилой дом на территориях действующих
школ и детского сада (Кронштадтский
бульвар 49А), что привело к сокращению
не только территорий образовательных
учреждений, но и численности детского
сада на 70 человек. Дом как и не заселен.
Реконструкция микрорайона так и не
начата.
- в 2013 году около 5 гектаров земли у
метро Водный Стадион передано в
долгосрочную аренду на 49 лет под
бывшие рынки, ныне именующиеся
торговыми центрами (Кронштадтский
бульвар 7-9). Сейчас предлагается на
месте дома 7 по Кронштадтскому
бульвару построить торговоразвлекательный центр с гостиницей.
- в 2014 году непосредственно у метро
Водный Стадион узаконено
строительство торгового центра,
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апартаментов и гостиницы (Головинское
шоссе вл.5-7). Апартаменты стоят
пустыми, торгово-развлекательный
центр не заполнен. Обещанное
обременение - ремонт теплоцентрали,
так и не произведен. Жителям достались
пеньки в парке и увеличение нагрузки на
соц. объекты и изношенную теплосеть.
- В рамках проекта планировки
транспортно-пересадочного узла
«Коптево» необоснованно изъята часть
памятника садово-паркового искусства
усадьбы "Михалково" вдоль ул.
Онежская совершенно не нужная для
строительства ТПУ.
Таким образом:
1. Головинский р-н не нуждается в
точечном строительстве коммерческих
жилых домов, гостиниц,
многофункциональных торговоразвлекательных и офисных центров.
2. Фактическая реализация проекта
будет осуществлена не в полном объеме
(около 10%), в интересах узкого круга
лиц, существенно увеличит нагрузку на
существующую инфраструктуру,
социальные объекты, ухудшит экологию
и среду обитания местного сообщества.
По моему мнению, доработанный проект
планировки части территории
микрорайона 4 Б Головинского района,
ограниченной Ленинградским шоссе,
Пулковской улицей, Конаковским
проездом, Кронштадтским бульваром
противоречит интересам местного
сообщества и законодательству.
Публичные слушания проведены с
грубыми нарушениями
законодательства, существенно
влияющими на их результат. Отсутствие
должного информирования Отсутствие
контроля правомочности участников.
Проведение собрания участников
заинтересованными в результате лицами.
Отказ полиции в проверке
полномочное™ «распорядителей»
собрания. Нарушение прав и законных
интересов граждан на получение
информации и участие в управлении.
Создание непреодолимых препятствий
для реализации прав жителей на
выступление на собрании участников
публичных слушаний.
Предлагаю:
1. Отклонить проект планировки части
территории микрорайона 4Б
Головинского района города Москвы,
ограниченной Ленинградским шоссе,
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Пулковской улицей, Конаковским
проездом, Кронштадтским бульваром
как противоречащий интересам местного
сообщества.
2. Прекратить практику коммерческой
застройки Головинского района г.
Москвы до полного обеспечения его
социальными и инженерными
объектами.
В Головинском районе города Москвы
окружной комиссией САО по вопросам
градостроительства, землепользования и
застройки при Правительстве Москвы
проводятся публичные слушания по
проекту планировки части территории
микрорайона 4 Е Головинского района,
ограниченной Ленинградским шоссе,
Пулковской улицей, Конаковским
проездом, Кронштадтским бульваром.
Собрание участников публичных
слушаний проведено 12.04.2016г.
Аналогичный проект точечного
коммерческого строительства жилого
дома {участок 1) уже отклонялся
окружной комиссией год назад из-за
отсутствия в нем социальных объектов.
Заказчиком проекта является
застройщик, который доработал проект:
- распространив его на соседнюю
территорию НИМИ {около 90 %
территории проекта) без согласования с
ним и разместил там все социальные
объекты.
- добавив в проект территорию бывшего
завода грамзаписи (участки 5 и 6) не
входящие в микрорайон 4 Б
Головинского района города Москвы,
ограниченной Ленинградским шоссе,
Пулковской улицей, Конаковским
проездом, Кронштадтским бульваром.
- расширив дороги и продлив
Конаковский пр-д до Кронштадтского
бульвара.
В итоге, из-за несогласия с проектом
НИМИ (обладателя около 90%
территории проекта), под прикрытием
тезиса о комплексном развитии будет
фактически осуществлена очередная
точечная застройка около 10%
планируемой территории (очередной
коммерческий жилой дом (участок 1),
очередное офисное здание (участок 5) и
очередная гостиница (участок 6)) без
строительства социальных объектов,
запланированных на территории НИМИ.
Кроме того:
- при продлении Конаковского проезда
до Кронштадтского бульвара, люди
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будут выходить из метро практически на
проезжую часть, что неминуемо
приведет к ДТП с летальным исходом;
- при строительстве домов и
расширении дорог будет спилено
множество деревьев, в т.ч. ценных
пород, без компенсационного
озеленения, которое проектом даже не
предусмотрено;
- построенные в последние годы
коммерческое жилье, торговые центры и
гостиницы (Кронштадтский бульвар
49А, Головинское ш. вл.5-7) практически
пустуют.
С другой стороны в Головинском районе
сложилась крайне негативная ситуация с
социальными объектами. Так, при
количестве жителей более 100 тыс. в
районе имеется только одна взрослая
поликлиника, детской нет вовсе,
нехватка детских садов и досуговых
центров, отсутствуют физкультурнооздоровительные центры, значительная
часть населения живет в пятиэтажках без
лифтов и мусоропроводов, транспортная
обстановка близка к критической,
полноценная перехватывающая парковка
отсутствует и т.д. Это существенно
препятствует созданию условий,
обеспечивающих достойную жизнь и
свободное развитие человека (ч.1 ст.7
Конституции РФ) а так же право на
благоприятную окружающую среду (ст.
42 Конституции РФ).
Таким образом:
1. Головинский р-н не нуждается в
точечном строительстве коммерческих
жилых домов, гостиниц,
многофункциональных торговоразвлекательных и офисных центров.
2. Фактическая реализация проекта
будет осуществлена не в полном объеме
(около 10%), в интересах узкого круга
лиц, существенно увеличит нагрузку на
существующую инфраструктуру,
социальные объекты, ухудшит экологию
и среду обитания местного сообщества.
Предлагаю:
1. Отклонить проект планировки части
территории микрорайона 4Б
Головинского района города Москвы,
ограниченной Ленинградским шоссе,
Пулковской улицей, Конаковским
проездом, Кронштадтским бульваром
как противоречащий интересам местного
сообщества.
2. Прекратить практику коммерческой
застройки Головинского района г,
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Москвы до полного обеспечения его
социальными объектами.
В Головинском районе города Москвы
окружной комиссией САО по вопросам
градостроительства, землепользования и
застройки при Правительстве Москвы
проводятся публичные слушания по
проекту планировки части территории
микрорайона 4 Е Головинского района,
ограниченной Ленинградским шоссе,
Пулковской улицей, Конаковским
проездом, Кронштадтским бульваром.
Собрание участников публичных
слушаний проведено 12.04.2016г.
Аналогичный проект точечного
коммерческого строительства жилого
дома {участок 1) уже отклонялся
окружной комиссией год назад из-за
отсутствия в нем социальных объектов.
Заказчиком проекта является
застройщик, который доработал проект:
- распространив его на соседнюю
территорию НИМИ {около 90 %
территории проекта) без согласования с
ним и разместил там все социальные
объекты.
- добавив в проект территорию бывшего
завода грамзаписи (участки 5 и 6) не
входящие в микрорайон 4 Б
Головинского района города Москвы,
ограниченной Ленинградским шоссе,
Пулковской улицей, Конаковским
проездом, Кронштадтским бульваром.
- расширив дороги и продлив
Конаковский пр-д до Кронштадтского
бульвара.
В итоге, из-за несогласия с проектом
НИМИ (обладателя около 90%
территории проекта), под прикрытием
тезиса о комплексном развитии будет
фактически осуществлена очередная
точечная застройка около 10%
планируемой территории (очередной
коммерческий жилой дом (участок 1),
очередное офисное здание (участок 5) и
очередная гостиница (участок 6)) без
строительства социальных объектов,
запланированных на территории НИМИ.
Кроме того:
- при продлении Конаковского проезда
до Кронштадтского бульвара, люди
будут выходить из метро практически на
проезжую часть, что неминуемо
приведет к ДТП с летальным исходом;
- при строительстве домов и
расширении дорог будет спилено
множество деревьев, в т.ч. ценных
пород, без компенсационного
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озеленения, которое проектом даже не
предусмотрено;
- построенные в последние годы
коммерческое жилье, торговые центры и
гостиницы (Кронштадтский бульвар
49А, Головинское ш. вл.5-7) практически
пустуют.
С другой стороны в Головинском районе
сложилась крайне негативная ситуация с
социальными объектами. Так, при
количестве жителей более 100 тыс. в
районе имеется только одна взрослая
поликлиника, детской нет вовсе,
нехватка детских садов и досуговых
центров, отсутствуют физкультурнооздоровительные центры, значительная
часть населения живет в пятиэтажках без
лифтов и мусоропроводов, транспортная
обстановка близка к критической,
полноценная перехватывающая парковка
отсутствует и т.д. Это существенно
препятствует созданию условий,
обеспечивающих достойную жизнь и
свободное развитие человека (ч.1 ст.7
Конституции РФ) а так же право на
благоприятную окружающую среду (ст.
42 Конституции РФ).
Таким образом:
1. Головинский р-н не нуждается в
точечном строительстве коммерческих
жилых домов, гостиниц,
многофункциональных торговоразвлекательных и офисных центров.
2. Фактическая реализация проекта
будет осуществлена не в полном объеме
(около 10%), в интересах узкого круга
лиц, существенно увеличит нагрузку на
существующую инфраструктуру,
социальные объекты, ухудшит экологию
и среду обитания местного сообщества.
Предлагаю:
1. Отклонить проект планировки части
территории микрорайона 4Б
Головинского района города Москвы,
ограниченной Ленинградским шоссе,
Пулковской улицей, Конаковским
проездом, Кронштадтским бульваром
как противоречащий интересам местного
сообщества.
2. Прекратить практику коммерческой
застройки Головинского района г,
Москвы до полного обеспечения его
социальными объектами.
В Головинском районе города Москвы
окружной комиссией САО по вопросам
градостроительства, землепользования и
застройки при Правительстве Москвы
проводятся публичные слушания по
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проекту планировки части территории
микрорайона 4 Е Головинского района,
ограниченной Ленинградским шоссе,
Пулковской улицей, Конаковским
проездом, Кронштадтским бульваром.
Собрание участников публичных
слушаний проведено 12.04.2016г.
Аналогичный проект точечного
коммерческого строительства жилого
дома {участок 1) уже отклонялся
окружной комиссией год назад из-за
отсутствия в нем социальных объектов.
Заказчиком проекта является
застройщик, который доработал проект:
- распространив его на соседнюю
территорию НИМИ {около 90 %
территории проекта) без согласования с
ним и разместил там все социальные
объекты.
- добавив в проект территорию бывшего
завода грамзаписи (участки 5 и 6) не
входящие в микрорайон 4 Б
Головинского района города Москвы,
ограниченной Ленинградским шоссе,
Пулковской улицей, Конаковским
проездом, Кронштадтским бульваром.
- расширив дороги и продлив
Конаковский пр-д до Кронштадтского
бульвара.
В итоге, из-за несогласия с проектом
НИМИ (обладателя около 90%
территории проекта), под прикрытием
тезиса о комплексном развитии будет
фактически осуществлена очередная
точечная застройка около 10%
планируемой территории (очередной
коммерческий жилой дом (участок 1),
очередное офисное здание (участок 5) и
очередная гостиница (участок 6)) без
строительства социальных объектов,
запланированных на территории НИМИ.
Кроме того:
- при продлении Конаковского проезда
до Кронштадтского бульвара, люди
будут выходить из метро практически на
проезжую часть, что неминуемо
приведет к ДТП с летальным исходом;
- при строительстве домов и
расширении дорог будет спилено
множество деревьев, в т.ч. ценных
пород, без компенсационного
озеленения, которое проектом даже не
предусмотрено;
- построенные в последние годы
коммерческое жилье, торговые центры и
гостиницы (Кронштадтский бульвар
49А, Головинское ш. вл.5-7) практически
пустуют.
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С другой стороны в Головинском районе
сложилась крайне негативная ситуация с
социальными объектами. Так, при
количестве жителей более 100 тыс. в
районе имеется только одна взрослая
поликлиника, детской нет вовсе,
нехватка детских садов и досуговых
центров, отсутствуют физкультурнооздоровительные центры, значительная
часть населения живет в пятиэтажках без
лифтов и мусоропроводов, транспортная
обстановка близка к критической,
полноценная перехватывающая парковка
отсутствует и т.д. Это существенно
препятствует созданию условий,
обеспечивающих достойную жизнь и
свободное развитие человека (ч.1 ст.7
Конституции РФ) а так же право на
благоприятную окружающую среду (ст.
42 Конституции РФ).
Таким образом:
1. Головинский р-н не нуждается в
точечном строительстве коммерческих
жилых домов, гостиниц,
многофункциональных торговоразвлекательных и офисных центров.
2. Фактическая реализация проекта
будет осуществлена не в полном объеме
(около 10%), в интересах узкого круга
лиц, существенно увеличит нагрузку на
существующую инфраструктуру,
социальные объекты, ухудшит экологию
и среду обитания местного сообщества.
Предлагаю:
1. Отклонить проект планировки части
территории микрорайона 4Б
Головинского района города Москвы,
ограниченной Ленинградским шоссе,
Пулковской улицей, Конаковским
проездом, Кронштадтским бульваром
как противоречащий интересам местного
сообщества.
2. Прекратить практику коммерческой
застройки Головинского района г,
Москвы до полного обеспечения его
социальными объектами.
В Головинском районе города Москвы
окружной комиссией САО по вопросам
градостроительства, землепользования и
застройки при Правительстве Москвы
проводятся публичные слушания по
проекту планировки части территории
микрорайона 4 Е Головинского района,
ограниченной Ленинградским шоссе,
Пулковской улицей, Конаковским
проездом, Кронштадтским бульваром.
Собрание участников публичных
слушаний проведено 12.04.2016г.
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Аналогичный проект точечного
коммерческого строительства жилого
дома {участок 1) уже отклонялся
окружной комиссией год назад из-за
отсутствия в нем социальных объектов.
Заказчиком проекта является
застройщик, который доработал проект:
- распространив его на соседнюю
территорию НИМИ {около 90 %
территории проекта) без согласования с
ним и разместил там все социальные
объекты.
- добавив в проект территорию бывшего
завода грамзаписи (участки 5 и 6) не
входящие в микрорайон 4 Б
Головинского района города Москвы,
ограниченной Ленинградским шоссе,
Пулковской улицей, Конаковским
проездом, Кронштадтским бульваром.
- расширив дороги и продлив
Конаковский пр-д до Кронштадтского
бульвара.
В итоге, из-за несогласия с проектом
НИМИ (обладателя около 90%
территории проекта), под прикрытием
тезиса о комплексном развитии будет
фактически осуществлена очередная
точечная застройка около 10%
планируемой территории (очередной
коммерческий жилой дом (участок 1),
очередное офисное здание (участок 5) и
очередная гостиница (участок 6)) без
строительства социальных объектов,
запланированных на территории НИМИ.
Кроме того:
- при продлении Конаковского проезда
до Кронштадтского бульвара, люди
будут выходить из метро практически на
проезжую часть, что неминуемо
приведет к ДТП с летальным исходом;
- при строительстве домов и
расширении дорог будет спилено
множество деревьев, в т.ч. ценных
пород, без компенсационного
озеленения, которое проектом даже не
предусмотрено;
- построенные в последние годы
коммерческое жилье, торговые центры и
гостиницы (Кронштадтский бульвар
49А, Головинское ш. вл.5-7) практически
пустуют.
С другой стороны в Головинском районе
сложилась крайне негативная ситуация с
социальными объектами. Так, при
количестве жителей более 100 тыс. в
районе имеется только одна взрослая
поликлиника, детской нет вовсе,
нехватка детских садов и досуговых
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центров, отсутствуют физкультурнооздоровительные центры, значительная
часть населения живет в пятиэтажках без
лифтов и мусоропроводов, транспортная
обстановка близка к критической,
полноценная перехватывающая парковка
отсутствует и т.д. Это существенно
препятствует созданию условий,
обеспечивающих достойную жизнь и
свободное развитие человека (ч.1 ст.7
Конституции РФ) а так же право на
благоприятную окружающую среду (ст.
42 Конституции РФ).
Таким образом:
1. Головинский р-н не нуждается в
точечном строительстве коммерческих
жилых домов, гостиниц,
многофункциональных торговоразвлекательных и офисных центров.
2. Фактическая реализация проекта
будет осуществлена не в полном объеме
(около 10%), в интересах узкого круга
лиц, существенно увеличит нагрузку на
существующую инфраструктуру,
социальные объекты, ухудшит экологию
и среду обитания местного сообщества.
Предлагаю:
1. Отклонить проект планировки части
территории микрорайона 4Б
Головинского района города Москвы,
ограниченной Ленинградским шоссе,
Пулковской улицей, Конаковским
проездом, Кронштадтским бульваром
как противоречащий интересам местного
сообщества.
2. Прекратить практику коммерческой
застройки Головинского района г,
Москвы до полного обеспечения его
социальными объектами.
В Головинском районе города Москвы
окружной комиссией САО по вопросам
градостроительства, землепользования и
застройки при Правительстве Москвы
проводятся публичные слушания по
проекту планировки части территории
микрорайона 4 Е Головинского района,
ограниченной Ленинградским шоссе,
Пулковской улицей, Конаковским
проездом, Кронштадтским бульваром.
Собрание участников публичных
слушаний проведено 12.04.2016г.
Аналогичный проект точечного
коммерческого строительства жилого
дома {участок 1) уже отклонялся
окружной комиссией год назад из-за
отсутствия в нем социальных объектов.
Заказчиком проекта является
застройщик, который доработал проект:

Принять к сведению.
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- распространив его на соседнюю
территорию НИМИ {около 90 %
территории проекта) без согласования с
ним и разместил там все социальные
объекты.
- добавив в проект территорию бывшего
завода грамзаписи (участки 5 и 6) не
входящие в микрорайон 4 Б
Головинского района города Москвы,
ограниченной Ленинградским шоссе,
Пулковской улицей, Конаковским
проездом, Кронштадтским бульваром.
- расширив дороги и продлив
Конаковский пр-д до Кронштадтского
бульвара.
В итоге, из-за несогласия с проектом
НИМИ (обладателя около 90%
территории проекта), под прикрытием
тезиса о комплексном развитии будет
фактически осуществлена очередная
точечная застройка около 10%
планируемой территории (очередной
коммерческий жилой дом (участок 1),
очередное офисное здание (участок 5) и
очередная гостиница (участок 6)) без
строительства социальных объектов,
запланированных на территории НИМИ.
Кроме того:
- при продлении Конаковского проезда
до Кронштадтского бульвара, люди
будут выходить из метро практически на
проезжую часть, что неминуемо
приведет к ДТП с летальным исходом;
- при строительстве домов и
расширении дорог будет спилено
множество деревьев, в т.ч. ценных
пород, без компенсационного
озеленения, которое проектом даже не
предусмотрено;
- построенные в последние годы
коммерческое жилье, торговые центры и
гостиницы (Кронштадтский бульвар
49А, Головинское ш. вл.5-7) практически
пустуют.
С другой стороны в Головинском районе
сложилась крайне негативная ситуация с
социальными объектами. Так, при
количестве жителей более 100 тыс. в
районе имеется только одна взрослая
поликлиника, детской нет вовсе,
нехватка детских садов и досуговых
центров, отсутствуют физкультурнооздоровительные центры, значительная
часть населения живет в пятиэтажках без
лифтов и мусоропроводов, транспортная
обстановка близка к критической,
полноценная перехватывающая парковка
отсутствует и т.д. Это существенно
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103.

Аксенов Антон Михайлович, 2
обращения

препятствует созданию условий,
обеспечивающих достойную жизнь и
свободное развитие человека (ч.1 ст.7
Конституции РФ) а так же право на
благоприятную окружающую среду (ст.
42 Конституции РФ).
Выступаю категорически против
Принять к сведению.
утверждения иПроскта планировки части
территории микрорайона 4Б
Головинского района города Москвы,
ограниченной Ленинградским шоссе,
Пулковской у.ншей. Конаковским
проездом. Кронштадтским бульваром"
(далее -Проект планировки)
в том виде, в котором он был
представлен на публичные слушания
12.04.2016 г, (ул. Флотская, д. 25 - Дом
культуры «Онежский»),
Основные пункты, предлагаемые к
реализации Проектом планировки,
которые вызывают мои возражения:
I) Устройство проехжей части
Конаковского прое зда "на подходе" к
Пулковской улице но 2 полосы
движения в каждом направлении.
Данное предложение фактически
означает перевод всего тротуара и всех
зеленых насаждений вдоль забора
жилого комплекса "Форту на'* в
категорию проезжей части, В настоящее
время жители как минимум двух
кварталов Головинского района каждый
день добираются до станции метро
"Водный стадион" и обратно пешком,
через узкую "трубу” Конаковского
проезда, Бели тротуар будет
ликвидирован или хотя бы немного
сокращен по ширине, то люди
вынуждены будут постоянно идти по
проезжей части, и в "час пик"
автомобильное движение просто
встанет, не говоря уже об огромном
количестве потенциальных ДТП с
человеческими жертвами.
Кроме того, зеленые насаждения вдоль
забора выполняют незаменимую
функцию - дают хотя бы какую-то тень в
жаркие летние месяцы, поскольку вся
остальная дорога к станции метро
“Водный стадион" покрыта асфальтом и
бетоном, и создает невыносимый
микроклимат. Именно по этой причине
жители района во время засухи
самостоятельно поливают там деревья
водой, во время субботников
высаживают новые молодые деревца
вместо сломанных, и т.д. Проект
планировки дожем как минимум

96

предполагать сохранение существующих
иа Конаковском проезде деревьев, i.e.
зафиксировать существование зеленой
зоны, а самым оптимальным было бы
запланировать её расширение и посадку
дополнительных саженцев
широколиственных пород.
2} Продление Конаковского пртлда до
Крошитадского бульвара, с устройствам
проезжей части по / полосе движения «
каждом направлении.
Участок тротуара вблизи торгового
центра "Персей" чрезвычайно узкий, в
"час пик" даже пешеходы идут там
сплошным потоком, задевая друг друга
(особенно если часть дороги перекопана,
имеются лутки после доведя и т.д.).
Организовывать сквозное движение
автомобилей, да еще в 2 полосы, при
наличии такого числа пешеходов невозможно. Как и в п,1, проектировщик
безответственно и напрямую ставит под
угрозу жизни огромного количества
людей. Это может быть связано только с
тем, что автор Проекта планировки не
смотрел на свой объект "в натуре".
Сквозной проезд от Конаковскою
проезда до Кронш гадскою бульвара из
Проекта плакировки необходимо
однозначно исключить, как
ущемляющий права пешеходов.
3) Расширение проезжей части
Пулковской улицы от Ленинградского
шоссе да Конаковского проезда до 2
полос движения в каждом направлении.
Вдоль проезжей части этою участка
Пулковской улицы растут взрослые
деревья - вязы обыкновенные, липа
мелколистная, акация белая. Это
красивейшие широколиственные
породы, которые сейчас в Москве
высаживаются очень редко. Они
замечательны тем, что устойчивы к
засолению, иссушению почвы; благодаря
большой поверхности листьев
превосходно задерживают шум и пыль, и
создают благоприятный микроклимат в
жаркие месяцы. Особенно у крашают
город эти деревья во время цветения: в
мае акация - внешним видом цветков, в
июне липа - сладким, медовым запахом.
Вязы также создают Пулковской улице
своеобразный и очень привлекательный
облик, за который её любят жители всех
ближайших кварталов ( "улица вязов"),
К сожалению, упоминаемый участок
улицы особенно сильно пострадал в 2012
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г, в ходе работ по т.н. "понижению
уровня газонов", в ходе которого
рабочими были повреждены корни и
стволы нескольких здоровых лип и
вязов, которые затем усохли и были
выпилены. Однако до настоящего
момента большая часть деревьев
продолжает существовать. Жители
неоднократно требовали компенсировать
уничтоженные деревья новыми. Наконец
в 2015 г. на участке Пулковской улицы
вблизи Ленинградского шоссе были
высажены крупномерные саженцы дуба
красного. И уже в 2016 г. появляется
данный Проект планировки, который
опять сводит на нет все приложенные
усилия.
Фактически расширить Пулковскую
улицу до 4-х полос - это означает
вырубить все, что там растет: и старые
60-летние вязы, и недавно высаженные
дубы (на последние Правительство
Москвы только что потратило немалые
средства, несмотря на кризис). Улица
превращается в шумный бетонный
проспект без пригодного для жизни
микроклимата. Невозможно понять какая группа граждан сможет выиграть
от подобного предложения, Жители уже
существующих домов получают под
окнами "душегубку" (известно, что в
таких зданиях с проезжей частью прямо
под окнами особенно велико число
возникающих онкологических
заболеваний). Жители предлагаемого к
строительству жилого комплекса тоже
не получают вблизи дома зеленую уютну
ю улицу с оригинальным обликом, по
которой приятно проехать утром на
работу или пройтись пешком до
Химкинского водохранилища.
Наконец, существует группа граждан,
оставляющих свои автомобили в т.н.
"парковочных карманах", которые были
построены в 2011 г. (фактически между
деревьями, на месте бывших газонов).
Па создание "карманов" Правительство
Москвы также потратило немалые
деньги. Как правило, ими пользуются
жители Московской области или других
районов Москвы: они оставляют
машины на Пулковской улице и затем
пересаживаются на метро "Водный
стадион". Проект планировки, видимо,
предполагает, что эти граждане
одномоментно перейдут на какие-то
другие автостоянки, т.е. увеличат свой
ежедневный "пробег". Но для местных
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жителей очевидно, что машины будут, в
лучшем случае, оставлять там же, где и
сейчас, т.к. место очень удобное - близко
идти до метро. Такие автомобили будут
блокировать движение на 2-х новых
полосах движения, делая их
строительство бессмысленным. В
худшем случае, эти машины будут
"правдами и неправдами" парковаться во
дворах ближайших домов, в т.ч. на
газонах, детских площадках и т,д,
Таким образом, предлагаемая Проектом
планировки вырубка деревьев для
расширения улицы не принесет пользы
никому, а причинит один только вред она гарантированно и очень ощутимо
ухудшит условия проживания жителей
района. Снова очевидно, что
проектировщик плохо представляет себе
последствия реализации своих
предложений. Проект планировки
должен в первую очередь предполагать
сохранение всех существующих на
Пулковской улице деревьев, т.к. они
служат украшением для целого района и
формируют его неповторимый облик.
Из Проекта планировки невозможно
понять, производился ли какой-то расчет
по транспортным потокам - как будет
организовано движение по Пулковской
улице, если от Ленинградского шоссе до
пересечения с Конаковским поездом у
нее будет 4 полосы, а далее - уже 2, ведь
неизбежно возникнет "эффект
бутылочного горлышка". Непонятно предполагается ли на перекрестке
строительство развязки с эстакадой,
подземного перехода, системы
светофоров и т,д. Возведение всех этих
объектов в свою очередь сильно
повлияет- на транспортную и
экологическую обстановку в районе.
Либо нас будет ждать транспортный и
экологический коллапс, либо реальное
воплощение Проекта планировки будет
кардинально отличаться от
предлагаемого варианта, и тогда
непонятно - зачем сейчас утверждать то,
что заведомо не будет исполняться.
Строительство высоких эстакад,
сложных развязок на Пулковской улице
недопустимо, т.к. неизбежно затронет
все расположенные рядом невысокие
жилые дома.
В пояснительной записке к Проекту
планировки предлаг ается расширить
Пулковскую улицу "в существующих
красных линиях шириной 23 м" якобы
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только на одном участке, однако на всех
прилагающихся графических схемах
ширина проезжей части изображена
одинаковой на всем протяжении (23 м).
Проектировщик либо не способен
отобразить на схеме свои же
предложения, либо сознательно вводит
читателей в заблуждение в тексте и
предполагает полное расширение
Пулковской улицы до 4-х полос. Любое
противоречие между текстом Проекта
планировки и схемами недопустимо.
Любые предложения но изменению
схемы дорожного движения, не
подкрепленные расчетами транспортных
потоков и детальными схемами, в
Проекте планировки недопустимы.
4) Проектом планировки предлагается
формирование природных и
озелененныхс территорий общего
пользования: «Бульвар вдоль
Конаковского проезда», площадью 0,16
га.; «Бульвар вдоль Ленинградского
шоссе, вшдение 58я, площадью 0,68 га.
Первое предложение выглядит очень
странно, т.к., во-первых, на участке
вдоль бывшего корпуса НИМИ уже
сейчас растут деревья (клен
американский, вяз обыкновенный, липа
широколистная и др.); вырубить их,
чтобы практ ически на этом же месте
посадить - выглядит как минимум
нерационально (и затратно, особенно в
период кризиса). Во-вторых, непонятно как "бульвар" можно "сформировать"
вплотную под окнами многоэтажного
здания промышленного типа, да еще
такой ничтожный по площади. Второе
предложение вообще не может быть
реализовано до переустройства ЛЭП
"Новобратпево -* Свобода" в подземный
кабель, поскольку "бульвар" обозначен
непосредственно под
высоковольтной линией и а её охранной
зоне, где существующие нормативы не
позволяют осуществлять посадку
деревьев и кустарников. Однако в
Проекте планировки на схеме
"Межевание территории" видно, что все
существующие сейчас ЛЭП сохамят
“обременения использования
воздушного пространства”, т.е.
указанное в тексте их "переустройство”
на самом деде не предполагает
перемещение под землю. Можно сделать
вывод, что оба пункта по
"формированию бульваров” добавлены
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только для создания видимости
компенсации вырубаемых зеленых
насаждений.
Речь вдет именно о видимости
компенсации, т.к. территория НИМИ,
где предполагается строительство
жилого комплекса, сейчас весьма богата
зелеными насаждениями, в том числе
очень декоративными * там растут ели,
лиственницы, яблони, черемуха Маака и
др, Все это Проектом планировки
предлагается уничтожить в ходе
строительства. Всего же в настоящее
время на территории рассматриваемого
квартала существует около 6,83 га
зеленых насаждений. Из них Проектом
планировки гарантируется сохрание
только зеленому участку на территории
объекта культурного наследия (около
0,71 га), и также предлагается создание
специального озеленения на площади
1,26 га (сумма по трем "бульварам"). Т.е.
Проектом планировки фактически
предлагается ликвидировать без всякой
компенсации более 70 % площади
зеленых насаждений квартала - около
4,87 г*.
Удивительно также было в перечне
"природоохранных мероприятий"
прочитать про "шумозащитное
остекление". Это говорит о непонимании
автора Проекта планировки, что
охранять природу в городе - значит,
прежде всего, беречь зеленые
насаждения, а "остеклением" и т.п.
мероприятиями уничтоженную
природную среду восстановить
невозможно.
В Проекте планировки необходимо
любой ценой предотвратить в данном
квартале любую вырубку деревьев и
кустарников, любое сокращение
площади газонов, т.к. при всяком
подобном уничтожении для реальной (а
не фиктивной) компенсации жителям
Головинского района зеленые
насаждения сейчас высаживать
практически негде - все площади и так
заняты.
5} Объекты, предлагаемые к сносу для
обеспечения строительства объектов
капитального строительства. Адрес Ленинградское ш. д 58, стр. 21. Этт
реализации -1. Адрес - Кронштадтский
бульв. д. 5а. Этап реализации -1.
Кронштадтский бульв. А 7. Этап
реалтации * 1.
Проектом планировки предполагается

101

снос практически всех исторических
зданий рассматриваемого квартала. В
первую очередь, имеются в виду
литейный цех НИМИ (Ленинградское
шоссе, д. 58, строение 24), который был
построен еще до Великой Отечественной
войны (1936 г.) и в котором производили
вооружения для Красной Армии именно
в этот период. Старейшим и весьма
необычным по архитектуре является
здание по адресу Кронштадский бульвар,
д. 5А (1939 г.). Для сохранения истории
района большое значение может иметь
также здание фирмы "Мелодия"
(Кронштадский бульвар, д. 7). Все зги
строения вполне могут использоваться
(и успешно используются) для
современных нужд, их сохранение само
по себе не противоречит задачам
развития города, а наоборот способствует интересу жителей,
особенно молодых, к истории нашей
страны, воспитывает патриотические
чувства.
Гот факт, что автор Проекта планировки
именно снос исторических зданий
выносит на первый этап реализации (а
не, например, строительство подземного
перехода через Головинское шоссе, или
переустройство ЛЭП), говорит о
расстановке им приоритетов. Нужно
понимать, что уничтожение истории это признак некультурного человека,
чуждого интересам нашего народа н
государства. В данном случае
проектировщик, видимо, не слишком
надеется на финансирование всех этапов
Проекта планировки, особенно в период
кризиса, а его задача - чтобы некие лица
получили территорию в свое
распоряжение и "пути назад не было". В
таком случае собственник земли, после
произведения быстрой "зачистки"
(вырубив исторические деревья и
произведя снос исторических зданий) и
сославшись, например, на отсутствие
денег, возможно, расчитывает добиться
разрешения на постройку там любых
"интересных" лично ему объектов, и
отказаться от прочих, "неинтересных”.
В Проекте планировки необходимо
сохранить от уничтожения старейшие
здании квартала (Ленинградское шоссе,
д. 58, строение 24; Кронштадский
бульвар, д. 5А), а также оригинальной
архитектуры, связанные с
предприятиями района, известными на
всю страну (Кронштадский
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бульвар, д, 7), поскольку они имеют
признаки объектов культурного
наследия и мот быть в будущем
официально признаны таковыми
Выступаем ПРОТИВ утверждения
Принять к сведению.
"Проекта планировки часта территории
микрорайона 4Б Головинского района
города Москвы, ограниченной
Ленинградским шоссе. Пулковской
улицей. Конаковским проездом.
Кронштадтским бульваром" (далее Проект планировки) в том виде, в
котором он был представлен на
публичные слушания 12 04.2016 г. (ул.
Флотская, д, 25 - Дом культуры
«Онежский»),
Основные возражения вызывает
отсутствие вразумительных,
обоснованных решений по следующим
позициям.
1. Выполнение условий проекта по
представленной схеме потребует
ликвидации остатков зелёной зоны с
уменьшением ширины тротуара в пользу
проезжей части. Это приведёт к
повышенной нагрузке на узкие троту
ары по Конаковскому проезду и
Пулковской улице уже сокращённые в
результате встройки «карманов» для
стоянок автотранспорта за счёт газонов и
зелёных насаждений.
2. В проекте нет обоснованного решения
по схеме пешеходного движения по
Конаковскому проезду к станции метро
«Водный стадион» (северный выход).
При том, что и в настоящее время в часы
пик здесь наблюдается большое
движение пешеходов и постоянно
возникают аварийные ситуации и
опасность для жизни пешеходов
3. Реализация проекта в предложенном
виде существенно повысит
транспортную и экологическую нагрузку
на территорию микрорайона при явно
недостаточной компенсации в виде
зелёных насаждений.
Предлагаемая схема озеленения
территорий не покрывает всех потерь от
ликвидации существующих зелёных
насаждений и газонов.
4. Из проекта можно предположить, что
будут ликвидированы перехваточные
парковки возле станции метро на
Пулковской улице и Конаковском
проезде в сторону м. Водный стадион,
Это приведёт к возникновению
стихийных парковок в прилегающих
дворах и допол нительно ухудшит
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условия жизни местных жителей.
5. Реализация проекта приведёт к
разрушению существующей удобной
торговой инфраструктуры и ухудшению
условий комфортности покупок граждан.
В первую очередь это касается
мелкорозничной торговли. Из проекта не
ясна судьба существующих
продуктового и вещевого рынков.
Ометам, что в ГК «Крона»,
предназначенном к уничтожению,
расположен, по сути, единственный в
районе книжный магазин.
Мы, жители Головинского района,
выступаем ПРОТИВ проекта застройки
территории микрорайона 4Б (участок
ограниченный Ленинградским шоссе,
Пулковской улицей, Конаковским
проездом и Кронштадтским бульваром),
представленного на публичных
слушаниях 12 апреля 2016 года, так как
данный проект нарушает наше право на
благоприятную среду проживания и
является точечной застройкой в
интересах коммерческой компании ЛСР,
в ущерб жителей района Головинский и
предприятия стратегического назначения
ОАО НИМИ.
ЛСР решает только вопрос, касающийся
коммерческой недвижимости и не
принимает обременения по
строительству социальной
инфраструктуры. Отсутствуют гарантии
того, что инфраструктура, которую
предполагается разместить на
территории ОАО НИМИ, будет
реализована. Представитель ОАО
НАМИ на слушаниях прямо заявил, что
строительство на их территории
социальных объектов для них убыточно,
и они не готовы принять такое
обременение.
В Головинском районе существует
избыток торговых центров и недостаток
социальных объектов. Так, при
количестве жителей более 104 тыс. в
районе имеется только одна взрослая
поликлиника, детской нет вовсе,
нехватка детских садов и досуговых
центров, отсутствуют физкультурнооздоровительные центры, значительная
часть населения живет в пятиэтажках без
лифтов и мусоропроводов, транспортная
обстановка близка к критической,
полноценная перехватывающая парковка
отсутствует, станция метро перегружена
и т.д. Это существенно препятствует
созданию условий, обеспечивающих
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достойную жизнь и свободное развитие
человека (ч.1 ст.7 Конституции РФ).
Предлагаемый проект не решает
существующие проблемы района, а
только добавляет новые. Обещанные
поликлиника и детский сад, смогут
удовлетворить только нужды новоселов,
но никак не решат проблему уже
проживающих в районе людей.
Экологическая часть в проекте вообще
отсутствует, а предусмотренные »
проектом расширения Пулковской,ул.,
Конаковского проезда, уничтожат
существующее озеленение, которое уже
частично пострадало из-за организации
на этих улицах парковочных
«карманов».
В этой связи ТРЕБУЕМ:
1. Отклонить проект планировки части
территории микрорайона 4Б
Головинского района города Москвы,
ограниченной Ленинградским шоссе,
Пулковской улицей, Конаковским
проездом, Кронштадтским бульваром,
как противоречащий интересам жителей
Микрорайона.
2. Прекратить практику коммерческой
застройки Г оловинского района
г.Москвы до полного обеспечения его
социальными объектами.
3. Провести местный референдум по
вопросу: «Поддерживаете ли Вы
требование проведения местного
референдума по проектам любого
строительства в зоне сложившейся
застройки района».
4. Принять во внимание факт
нарушений в ходе проведения
публичных слушаний 12 апреля 2016
года по адресу улица Флотская, дом 25
«ДК Онежский», так как
-в зале присутствовали приглашенные
заинтересованной стороной
профессиональные участники
публичных слушаний,
-проверка регистрации и
правоустанвливающих документов,
подтверждающих право участия в
слушаниях, не проводилась.
- слушания проводились по
доверенности от Префектуры, что
законом ни в каком случае не
предусматривается!
- вторая часть слушаний, по Правилам
землепользования и застройки, не была
проведена.
Мы, жители Головинского района,
выступаем ПРОТИВ проекта застройки
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территории микрорайона 4Б (участок
ограниченный Ленинградским шоссе,
Пулковской улицей, Конаковским
проездом и Кронштадтским бульваром),
представленного на публичных
слушаниях 12 апреля 2016 года, так как
данный проект нарушает наше право на
благоприятную среду проживания и
является точечной застройкой в
интересах коммерческой компании ЛСР,
в ущерб жителей района Головинский и
предприятия стратегического назначения
ОАО НИМИ.
ЛСР решает только вопрос, касающийся
коммерческой недвижимости и не
принимает обременения по
строительству социальной
инфраструктуры. Отсутствуют гарантии
того, что инфраструктура, которую
предполагается разместить на
территории ОАО НИМИ, будет
реализована. Представитель ОАО
НАМИ на слушаниях прямо заявил, что
строительство на их территории
социальных объектов для них убыточно,
и они не готовы принять такое
обременение.
В Головинском районе существует
избыток торговых центров и недостаток
социальных объектов. Так, при
количестве жителей более 104 тыс. в
районе имеется только одна взрослая
поликлиника, детской нет вовсе,
нехватка детских садов и досуговых
центров, отсутствуют физкультурнооздоровительные центры, значительная
часть населения живет в пятиэтажках без
лифтов и мусоропроводов, транспортная
обстановка близка к критической,
полноценная перехватывающая парковка
отсутствует, станция метро перегружена
и т.д. Это существенно препятствует
созданию условий, обеспечивающих
достойную жизнь и свободное развитие
человека (ч.1 ст.7 Конституции РФ).
Предлагаемый проект не решает
существующие проблемы района, а
только добавляет новые. Обещанные
поликлиника и детский сад, смогут
удовлетворить только нужды новоселов,
но никак не решат проблему уже
проживающих в районе людей.
Экологическая часть в проекте вообще
отсутствует, а предусмотренные »
проектом расширения Пулковской,ул.,
Конаковского проезда, уничтожат
существующее озеленение, которое уже
частично пострадало из-за организации
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на этих улицах парковочных
«карманов».
В этой связи ТРЕБУЕМ:
1. Отклонить проект планировки части
территории микрорайона 4Б
Головинского района города Москвы,
ограниченной Ленинградским шоссе,
Пулковской улицей, Конаковским
проездом, Кронштадтским бульваром,
как противоречащий интересам жителей
Микрорайона.
2. Прекратить практику коммерческой
застройки Г оловинского района
г.Москвы до полного обеспечения его
социальными объектами.
3. Провести местный референдум по
вопросу: «Поддерживаете ли Вы
требование проведения местного
референдума по проектам любого
строительства в зоне сложившейся
застройки района».
4. Принять во внимание факт
нарушений в ходе проведения
публичных слушаний 12 апреля 2016
года по адресу улица Флотская, дом 25
«ДК Онежский», так как
-в зале присутствовали приглашенные
заинтересованной стороной
профессиональные участники
публичных слушаний,
-проверка регистрации и
правоустанвливающих документов,
подтверждающих право участия в
слушаниях, не проводилась.
- слушания проводились по
доверенности от Префектуры, что
законом ни в каком случае не
предусматривается!
- вторая часть слушаний, по Правилам
землепользования и застройки, не была
проведена.
Мы, жители Головинского района,
выступаем ПРОТИВ проекта застройки
территории микрорайона 4Б (участок
ограниченный Ленинградским шоссе,
Пулковской улицей, Конаковским
проездом и Кронштадтским бульваром),
представленного на публичных
слушаниях 12 апреля 2016 года, так как
данный проект нарушает наше право на
благоприятную среду проживания и
является точечной застройкой в
интересах коммерческой компании ЛСР,
в ущерб жителей района Головинский и
предприятия стратегического назначения
ОАО НИМИ.
ЛСР решает только вопрос, касающийся
коммерческой недвижимости и не
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принимает обременения по
строительству социальной
инфраструктуры. Отсутствуют гарантии
того, что инфраструктура, которую
предполагается разместить на
территории ОАО НИМИ, будет
реализована. Представитель ОАО
НАМИ на слушаниях прямо заявил, что
строительство на их территории
социальных объектов для них убыточно,
и они не готовы принять такое
обременение.
В Головинском районе существует
избыток торговых центров и недостаток
социальных объектов. Так, при
количестве жителей более 104 тыс. в
районе имеется только одна взрослая
поликлиника, детской нет вовсе,
нехватка детских садов и досуговых
центров, отсутствуют физкультурнооздоровительные центры, значительная
часть населения живет в пятиэтажках без
лифтов и мусоропроводов, транспортная
обстановка близка к критической,
полноценная перехватывающая парковка
отсутствует, станция метро перегружена
и т.д. Это существенно препятствует
созданию условий, обеспечивающих
достойную жизнь и свободное развитие
человека (ч.1 ст.7 Конституции РФ).
Предлагаемый проект не решает
существующие проблемы района, а
только добавляет новые. Обещанные
поликлиника и детский сад, смогут
удовлетворить только нужды новоселов,
но никак не решат проблему уже
проживающих в районе людей.
Экологическая часть в проекте вообще
отсутствует, а предусмотренные »
проектом расширения Пулковской,ул.,
Конаковского проезда, уничтожат
существующее озеленение, которое уже
частично пострадало из-за организации
на этих улицах парковочных
«карманов».
В этой связи ТРЕБУЕМ:
1. Отклонить проект планировки части
территории микрорайона 4Б
Головинского района города Москвы,
ограниченной Ленинградским шоссе,
Пулковской улицей, Конаковским
проездом, Кронштадтским бульваром,
как противоречащий интересам жителей
Микрорайона.
2. Прекратить практику коммерческой
застройки Г оловинского района
г.Москвы до полного обеспечения его
социальными объектами.
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3. Провести местный референдум по
вопросу: «Поддерживаете ли Вы
требование проведения местного
референдума по проектам любого
строительства в зоне сложившейся
застройки района».
4. Принять во внимание факт
нарушений в ходе проведения
публичных слушаний 12 апреля 2016
года по адресу улица Флотская, дом 25
«ДК Онежский», так как
-в зале присутствовали приглашенные
заинтересованной стороной
профессиональные участники
публичных слушаний,
-проверка регистрации и
правоустанвливающих документов,
подтверждающих право участия в
слушаниях, не проводилась.
- слушания проводились по
доверенности от Префектуры, что
законом ни в каком случае не
предусматривается!
- вторая часть слушаний, по Правилам
землепользования и застройки, не была
проведена.
Мы, жители Головинского района,
выступаем ПРОТИВ проекта застройки
территории микрорайона 4Б (участок
ограниченный Ленинградским шоссе,
Пулковской улицей, Конаковским
проездом и Кронштадтским бульваром),
представленного на публичных
слушаниях 12 апреля 2016 года, так как
данный проект нарушает наше право на
благоприятную среду проживания и
является точечной застройкой в
интересах коммерческой компании ЛСР,
в ущерб жителей района Головинский и
предприятия стратегического назначения
ОАО НИМИ.
ЛСР решает только вопрос, касающийся
коммерческой недвижимости и не
принимает обременения по
строительству социальной
инфраструктуры. Отсутствуют гарантии
того, что инфраструктура, которую
предполагается разместить на
территории ОАО НИМИ, будет
реализована. Представитель ОАО
НАМИ на слушаниях прямо заявил, что
строительство на их территории
социальных объектов для них убыточно,
и они не готовы принять такое
обременение.
В Головинском районе существует
избыток торговых центров и недостаток
социальных объектов. Так, при

Принять к сведению.

109

количестве жителей более 104 тыс. в
районе имеется только одна взрослая
поликлиника, детской нет вовсе,
нехватка детских садов и досуговых
центров, отсутствуют физкультурнооздоровительные центры, значительная
часть населения живет в пятиэтажках без
лифтов и мусоропроводов, транспортная
обстановка близка к критической,
полноценная перехватывающая парковка
отсутствует, станция метро перегружена
и т.д. Это существенно препятствует
созданию условий, обеспечивающих
достойную жизнь и свободное развитие
человека (ч.1 ст.7 Конституции РФ).
Предлагаемый проект не решает
существующие проблемы района, а
только добавляет новые. Обещанные
поликлиника и детский сад, смогут
удовлетворить только нужды новоселов,
но никак не решат проблему уже
проживающих в районе людей.
Экологическая часть в проекте вообще
отсутствует, а предусмотренные »
проектом расширения Пулковской,ул.,
Конаковского проезда, уничтожат
существующее озеленение, которое уже
частично пострадало из-за организации
на этих улицах парковочных
«карманов».
В этой связи ТРЕБУЕМ:
1. Отклонить проект планировки части
территории микрорайона 4Б
Головинского района города Москвы,
ограниченной Ленинградским шоссе,
Пулковской улицей, Конаковским
проездом, Кронштадтским бульваром,
как противоречащий интересам жителей
Микрорайона.
2. Прекратить практику коммерческой
застройки Г оловинского района
г.Москвы до полного обеспечения его
социальными объектами.
3. Провести местный референдум по
вопросу: «Поддерживаете ли Вы
требование проведения местного
референдума по проектам любого
строительства в зоне сложившейся
застройки района».
4. Принять во внимание факт
нарушений в ходе проведения
публичных слушаний 12 апреля 2016
года по адресу улица Флотская, дом 25
«ДК Онежский», так как
-в зале присутствовали приглашенные
заинтересованной стороной
профессиональные участники
публичных слушаний,
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-проверка регистрации и
правоустанвливающих документов,
подтверждающих право участия в
слушаниях, не проводилась.
- слушания проводились по
доверенности от Префектуры, что
законом ни в каком случае не
предусматривается!
- вторая часть слушаний, по Правилам
землепользования и застройки, не была
проведена.
Мы, жители Головинского района,
выступаем ПРОТИВ проекта застройки
территории микрорайона 4Б (участок
ограниченный Ленинградским шоссе,
Пулковской улицей, Конаковским
проездом и Кронштадтским бульваром),
представленного на публичных
слушаниях 12 апреля 2016 года, так как
данный проект нарушает наше право на
благоприятную среду проживания и
является точечной застройкой в
интересах коммерческой компании ЛСР,
в ущерб жителей района Головинский и
предприятия стратегического назначения
ОАО НИМИ.
ЛСР решает только вопрос, касающийся
коммерческой недвижимости и не
принимает обременения по
строительству социальной
инфраструктуры. Отсутствуют гарантии
того, что инфраструктура, которую
предполагается разместить на
территории ОАО НИМИ, будет
реализована. Представитель ОАО
НАМИ на слушаниях прямо заявил, что
строительство на их территории
социальных объектов для них убыточно,
и они не готовы принять такое
обременение.
В Головинском районе существует
избыток торговых центров и недостаток
социальных объектов. Так, при
количестве жителей более 104 тыс. в
районе имеется только одна взрослая
поликлиника, детской нет вовсе,
нехватка детских садов и досуговых
центров, отсутствуют физкультурнооздоровительные центры, значительная
часть населения живет в пятиэтажках без
лифтов и мусоропроводов, транспортная
обстановка близка к критической,
полноценная перехватывающая парковка
отсутствует, станция метро перегружена
и т.д. Это существенно препятствует
созданию условий, обеспечивающих
достойную жизнь и свободное развитие
человека (ч.1 ст.7 Конституции РФ).
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Предлагаемый проект не решает
существующие проблемы района, а
только добавляет новые. Обещанные
поликлиника и детский сад, смогут
удовлетворить только нужды новоселов,
но никак не решат проблему уже
проживающих в районе людей.
Экологическая часть в проекте вообще
отсутствует, а предусмотренные »
проектом расширения Пулковской,ул.,
Конаковского проезда, уничтожат
существующее озеленение, которое уже
частично пострадало из-за организации
на этих улицах парковочных
«карманов».
В этой связи ТРЕБУЕМ:
1. Отклонить проект планировки части
территории микрорайона 4Б
Головинского района города Москвы,
ограниченной Ленинградским шоссе,
Пулковской улицей, Конаковским
проездом, Кронштадтским бульваром,
как противоречащий интересам жителей
Микрорайона.
2. Прекратить практику коммерческой
застройки Г оловинского района
г.Москвы до полного обеспечения его
социальными объектами.
3. Провести местный референдум по
вопросу: «Поддерживаете ли Вы
требование проведения местного
референдума по проектам любого
строительства в зоне сложившейся
застройки района».
4. Принять во внимание факт
нарушений в ходе проведения
публичных слушаний 12 апреля 2016
года по адресу улица Флотская, дом 25
«ДК Онежский», так как
-в зале присутствовали приглашенные
заинтересованной стороной
профессиональные участники
публичных слушаний,
-проверка регистрации и
правоустанвливающих документов,
подтверждающих право участия в
слушаниях, не проводилась.
- слушания проводились по
доверенности от Префектуры, что
законом ни в каком случае не
предусматривается!
- вторая часть слушаний, по Правилам
землепользования и застройки, не была
проведена.
Мы, жители Головинского района,
выступаем ПРОТИВ проекта застройки
территории микрорайона 4Б (участок
ограниченный Ленинградским шоссе,
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Пулковской улицей, Конаковским
проездом и Кронштадтским бульваром),
представленного на публичных
слушаниях 12 апреля 2016 года, так как
данный проект нарушает наше право на
благоприятную среду проживания и
является точечной застройкой в
интересах коммерческой компании ЛСР,
в ущерб жителей района Головинский и
предприятия стратегического назначения
ОАО НИМИ.
ЛСР решает только вопрос, касающийся
коммерческой недвижимости и не
принимает обременения по
строительству социальной
инфраструктуры. Отсутствуют гарантии
того, что инфраструктура, которую
предполагается разместить на
территории ОАО НИМИ, будет
реализована. Представитель ОАО
НАМИ на слушаниях прямо заявил, что
строительство на их территории
социальных объектов для них убыточно,
и они не готовы принять такое
обременение.
В Головинском районе существует
избыток торговых центров и недостаток
социальных объектов. Так, при
количестве жителей более 104 тыс. в
районе имеется только одна взрослая
поликлиника, детской нет вовсе,
нехватка детских садов и досуговых
центров, отсутствуют физкультурнооздоровительные центры, значительная
часть населения живет в пятиэтажках без
лифтов и мусоропроводов, транспортная
обстановка близка к критической,
полноценная перехватывающая парковка
отсутствует, станция метро перегружена
и т.д. Это существенно препятствует
созданию условий, обеспечивающих
достойную жизнь и свободное развитие
человека (ч.1 ст.7 Конституции РФ).
Предлагаемый проект не решает
существующие проблемы района, а
только добавляет новые. Обещанные
поликлиника и детский сад, смогут
удовлетворить только нужды новоселов,
но никак не решат проблему уже
проживающих в районе людей.
Экологическая часть в проекте вообще
отсутствует, а предусмотренные »
проектом расширения Пулковской,ул.,
Конаковского проезда, уничтожат
существующее озеленение, которое уже
частично пострадало из-за организации
на этих улицах парковочных
«карманов».
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В этой связи ТРЕБУЕМ:
1. Отклонить проект планировки части
территории микрорайона 4Б
Головинского района города Москвы,
ограниченной Ленинградским шоссе,
Пулковской улицей, Конаковским
проездом, Кронштадтским бульваром,
как противоречащий интересам жителей
Микрорайона.
2. Прекратить практику коммерческой
застройки Г оловинского района
г.Москвы до полного обеспечения его
социальными объектами.
3. Провести местный референдум по
вопросу: «Поддерживаете ли Вы
требование проведения местного
референдума по проектам любого
строительства в зоне сложившейся
застройки района».
4. Принять во внимание факт
нарушений в ходе проведения
публичных слушаний 12 апреля 2016
года по адресу улица Флотская, дом 25
«ДК Онежский», так как
-в зале присутствовали приглашенные
заинтересованной стороной
профессиональные участники
публичных слушаний,
-проверка регистрации и
правоустанвливающих документов,
подтверждающих право участия в
слушаниях, не проводилась.
- слушания проводились по
доверенности от Префектуры, что
законом ни в каком случае не
предусматривается!
- вторая часть слушаний, по Правилам
землепользования и застройки, не была
проведена.
Мы, жители Головинского района,
выступаем ПРОТИВ проекта застройки
территории микрорайона 4Б (участок
ограниченный Ленинградским шоссе,
Пулковской улицей, Конаковским
проездом и Кронштадтским бульваром),
представленного на публичных
слушаниях 12 апреля 2016 года, так как
данный проект нарушает наше право на
благоприятную среду проживания и
является точечной застройкой в
интересах коммерческой компании ЛСР,
в ущерб жителей района Головинский и
предприятия стратегического назначения
ОАО НИМИ.
ЛСР решает только вопрос, касающийся
коммерческой недвижимости и не
принимает обременения по
строительству социальной
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инфраструктуры. Отсутствуют гарантии
того, что инфраструктура, которую
предполагается разместить на
территории ОАО НИМИ, будет
реализована. Представитель ОАО
НАМИ на слушаниях прямо заявил, что
строительство на их территории
социальных объектов для них убыточно,
и они не готовы принять такое
обременение.
В Головинском районе существует
избыток торговых центров и недостаток
социальных объектов. Так, при
количестве жителей более 104 тыс. в
районе имеется только одна взрослая
поликлиника, детской нет вовсе,
нехватка детских садов и досуговых
центров, отсутствуют физкультурнооздоровительные центры, значительная
часть населения живет в пятиэтажках без
лифтов и мусоропроводов, транспортная
обстановка близка к критической,
полноценная перехватывающая парковка
отсутствует, станция метро перегружена
и т.д. Это существенно препятствует
созданию условий, обеспечивающих
достойную жизнь и свободное развитие
человека (ч.1 ст.7 Конституции РФ).
Предлагаемый проект не решает
существующие проблемы района, а
только добавляет новые. Обещанные
поликлиника и детский сад, смогут
удовлетворить только нужды новоселов,
но никак не решат проблему уже
проживающих в районе людей.
Экологическая часть в проекте вообще
отсутствует, а предусмотренные »
проектом расширения Пулковской,ул.,
Конаковского проезда, уничтожат
существующее озеленение, которое уже
частично пострадало из-за организации
на этих улицах парковочных
«карманов».
В этой связи ТРЕБУЕМ:
1. Отклонить проект планировки части
территории микрорайона 4Б
Головинского района города Москвы,
ограниченной Ленинградским шоссе,
Пулковской улицей, Конаковским
проездом, Кронштадтским бульваром,
как противоречащий интересам жителей
Микрорайона.
2. Прекратить практику коммерческой
застройки Г оловинского района
г.Москвы до полного обеспечения его
социальными объектами.
3. Провести местный референдум по
вопросу: «Поддерживаете ли Вы
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требование проведения местного
референдума по проектам любого
строительства в зоне сложившейся
застройки района».
4. Принять во внимание факт
нарушений в ходе проведения
публичных слушаний 12 апреля 2016
года по адресу улица Флотская, дом 25
«ДК Онежский», так как
-в зале присутствовали приглашенные
заинтересованной стороной
профессиональные участники
публичных слушаний,
-проверка регистрации и
правоустанвливающих документов,
подтверждающих право участия в
слушаниях, не проводилась.
- слушания проводились по
доверенности от Префектуры, что
законом ни в каком случае не
предусматривается!
- вторая часть слушаний, по Правилам
землепользования и застройки, не была
проведена.
Мы, жители Головинского района,
выступаем ПРОТИВ проекта застройки
территории микрорайона 4Б (участок
ограниченный Ленинградским шоссе,
Пулковской улицей, Конаковским
проездом и Кронштадтским бульваром),
представленного на публичных
слушаниях 12 апреля 2016 года, так как
данный проект нарушает наше право на
благоприятную среду проживания и
является точечной застройкой в
интересах коммерческой компании ЛСР,
в ущерб жителей района Головинский и
предприятия стратегического назначения
ОАО НИМИ.
ЛСР решает только вопрос, касающийся
коммерческой недвижимости и не
принимает обременения по
строительству социальной
инфраструктуры. Отсутствуют гарантии
того, что инфраструктура, которую
предполагается разместить на
территории ОАО НИМИ, будет
реализована. Представитель ОАО
НАМИ на слушаниях прямо заявил, что
строительство на их территории
социальных объектов для них убыточно,
и они не готовы принять такое
обременение.
В Головинском районе существует
избыток торговых центров и недостаток
социальных объектов. Так, при
количестве жителей более 104 тыс. в
районе имеется только одна взрослая
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поликлиника, детской нет вовсе,
нехватка детских садов и досуговых
центров, отсутствуют физкультурнооздоровительные центры, значительная
часть населения живет в пятиэтажках без
лифтов и мусоропроводов, транспортная
обстановка близка к критической,
полноценная перехватывающая парковка
отсутствует, станция метро перегружена
и т.д. Это существенно препятствует
созданию условий, обеспечивающих
достойную жизнь и свободное развитие
человека (ч.1 ст.7 Конституции РФ).
Предлагаемый проект не решает
существующие проблемы района, а
только добавляет новые. Обещанные
поликлиника и детский сад, смогут
удовлетворить только нужды новоселов,
но никак не решат проблему уже
проживающих в районе людей.
Экологическая часть в проекте вообще
отсутствует, а предусмотренные »
проектом расширения Пулковской,ул.,
Конаковского проезда, уничтожат
существующее озеленение, которое уже
частично пострадало из-за организации
на этих улицах парковочных
«карманов».
В этой связи ТРЕБУЕМ:
1. Отклонить проект планировки части
территории микрорайона 4Б
Головинского района города Москвы,
ограниченной Ленинградским шоссе,
Пулковской улицей, Конаковским
проездом, Кронштадтским бульваром,
как противоречащий интересам жителей
Микрорайона.
2. Прекратить практику коммерческой
застройки Г оловинского района
г.Москвы до полного обеспечения его
социальными объектами.
3. Провести местный референдум по
вопросу: «Поддерживаете ли Вы
требование проведения местного
референдума по проектам любого
строительства в зоне сложившейся
застройки района».
4. Принять во внимание факт
нарушений в ходе проведения
публичных слушаний 12 апреля 2016
года по адресу улица Флотская, дом 25
«ДК Онежский», так как
-в зале присутствовали приглашенные
заинтересованной стороной
профессиональные участники
публичных слушаний,
-проверка регистрации и
правоустанвливающих документов,
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подтверждающих право участия в
слушаниях, не проводилась.
- слушания проводились по
доверенности от Префектуры, что
законом ни в каком случае не
предусматривается!
- вторая часть слушаний, по Правилам
землепользования и застройки, не была
проведена.
Мы, жители Головинского района,
выступаем ПРОТИВ проекта застройки
территории микрорайона 4Б (участок
ограниченный Ленинградским шоссе,
Пулковской улицей, Конаковским
проездом и Кронштадтским бульваром),
представленного на публичных
слушаниях 12 апреля 2016 года, так как
данный проект нарушает наше право на
благоприятную среду проживания и
является точечной застройкой в
интересах коммерческой компании ЛСР,
в ущерб жителей района Головинский и
предприятия стратегического назначения
ОАО НИМИ.
ЛСР решает только вопрос, касающийся
коммерческой недвижимости и не
принимает обременения по
строительству социальной
инфраструктуры. Отсутствуют гарантии
того, что инфраструктура, которую
предполагается разместить на
территории ОАО НИМИ, будет
реализована. Представитель ОАО
НАМИ на слушаниях прямо заявил, что
строительство на их территории
социальных объектов для них убыточно,
и они не готовы принять такое
обременение.
В Головинском районе существует
избыток торговых центров и недостаток
социальных объектов. Так, при
количестве жителей более 104 тыс. в
районе имеется только одна взрослая
поликлиника, детской нет вовсе,
нехватка детских садов и досуговых
центров, отсутствуют физкультурнооздоровительные центры, значительная
часть населения живет в пятиэтажках без
лифтов и мусоропроводов, транспортная
обстановка близка к критической,
полноценная перехватывающая парковка
отсутствует, станция метро перегружена
и т.д. Это существенно препятствует
созданию условий, обеспечивающих
достойную жизнь и свободное развитие
человека (ч.1 ст.7 Конституции РФ).
Предлагаемый проект не решает
существующие проблемы района, а
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только добавляет новые. Обещанные
поликлиника и детский сад, смогут
удовлетворить только нужды новоселов,
но никак не решат проблему уже
проживающих в районе людей.
Экологическая часть в проекте вообще
отсутствует, а предусмотренные »
проектом расширения Пулковской,ул.,
Конаковского проезда, уничтожат
существующее озеленение, которое уже
частично пострадало из-за организации
на этих улицах парковочных
«карманов».
В этой связи ТРЕБУЕМ:
1. Отклонить проект планировки части
территории микрорайона 4Б
Головинского района города Москвы,
ограниченной Ленинградским шоссе,
Пулковской улицей, Конаковским
проездом, Кронштадтским бульваром,
как противоречащий интересам жителей
Микрорайона.
2. Прекратить практику коммерческой
застройки Г оловинского района
г.Москвы до полного обеспечения его
социальными объектами.
3. Провести местный референдум по
вопросу: «Поддерживаете ли Вы
требование проведения местного
референдума по проектам любого
строительства в зоне сложившейся
застройки района».
4. Принять во внимание факт
нарушений в ходе проведения
публичных слушаний 12 апреля 2016
года по адресу улица Флотская, дом 25
«ДК Онежский», так как
-в зале присутствовали приглашенные
заинтересованной стороной
профессиональные участники
публичных слушаний,
-проверка регистрации и
правоустанвливающих документов,
подтверждающих право участия в
слушаниях, не проводилась.
- слушания проводились по
доверенности от Префектуры, что
законом ни в каком случае не
предусматривается!
- вторая часть слушаний, по Правилам
землепользования и застройки, не была
проведена.
Мы, жители Головинского района,
выступаем ПРОТИВ проекта застройки
территории микрорайона 4Б (участок
ограниченный Ленинградским шоссе,
Пулковской улицей, Конаковским
проездом и Кронштадтским бульваром),
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представленного на публичных
слушаниях 12 апреля 2016 года, так как
данный проект нарушает наше право на
благоприятную среду проживания и
является точечной застройкой в
интересах коммерческой компании ЛСР,
в ущерб жителей района Головинский и
предприятия стратегического назначения
ОАО НИМИ.
ЛСР решает только вопрос, касающийся
коммерческой недвижимости и не
принимает обременения по
строительству социальной
инфраструктуры. Отсутствуют гарантии
того, что инфраструктура, которую
предполагается разместить на
территории ОАО НИМИ, будет
реализована. Представитель ОАО
НАМИ на слушаниях прямо заявил, что
строительство на их территории
социальных объектов для них убыточно,
и они не готовы принять такое
обременение.
В Головинском районе существует
избыток торговых центров и недостаток
социальных объектов. Так, при
количестве жителей более 104 тыс. в
районе имеется только одна взрослая
поликлиника, детской нет вовсе,
нехватка детских садов и досуговых
центров, отсутствуют физкультурнооздоровительные центры, значительная
часть населения живет в пятиэтажках без
лифтов и мусоропроводов, транспортная
обстановка близка к критической,
полноценная перехватывающая парковка
отсутствует, станция метро перегружена
и т.д. Это существенно препятствует
созданию условий, обеспечивающих
достойную жизнь и свободное развитие
человека (ч.1 ст.7 Конституции РФ).
Предлагаемый проект не решает
существующие проблемы района, а
только добавляет новые. Обещанные
поликлиника и детский сад, смогут
удовлетворить только нужды новоселов,
но никак не решат проблему уже
проживающих в районе людей.
Экологическая часть в проекте вообще
отсутствует, а предусмотренные »
проектом расширения Пулковской,ул.,
Конаковского проезда, уничтожат
существующее озеленение, которое уже
частично пострадало из-за организации
на этих улицах парковочных
«карманов».
В этой связи ТРЕБУЕМ:
1. Отклонить проект планировки части
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территории микрорайона 4Б
Головинского района города Москвы,
ограниченной Ленинградским шоссе,
Пулковской улицей, Конаковским
проездом, Кронштадтским бульваром,
как противоречащий интересам жителей
Микрорайона.
2. Прекратить практику коммерческой
застройки Г оловинского района
г.Москвы до полного обеспечения его
социальными объектами.
3. Провести местный референдум по
вопросу: «Поддерживаете ли Вы
требование проведения местного
референдума по проектам любого
строительства в зоне сложившейся
застройки района».
4. Принять во внимание факт
нарушений в ходе проведения
публичных слушаний 12 апреля 2016
года по адресу улица Флотская, дом 25
«ДК Онежский», так как
-в зале присутствовали приглашенные
заинтересованной стороной
профессиональные участники
публичных слушаний,
-проверка регистрации и
правоустанвливающих документов,
подтверждающих право участия в
слушаниях, не проводилась.
- слушания проводились по
доверенности от Префектуры, что
законом ни в каком случае не
предусматривается!
- вторая часть слушаний, по Правилам
землепользования и застройки, не была
проведена.
Мы, жители Головинского района,
выступаем ПРОТИВ проекта застройки
территории микрорайона 4Б (участок
ограниченный Ленинградским шоссе,
Пулковской улицей, Конаковским
проездом и Кронштадтским бульваром),
представленного на публичных
слушаниях 12 апреля 2016 года, так как
данный проект нарушает наше право на
благоприятную среду проживания и
является точечной застройкой в
интересах коммерческой компании ЛСР,
в ущерб жителей района Головинский и
предприятия стратегического назначения
ОАО НИМИ.
ЛСР решает только вопрос, касающийся
коммерческой недвижимости и не
принимает обременения по
строительству социальной
инфраструктуры. Отсутствуют гарантии
того, что инфраструктура, которую
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предполагается разместить на
территории ОАО НИМИ, будет
реализована. Представитель ОАО
НАМИ на слушаниях прямо заявил, что
строительство на их территории
социальных объектов для них убыточно,
и они не готовы принять такое
обременение.
В Головинском районе существует
избыток торговых центров и недостаток
социальных объектов. Так, при
количестве жителей более 104 тыс. в
районе имеется только одна взрослая
поликлиника, детской нет вовсе,
нехватка детских садов и досуговых
центров, отсутствуют физкультурнооздоровительные центры, значительная
часть населения живет в пятиэтажках без
лифтов и мусоропроводов, транспортная
обстановка близка к критической,
полноценная перехватывающая парковка
отсутствует, станция метро перегружена
и т.д. Это существенно препятствует
созданию условий, обеспечивающих
достойную жизнь и свободное развитие
человека (ч.1 ст.7 Конституции РФ).
Предлагаемый проект не решает
существующие проблемы района, а
только добавляет новые. Обещанные
поликлиника и детский сад, смогут
удовлетворить только нужды новоселов,
но никак не решат проблему уже
проживающих в районе людей.
Экологическая часть в проекте вообще
отсутствует, а предусмотренные »
проектом расширения Пулковской,ул.,
Конаковского проезда, уничтожат
существующее озеленение, которое уже
частично пострадало из-за организации
на этих улицах парковочных
«карманов».
В этой связи ТРЕБУЕМ:
1. Отклонить проект планировки части
территории микрорайона 4Б
Головинского района города Москвы,
ограниченной Ленинградским шоссе,
Пулковской улицей, Конаковским
проездом, Кронштадтским бульваром,
как противоречащий интересам жителей
Микрорайона.
2. Прекратить практику коммерческой
застройки Г оловинского района
г.Москвы до полного обеспечения его
социальными объектами.
3. Провести местный референдум по
вопросу: «Поддерживаете ли Вы
требование проведения местного
референдума по проектам любого
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строительства в зоне сложившейся
застройки района».
4. Принять во внимание факт
нарушений в ходе проведения
публичных слушаний 12 апреля 2016
года по адресу улица Флотская, дом 25
«ДК Онежский», так как
-в зале присутствовали приглашенные
заинтересованной стороной
профессиональные участники
публичных слушаний,
-проверка регистрации и
правоустанвливающих документов,
подтверждающих право участия в
слушаниях, не проводилась.
- слушания проводились по
доверенности от Префектуры, что
законом ни в каком случае не
предусматривается!
- вторая часть слушаний, по Правилам
землепользования и застройки, не была
проведена.
Мы, жители Головинского района,
выступаем ПРОТИВ проекта застройки
территории микрорайона 4Б (участок
ограниченный Ленинградским шоссе,
Пулковской улицей, Конаковским
проездом и Кронштадтским бульваром),
представленного на публичных
слушаниях 12 апреля 2016 года, так как
данный проект нарушает наше право на
благоприятную среду проживания и
является точечной застройкой в
интересах коммерческой компании ЛСР,
в ущерб жителей района Головинский и
предприятия стратегического назначения
ОАО НИМИ.
ЛСР решает только вопрос, касающийся
коммерческой недвижимости и не
принимает обременения по
строительству социальной
инфраструктуры. Отсутствуют гарантии
того, что инфраструктура, которую
предполагается разместить на
территории ОАО НИМИ, будет
реализована. Представитель ОАО
НАМИ на слушаниях прямо заявил, что
строительство на их территории
социальных объектов для них убыточно,
и они не готовы принять такое
обременение.
В Головинском районе существует
избыток торговых центров и недостаток
социальных объектов. Так, при
количестве жителей более 104 тыс. в
районе имеется только одна взрослая
поликлиника, детской нет вовсе,
нехватка детских садов и досуговых
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центров, отсутствуют физкультурнооздоровительные центры, значительная
часть населения живет в пятиэтажках без
лифтов и мусоропроводов, транспортная
обстановка близка к критической,
полноценная перехватывающая парковка
отсутствует, станция метро перегружена
и т.д. Это существенно препятствует
созданию условий, обеспечивающих
достойную жизнь и свободное развитие
человека (ч.1 ст.7 Конституции РФ).
Предлагаемый проект не решает
существующие проблемы района, а
только добавляет новые. Обещанные
поликлиника и детский сад, смогут
удовлетворить только нужды новоселов,
но никак не решат проблему уже
проживающих в районе людей.
Экологическая часть в проекте вообще
отсутствует, а предусмотренные »
проектом расширения Пулковской,ул.,
Конаковского проезда, уничтожат
существующее озеленение, которое уже
частично пострадало из-за организации
на этих улицах парковочных
«карманов».
В этой связи ТРЕБУЕМ:
1. Отклонить проект планировки части
территории микрорайона 4Б
Головинского района города Москвы,
ограниченной Ленинградским шоссе,
Пулковской улицей, Конаковским
проездом, Кронштадтским бульваром,
как противоречащий интересам жителей
Микрорайона.
2. Прекратить практику коммерческой
застройки Г оловинского района
г.Москвы до полного обеспечения его
социальными объектами.
3. Провести местный референдум по
вопросу: «Поддерживаете ли Вы
требование проведения местного
референдума по проектам любого
строительства в зоне сложившейся
застройки района».
4. Принять во внимание факт
нарушений в ходе проведения
публичных слушаний 12 апреля 2016
года по адресу улица Флотская, дом 25
«ДК Онежский», так как
-в зале присутствовали приглашенные
заинтересованной стороной
профессиональные участники
публичных слушаний,
-проверка регистрации и
правоустанвливающих документов,
подтверждающих право участия в
слушаниях, не проводилась.
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- слушания проводились по
доверенности от Префектуры, что
законом ни в каком случае не
предусматривается!
- вторая часть слушаний, по Правилам
землепользования и застройки, не была
проведена.
Мы, жители Головинского района,
выступаем ПРОТИВ проекта застройки
территории микрорайона 4Б (участок
ограниченный Ленинградским шоссе,
Пулковской улицей, Конаковским
проездом и Кронштадтским бульваром),
представленного на публичных
слушаниях 12 апреля 2016 года, так как
данный проект нарушает наше право на
благоприятную среду проживания и
является точечной застройкой в
интересах коммерческой компании ЛСР,
в ущерб жителей района Головинский и
предприятия стратегического назначения
ОАО НИМИ.
ЛСР решает только вопрос, касающийся
коммерческой недвижимости и не
принимает обременения по
строительству социальной
инфраструктуры. Отсутствуют гарантии
того, что инфраструктура, которую
предполагается разместить на
территории ОАО НИМИ, будет
реализована. Представитель ОАО
НАМИ на слушаниях прямо заявил, что
строительство на их территории
социальных объектов для них убыточно,
и они не готовы принять такое
обременение.
В Головинском районе существует
избыток торговых центров и недостаток
социальных объектов. Так, при
количестве жителей более 104 тыс. в
районе имеется только одна взрослая
поликлиника, детской нет вовсе,
нехватка детских садов и досуговых
центров, отсутствуют физкультурнооздоровительные центры, значительная
часть населения живет в пятиэтажках без
лифтов и мусоропроводов, транспортная
обстановка близка к критической,
полноценная перехватывающая парковка
отсутствует, станция метро перегружена
и т.д. Это существенно препятствует
созданию условий, обеспечивающих
достойную жизнь и свободное развитие
человека (ч.1 ст.7 Конституции РФ).
Предлагаемый проект не решает
существующие проблемы района, а
только добавляет новые. Обещанные
поликлиника и детский сад, смогут
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удовлетворить только нужды новоселов,
но никак не решат проблему уже
проживающих в районе людей.
Экологическая часть в проекте вообще
отсутствует, а предусмотренные »
проектом расширения Пулковской,ул.,
Конаковского проезда, уничтожат
существующее озеленение, которое уже
частично пострадало из-за организации
на этих улицах парковочных
«карманов».
В этой связи ТРЕБУЕМ:
1. Отклонить проект планировки части
территории микрорайона 4Б
Головинского района города Москвы,
ограниченной Ленинградским шоссе,
Пулковской улицей, Конаковским
проездом, Кронштадтским бульваром,
как противоречащий интересам жителей
Микрорайона.
2. Прекратить практику коммерческой
застройки Г оловинского района
г.Москвы до полного обеспечения его
социальными объектами.
3. Провести местный референдум по
вопросу: «Поддерживаете ли Вы
требование проведения местного
референдума по проектам любого
строительства в зоне сложившейся
застройки района».
4. Принять во внимание факт
нарушений в ходе проведения
публичных слушаний 12 апреля 2016
года по адресу улица Флотская, дом 25
«ДК Онежский», так как
-в зале присутствовали приглашенные
заинтересованной стороной
профессиональные участники
публичных слушаний,
-проверка регистрации и
правоустанвливающих документов,
подтверждающих право участия в
слушаниях, не проводилась.
- слушания проводились по
доверенности от Префектуры, что
законом ни в каком случае не
предусматривается!
- вторая часть слушаний, по Правилам
землепользования и застройки, не была
проведена.
Мы, жители Головинского района,
выступаем ПРОТИВ проекта застройки
территории микрорайона 4Б (участок
ограниченный Ленинградским шоссе,
Пулковской улицей, Конаковским
проездом и Кронштадтским бульваром),
представленного на публичных
слушаниях 12 апреля 2016 года, так как
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данный проект нарушает наше право на
благоприятную среду проживания и
является точечной застройкой в
интересах коммерческой компании ЛСР,
в ущерб жителей района Головинский и
предприятия стратегического назначения
ОАО НИМИ.
ЛСР решает только вопрос, касающийся
коммерческой недвижимости и не
принимает обременения по
строительству социальной
инфраструктуры. Отсутствуют гарантии
того, что инфраструктура, которую
предполагается разместить на
территории ОАО НИМИ, будет
реализована. Представитель ОАО
НАМИ на слушаниях прямо заявил, что
строительство на их территории
социальных объектов для них убыточно,
и они не готовы принять такое
обременение.
В Головинском районе существует
избыток торговых центров и недостаток
социальных объектов. Так, при
количестве жителей более 104 тыс. в
районе имеется только одна взрослая
поликлиника, детской нет вовсе,
нехватка детских садов и досуговых
центров, отсутствуют физкультурнооздоровительные центры, значительная
часть населения живет в пятиэтажках без
лифтов и мусоропроводов, транспортная
обстановка близка к критической,
полноценная перехватывающая парковка
отсутствует, станция метро перегружена
и т.д. Это существенно препятствует
созданию условий, обеспечивающих
достойную жизнь и свободное развитие
человека (ч.1 ст.7 Конституции РФ).
Предлагаемый проект не решает
существующие проблемы района, а
только добавляет новые. Обещанные
поликлиника и детский сад, смогут
удовлетворить только нужды новоселов,
но никак не решат проблему уже
проживающих в районе людей.
Экологическая часть в проекте вообще
отсутствует, а предусмотренные »
проектом расширения Пулковской,ул.,
Конаковского проезда, уничтожат
существующее озеленение, которое уже
частично пострадало из-за организации
на этих улицах парковочных
«карманов».
В этой связи ТРЕБУЕМ:
1. Отклонить проект планировки части
территории микрорайона 4Б
Головинского района города Москвы,

127

119.

Таджанян Д.А. + 18 подписей

ограниченной Ленинградским шоссе,
Пулковской улицей, Конаковским
проездом, Кронштадтским бульваром,
как противоречащий интересам жителей
Микрорайона.
2. Прекратить практику коммерческой
застройки Г оловинского района
г.Москвы до полного обеспечения его
социальными объектами.
3. Провести местный референдум по
вопросу: «Поддерживаете ли Вы
требование проведения местного
референдума по проектам любого
строительства в зоне сложившейся
застройки района».
4. Принять во внимание факт
нарушений в ходе проведения
публичных слушаний 12 апреля 2016
года по адресу улица Флотская, дом 25
«ДК Онежский», так как
-в зале присутствовали приглашенные
заинтересованной стороной
профессиональные участники
публичных слушаний,
-проверка регистрации и
правоустанвливающих документов,
подтверждающих право участия в
слушаниях, не проводилась.
- слушания проводились по
доверенности от Префектуры, что
законом ни в каком случае не
предусматривается!
- вторая часть слушаний, по Правилам
землепользования и застройки, не была
проведена.
Мы, жители Головинского района,
выступаем ПРОТИВ проекта застройки
территории микрорайона 4Б (участок
ограниченный Ленинградским шоссе,
Пулковской улицей, Конаковским
проездом и Кронштадтским бульваром),
представленного на публичных
слушаниях 12 апреля 2016 года, так как
данный проект нарушает наше право на
благоприятную среду проживания и
является точечной застройкой в
интересах коммерческой компании ЛСР,
в ущерб жителей района Головинский и
предприятия стратегического назначения
ОАО НИМИ.
ЛСР решает только вопрос, касающийся
коммерческой недвижимости и не
принимает обременения по
строительству социальной
инфраструктуры. Отсутствуют гарантии
того, что инфраструктура, которую
предполагается разместить на
территории ОАО НИМИ, будет
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реализована. Представитель ОАО
НАМИ на слушаниях прямо заявил, что
строительство на их территории
социальных объектов для них убыточно,
и они не готовы принять такое
обременение.
В Головинском районе существует
избыток торговых центров и недостаток
социальных объектов. Так, при
количестве жителей более 104 тыс. в
районе имеется только одна взрослая
поликлиника, детской нет вовсе,
нехватка детских садов и досуговых
центров, отсутствуют физкультурнооздоровительные центры, значительная
часть населения живет в пятиэтажках без
лифтов и мусоропроводов, транспортная
обстановка близка к критической,
полноценная перехватывающая парковка
отсутствует, станция метро перегружена
и т.д. Это существенно препятствует
созданию условий, обеспечивающих
достойную жизнь и свободное развитие
человека (ч.1 ст.7 Конституции РФ).
Предлагаемый проект не решает
существующие проблемы района, а
только добавляет новые. Обещанные
поликлиника и детский сад, смогут
удовлетворить только нужды новоселов,
но никак не решат проблему уже
проживающих в районе людей.
Экологическая часть в проекте вообще
отсутствует, а предусмотренные »
проектом расширения Пулковской,ул.,
Конаковского проезда, уничтожат
существующее озеленение, которое уже
частично пострадало из-за организации
на этих улицах парковочных
«карманов».
В этой связи ТРЕБУЕМ:
1. Отклонить проект планировки части
территории микрорайона 4Б
Головинского района города Москвы,
ограниченной Ленинградским шоссе,
Пулковской улицей, Конаковским
проездом, Кронштадтским бульваром,
как противоречащий интересам жителей
Микрорайона.
2. Прекратить практику коммерческой
застройки Г оловинского района
г.Москвы до полного обеспечения его
социальными объектами.
3. Провести местный референдум по
вопросу: «Поддерживаете ли Вы
требование проведения местного
референдума по проектам любого
строительства в зоне сложившейся
застройки района».
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4. Принять во внимание факт
нарушений в ходе проведения
публичных слушаний 12 апреля 2016
года по адресу улица Флотская, дом 25
«ДК Онежский», так как
-в зале присутствовали приглашенные
заинтересованной стороной
профессиональные участники
публичных слушаний,
-проверка регистрации и
правоустанвливающих документов,
подтверждающих право участия в
слушаниях, не проводилась.
- слушания проводились по
доверенности от Префектуры, что
законом ни в каком случае не
предусматривается!
- вторая часть слушаний, по Правилам
землепользования и застройки, не была
проведена.
Мы, жители Головинского района,
выступаем ПРОТИВ проекта застройки
территории микрорайона 4Б (участок
ограниченный Ленинградским шоссе,
Пулковской улицей, Конаковским
проездом и Кронштадтским бульваром),
представленного на публичных
слушаниях 12 апреля 2016 года, так как
данный проект нарушает наше право на
благоприятную среду проживания и
является точечной застройкой в
интересах коммерческой компании ЛСР,
в ущерб жителей района Головинский и
предприятия стратегического назначения
ОАО НИМИ.
ЛСР решает только вопрос, касающийся
коммерческой недвижимости и не
принимает обременения по
строительству социальной
инфраструктуры. Отсутствуют гарантии
того, что инфраструктура, которую
предполагается разместить на
территории ОАО НИМИ, будет
реализована. Представитель ОАО
НАМИ на слушаниях прямо заявил, что
строительство на их территории
социальных объектов для них убыточно,
и они не готовы принять такое
обременение.
В Головинском районе существует
избыток торговых центров и недостаток
социальных объектов. Так, при
количестве жителей более 104 тыс. в
районе имеется только одна взрослая
поликлиника, детской нет вовсе,
нехватка детских садов и досуговых
центров, отсутствуют физкультурнооздоровительные центры, значительная
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часть населения живет в пятиэтажках без
лифтов и мусоропроводов, транспортная
обстановка близка к критической,
полноценная перехватывающая парковка
отсутствует, станция метро перегружена
и т.д. Это существенно препятствует
созданию условий, обеспечивающих
достойную жизнь и свободное развитие
человека (ч.1 ст.7 Конституции РФ).
Предлагаемый проект не решает
существующие проблемы района, а
только добавляет новые. Обещанные
поликлиника и детский сад, смогут
удовлетворить только нужды новоселов,
но никак не решат проблему уже
проживающих в районе людей.
Экологическая часть в проекте вообще
отсутствует, а предусмотренные »
проектом расширения Пулковской,ул.,
Конаковского проезда, уничтожат
существующее озеленение, которое уже
частично пострадало из-за организации
на этих улицах парковочных
«карманов».
В этой связи ТРЕБУЕМ:
1. Отклонить проект планировки части
территории микрорайона 4Б
Головинского района города Москвы,
ограниченной Ленинградским шоссе,
Пулковской улицей, Конаковским
проездом, Кронштадтским бульваром,
как противоречащий интересам жителей
Микрорайона.
2. Прекратить практику коммерческой
застройки Г оловинского района
г.Москвы до полного обеспечения его
социальными объектами.
3. Провести местный референдум по
вопросу: «Поддерживаете ли Вы
требование проведения местного
референдума по проектам любого
строительства в зоне сложившейся
застройки района».
4. Принять во внимание факт
нарушений в ходе проведения
публичных слушаний 12 апреля 2016
года по адресу улица Флотская, дом 25
«ДК Онежский», так как
-в зале присутствовали приглашенные
заинтересованной стороной
профессиональные участники
публичных слушаний,
-проверка регистрации и
правоустанвливающих документов,
подтверждающих право участия в
слушаниях, не проводилась.
- слушания проводились по
доверенности от Префектуры, что
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законом ни в каком случае не
предусматривается!
- вторая часть слушаний, по Правилам
землепользования и застройки, не была
проведена.
Мы, жители Головинского района,
выступаем ПРОТИВ проекта застройки
территории микрорайона 4Б (участок
ограниченный Ленинградским шоссе,
Пулковской улицей, Конаковским
проездом и Кронштадтским бульваром),
представленного на публичных
слушаниях 12 апреля 2016 года, так как
данный проект нарушает наше право на
благоприятную среду проживания и
является точечной застройкой в
интересах коммерческой компании ЛСР,
в ущерб жителей района Головинский и
предприятия стратегического назначения
ОАО НИМИ.
ЛСР решает только вопрос, касающийся
коммерческой недвижимости и не
принимает обременения по
строительству социальной
инфраструктуры. Отсутствуют гарантии
того, что инфраструктура, которую
предполагается разместить на
территории ОАО НИМИ, будет
реализована. Представитель ОАО
НАМИ на слушаниях прямо заявил, что
строительство на их территории
социальных объектов для них убыточно,
и они не готовы принять такое
обременение.
В Головинском районе существует
избыток торговых центров и недостаток
социальных объектов. Так, при
количестве жителей более 104 тыс. в
районе имеется только одна взрослая
поликлиника, детской нет вовсе,
нехватка детских садов и досуговых
центров, отсутствуют физкультурнооздоровительные центры, значительная
часть населения живет в пятиэтажках без
лифтов и мусоропроводов, транспортная
обстановка близка к критической,
полноценная перехватывающая парковка
отсутствует, станция метро перегружена
и т.д. Это существенно препятствует
созданию условий, обеспечивающих
достойную жизнь и свободное развитие
человека (ч.1 ст.7 Конституции РФ).
Предлагаемый проект не решает
существующие проблемы района, а
только добавляет новые. Обещанные
поликлиника и детский сад, смогут
удовлетворить только нужды новоселов,
но никак не решат проблему уже
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проживающих в районе людей.
Экологическая часть в проекте вообще
отсутствует, а предусмотренные »
проектом расширения Пулковской,ул.,
Конаковского проезда, уничтожат
существующее озеленение, которое уже
частично пострадало из-за организации
на этих улицах парковочных
«карманов».
В этой связи ТРЕБУЕМ:
1. Отклонить проект планировки части
территории микрорайона 4Б
Головинского района города Москвы,
ограниченной Ленинградским шоссе,
Пулковской улицей, Конаковским
проездом, Кронштадтским бульваром,
как противоречащий интересам жителей
Микрорайона.
2. Прекратить практику коммерческой
застройки Г оловинского района
г.Москвы до полного обеспечения его
социальными объектами.
3. Провести местный референдум по
вопросу: «Поддерживаете ли Вы
требование проведения местного
референдума по проектам любого
строительства в зоне сложившейся
застройки района».
4. Принять во внимание факт
нарушений в ходе проведения
публичных слушаний 12 апреля 2016
года по адресу улица Флотская, дом 25
«ДК Онежский», так как
-в зале присутствовали приглашенные
заинтересованной стороной
профессиональные участники
публичных слушаний,
-проверка регистрации и
правоустанвливающих документов,
подтверждающих право участия в
слушаниях, не проводилась.
- слушания проводились по
доверенности от Префектуры, что
законом ни в каком случае не
предусматривается!
- вторая часть слушаний, по Правилам
землепользования и застройки, не была
проведена.
Мы, жители Головинского района,
выступаем ПРОТИВ проекта застройки
территории микрорайона 4Б (участок
ограниченный Ленинградским шоссе,
Пулковской улицей, Конаковским
проездом и Кронштадтским бульваром),
представленного на публичных
слушаниях 12 апреля 2016 года, так как
данный проект нарушает наше право на
благоприятную среду проживания и

Принять к сведению.
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является точечной застройкой в
интересах коммерческой компании ЛСР,
в ущерб жителей района Головинский и
предприятия стратегического назначения
ОАО НИМИ.
ЛСР решает только вопрос, касающийся
коммерческой недвижимости и не
принимает обременения по
строительству социальной
инфраструктуры. Отсутствуют гарантии
того, что инфраструктура, которую
предполагается разместить на
территории ОАО НИМИ, будет
реализована. Представитель ОАО
НАМИ на слушаниях прямо заявил, что
строительство на их территории
социальных объектов для них убыточно,
и они не готовы принять такое
обременение.
В Головинском районе существует
избыток торговых центров и недостаток
социальных объектов. Так, при
количестве жителей более 104 тыс. в
районе имеется только одна взрослая
поликлиника, детской нет вовсе,
нехватка детских садов и досуговых
центров, отсутствуют физкультурнооздоровительные центры, значительная
часть населения живет в пятиэтажках без
лифтов и мусоропроводов, транспортная
обстановка близка к критической,
полноценная перехватывающая парковка
отсутствует, станция метро перегружена
и т.д. Это существенно препятствует
созданию условий, обеспечивающих
достойную жизнь и свободное развитие
человека (ч.1 ст.7 Конституции РФ).
Предлагаемый проект не решает
существующие проблемы района, а
только добавляет новые. Обещанные
поликлиника и детский сад, смогут
удовлетворить только нужды новоселов,
но никак не решат проблему уже
проживающих в районе людей.
Экологическая часть в проекте вообще
отсутствует, а предусмотренные »
проектом расширения Пулковской,ул.,
Конаковского проезда, уничтожат
существующее озеленение, которое уже
частично пострадало из-за организации
на этих улицах парковочных
«карманов».
В этой связи ТРЕБУЕМ:
1. Отклонить проект планировки части
территории микрорайона 4Б
Головинского района города Москвы,
ограниченной Ленинградским шоссе,
Пулковской улицей, Конаковским
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123.

Азрилевич Майя Рейнгардовна2 обращения.

проездом, Кронштадтским бульваром,
как противоречащий интересам жителей
Микрорайона.
2. Прекратить практику коммерческой
застройки Г оловинского района
г.Москвы до полного обеспечения его
социальными объектами.
3. Провести местный референдум по
вопросу: «Поддерживаете ли Вы
требование проведения местного
референдума по проектам любого
строительства в зоне сложившейся
застройки района».
4. Принять во внимание факт
нарушений в ходе проведения
публичных слушаний 12 апреля 2016
года по адресу улица Флотская, дом 25
«ДК Онежский», так как
-в зале присутствовали приглашенные
заинтересованной стороной
профессиональные участники
публичных слушаний,
-проверка регистрации и
правоустанвливающих документов,
подтверждающих право участия в
слушаниях, не проводилась.
- слушания проводились по
доверенности от Префектуры, что
законом ни в каком случае не
предусматривается!
- вторая часть слушаний, по Правилам
землепользования и застройки, не была
проведена.
Категорически возражаю против
представленного проекта правил
землепользования и застройки (общая
часть): 1. Отсутствует разрешение
Мосархитектуры на изменение вида
использования объекта, тем более, что
развитие подавляющей площади
территории института, где плнируется
новое строительство, с собственником
площади не согласовано. 2.
Предусмотренная застройка практически
является точечной, от чего в Москве
повсеместно и дано отказались. Тем
более, если речь идет о жилом доме
коммерческом, а не для очередников
района. Необходимость строительства
гостиничных площадей при наличии
практически в 200 метрах работающих
гостиниц вызывает недоумение. 3.
Обращаю внимание на слабые темпы
заселения 5(пяти) уже выстроинных
башен рядом с ТЦ "Водный". Поэтому
не вижу предпосылок для строительства
дополнительных коммерческих жилых
площадей.

Принять к сведению.
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124.

Костин Константин
Викторович-2 обращения

125.

Костин Виктор Николаевич-2
обращения.

126.

Клюева Наталья Евгеньевна2обращения.

127.

Коленов Евгений Сергеевич-2
обращения.

128.

Баркова Елена Юрьевна

Я категорически против данного
проекта, т.к. он предполагает вырубку
зеленых насаждений вдоль улиц
Авангардная и Пулковская; уничтожение
рынка у метро "Водный Стадион", где
жители района покупают качественные и
недорогие пищевые продукты; а также
строительство высотных жилых домов,
что ухудшает и без того плохую
транспорттную и экологическую
ситуацию в Головинском районе.
Требую отклонить проект!
Я категорически против данного
проекта, т.к. он предполагает вырубку
зеленых насаждений вдоль улиц
Авангардная и Пулковская; уничтожение
рынка у метро "Водный Стадион", где
жители района покупают качественные и
недорогие пищевые продукты; а также
строительство высотных жилых домов,
что ухудшает и без того плохую
транспорттную и экологическую
ситуацию в Головинском районе.
Требую отклонить проект!
Возражаю против проекта застройки
мкр.4Б. Требую отклонить данный
проект. В районе не хватает социальных
объектов: нект детской пол-ки, бассейна,
не расселены 5-этажки. В результате
строительства увеличится нагрузка на
инфраструктуру района: метро,
поликлинику, школы, парковочные
места, дороги, детские сады. Интересы
жителей не учтены.
Предполагаемое в проекте расширение
Авангардной улицы приведет к
недопустимому приближению проезжей
части к окнам жилых домов,
расположенных по адресу: Авангардная
ул.,д.8, корп.1, д.21/7,4. Также это
создаст "бутылочное горлышко" между
домами по адресу "Кронштадтский
бул.,д.6корп.1 и Головинское ш.,д.5 (ТЦ
"Водный", что приведет к затором на
Кронштадтском бульваре. В
предложенном виде проект наносит
непоправимый вред жителям
Авангардной ул. к доступоности всего
района. Требую отклонить проект
застройки квартала!
Против данного проекта планировки
территорий. Проект предусматривает
социальные объекты, расчитанные на
обслуживание только новой жилой
застройки, не улучшает социальную
ситуацию в районе, а наоборот, только
ухудшит, так же возрастает

Принять к сведению.

Принять к сведению.

Принять к сведению.

Принять к сведению.

Принять к сведению.
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129.

Смирнова Ольга Игоревна-2
обращения

130.

Сарнова Тамара
Александровна-3 обращения

131.

Сарнова Полина
Владимировна-3 обращения

132.

Решение Совета депутатов
муниципального округа
Головинский от 19.04.2016
№ 37

транспортная нагрузка, а
предусмотренная проектом поликлиника
не учитывает даже потребности нового
микрорайона. Продление Конаковского
проезда до Кронштадтского бульвара
приведет к созданию аварийных
ситуаций, люди будут выходить из метро
практически на проезжую часть.
Отклонить предлагаемый проект
планировки части территории мкр-на 4Б
Головинского района г. Москвы в связи
с тем, что реализация проекта
существенно увеличит нагрузку на
существующую инфраструктуру и
социальные объекты и несоответсвует
интересам жителей района. Предлагаю
решить вопрос об обеспечении жителей
района социальными объектамивместо
коммерческой застройки жилыми
домами и гостиницами.
Я протв застройки, потому, что район
заселяется все новыми тысячами людей,
а мы аборигены вынуждены жить в
домах которым по 50 лет и в котрых не
разу небыло капитального ремонта. Мой
дом годен только под снос, ему 50 лет,
но снос не обещают. Почему приезжие
будут жить в новых домах, а я должна
доживать в аварийном доме, т.к. денег на
меня нет. Остается этот вопрос задать
нашему президенту В.В. Путину, пусть
выяснят причину, по которым
пятиэтажки в Головинском районе не
сносят.
Требую отклонить проект застройки
квартала. Сейчас экологическая
ситуация в городе и так
катастрофическая. Вы же планируете
построить еще многоэтажки и вырубить
деревья. Увеличится нагрузка на
теплосети, метро, наземный транспорт,
электросети, дороги. Это будет иметь
катастрофические последствия для
района и всего города. Если вы не в
состоянии думать на два шага вперед,
наймите людей, которые могут это
делать.
О рассмотрении проекта планировки
территории, ограниченной
Ленинградским шоссе, Пулковской
улицей, Конаковским проездом,
Кронштадтским бульваром

Принять к сведению.

Принять к сведению.

Принять к сведению.

Принять к сведению.

Согласно части 2 статьи 69 Закона
города Москвы от 25 июня 2008 года №
28 «Градостроительный кодекс города
Москвы», подпункту «г» пункта 23.1
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части 1 статьи 8 Закона города Москвы
от 6 ноября 2002 года № 56 «Об
организации местного самоуправления в
городе Москве», с учетом постановления
Правительства Москвы от 1 апреля 2008
№ 247-ПП «О территориях
промышленных зон города Москвы
(вторая очередь)», на основании письма
управы Головинского района города
Москвы от 24 марта 2016 года № 7-7178/6, поступившее органы местного
самоуправления муниципального округа
Головинский 24 марта 2016 года,
зарегистрированное за № 7-5-422/16
Советом депутатов принято решение:
1. Признать проект планировки
территории Головинского района города
Москвы, ограниченной Ленинградским
шоссе, Пулковской улицей, Конаковским
проездом, Кронштадтским бульваром
(далее - проект планировки территории)
не отвечающим интересам и
потребностям жителей муниципального
округа Головинский, трудового
коллектива АО «Научноисследовательского
машиностроительного института» (далее
- АО «НИМИ») поскольку строительство
многоквартирных корпусов носит
исключительно коммерческий характер,
удовлетворяющий только интересы
заказчика, что создаст значительную
дополнительную нагрузку на
социальную, дорожно-транспортную
инфраструктуры и повлечет за собой
обострение социальной напряженности в
муниципальном округе Головинский.
1.1.
В проекте планировки
территории не предусмотрено
компенсационного озеленения и
проведение работ по компенсационному
озеленению.
1.2.
Входящие в состав проекта
планировки территории объекты
(строения) 1, 4, 32 расположенные на
1,54 га имеют статус памятников
культурного наследия регионального
значения.
1.3.
Предполагаемое проектом
планировки территории расширение
проезжей части улиц Авангардная и
Пулковская приведет к значительному
ухудшению условий проживания
жителей многоквартирных домов,
расположенных вдоль указанной
проезжей части.
2. Определить, что социальная
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инфраструктура, заявлен указанной в
пункте 1 настоящего решения, не может
быть реализована в полном объеме
объеме на территории АО «НИМИ»,
поскольку не предусмотрены в техникоэкономических показателях.
3.
Предложить Окружной комиссии
Северного административного округа по
вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при
Правительстве Москвы отклонить
проект планировки, указанный в пункте
1 настоящего решения. Обязать
заказчика проекта планировки
территории предусмотреть
строительство объектов социальной
инфраструктуры.
4.
Поручить главе муниципального
округа Головинский направить в
Окружную комиссию Северного
административного округа обращение,
отражающее позицию депутатов Совета
депутатов муниципального округа
Головинский по данному вопросу.
5.
Администрации муниципального
округа Головинский: 5.1 Направить
настоящее решение:
в Окружную комиссию
Северного административного округа по
вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при
Правительстве Москвы;
в управу Головинского района
города Москвы;
5. Опубликовать настоящее решение в
бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного
самоуправления муниципального округа
Головинский www.nashe-golovino.ru.
6.
Настоящее решение вступает в
силу со дня его принятия.
7.
Контроль исполнения
настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Головинский
Архипцову Н.В. и председателя
комиссии по благоустройству,
реконструкции, землепользованию и
охране окружающей среды - депутата
Борисову Е.Г.
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Приложение 3.
Вопросы, предложения и замечания по проекту
№
п/п

Ф.И.О

Предложения, замечания

1.

ХолеваОльга Ивановна

2.

Чубарова Галина Андреевна

3.

Киселева Ольга Александровна

4.

Капралова Галина Павловна

5.

Александрова Мария
Валентиновна

6.

Татурина Наталья
Владимировна

7.
8.
9.
10.

Миронова Ирина Сергеевна
Вишадзе Татьяна Ильинична
Агонтьева Елена Николаевна
Коробкова Надежда
Николаевна
Дигаев Хизар Исаевич

Без социальной инфраструктуры
- не согласны
Только комплексная застройка с
поликлиникой, школой и детским
садом
Построить в районе Народный
гараж.
Построить много детских садов и
школ.
Провести благоустройство,
ремонт АБП, устранить
подтопление.
Благоустройство парка Петра
Алексеева. Уборка придомовых
территорий.
Снести здание ТЦ. Крона".
Снести здание ТЦ. Крона".
Снести здание ТЦ. Крона".
Снести здание ТЦ. Крона".

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

Лебедева Татьяна Григорьевна
Левтина Валентина Сергеевна
Крошенниникова Нина
Александровна
Стоянова Анна Валерьевна
Слободенюк Владимир
Григорьевич
Сарнов Владимир Лазаревич3 обращения.

Выводы Окружной
комиссии
Принять к сведению.
Принять к сведению.
Принять к сведению.
Принять к сведению.
Принять к сведению.
Принять к сведению.
Принять к сведению.
Принять к сведению.
Принять к сведению.
Принять к сведению.

Предлагаю внести в проект
благоустройства территории под
ЛЭП по Кронштадтскому
бульвару.
нет комментариев.
нет комментариев.
нет комментариев.

Принять к сведению.

нет комментариев.
нет комментариев.

Принять к сведению.
Принять к сведению.

Где вы собираетесь строить
жилье для москвичей, а не
мигрантам, успевших награбить в
своих краях и сбежавшим оттуда
с деньгами на радость
московским грабителям строителем и чиновникам?

Принять к сведению.

Принять к сведению.
Принять к сведению.
Принять к сведению.
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