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«УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель Окружной комиссии по 

вопросам градостроительства, 

землепользования и застройки при 

Правительстве Москвы в Троицком и 

Новомосковском административном 

округе 

Подпись в оригинале Д.В. Набокин 

02.12.2015 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 29/6 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

По проекту планировки территории поселения Мосрентген, ограниченной 

МКАД, Калужским шоссе, Киевским шоссе Новомосковского 

административного округа города Москвы. 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 

Территория 

разработки: 

г. Москва, поселения Мосрентген, Сосенское 

Сроки разработки: 2014-2015 года 

Организация-

разработчик: 

Москомархитектура, 125047, г. Москва, 

Триумфальная пл., д. 1, тел. 8 (495) 250-03-98, 

asi@mka.mos.ru 

Сроки проведения 

публичных 

слушаний: 

22.10.2015-22.12.2015 

Формы оповещения 

о проведении 

публичных 

слушаний: 

Газета «Новые округа» от 22.10.2015 №38(158), 

официальный сайт префектуры ТиНАО 

www.tinao.mos.ru, официальные сайты поселений 

Мосрентген, Сосенское, на информационных щитах в 

поселении 

Сведения о 

проведении 

экспозиции по 

материалам: 

Экспозиции проведена:  

- с 29 октября по 04 ноября (включительно) 2015 года 

по адресу: г. Москва,  поселение Сосенское, пос. 

Газопровод, д. 18, строение 1 (Конференц зал). 

Количество записей в книге учёта посетителей и 

записи предложений и замечаний – 13; 

- с 09 ноября по 15 ноября (включительно) 2015 года  

по адресу: г. Москва, поселение Мосрентген, поселок 

mailto:asi@mka.mos.ru
http://www.tinao.mos.ru/
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завода Мосрентген, дом 39, (Дом культуры 

«Мосрентген») 

Количество записей в книге учёта посетителей и 

записи предложений и замечаний – 1178. 

 

Сведения о 

проведении 

собрания 

участников 

публичных 

слушаний: 

Собрания проведены 25 ноября  2015 г. в 19-00 часов 

по адресам: 

г. Москва поселение Мосрентген, поселок завода 

Мосрентген, дом 39, (Дом культуры «Мосрентген»); 

г. Москва,  поселение Сосенское, пос. Газопровод, д. 

18, строение 1 (Конференц зал). 

На собраниях зарегистрировано: 

в поселении Сосенское 85человек; 

в поселении Мосрентген 614 человек. 

Участники 

публичных 

слушаний: 

1. жители города Москвы, имеющие место 

жительства или место работы на территории 

Мосрентген, Сосенское; 

2. правообладатели земельных участков, объектов 

капитального строительства, жилых и нежилых 

помещений на рассматриваемой территории; 

3. депутаты представительных органов 

муниципальных образований, на территории 

которых проводятся публичных слушаний; 

4. депутаты Московской городской Думы. 

Предложения и замечания участников публичных слушаний по обсуждаемому 

проекту, поступившие: 

- в период работы экспозиции в поселении Мосрентген по материалам проекта 

замечаний и предложений поступило: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Предложение/замечание 

1 Лучинин В.Е. Я поддерживаю. 

2 Почекунин А.Н. Я поддерживаю 

3 Герман Н.Д. Я поддерживаю 

4 Седякин И.И. Я поддерживаю 

5 Ежова М.А. Я поддерживаю 

6 Зайцева Е.В. Я поддерживаю 

7 
Сухорукова Н.П. Я не поддерживаю. Оставлено письменное 

замечание. Возражение против проекта планировки 
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поселения Мосрентген     

1.Проектируемая 4-полосная дорога вдоль жилого 

массива (Д.3,5,11,19,17ГРС), снос Мемориала 

погибшим в Великой отечественной войне, 

памятника Тютчеву Ф., продолжение дороги 

вплотную к Амбулатории и жилых д.32,31,33.                      

2.Проектируемая дорога вдоль д. 18 ГРС с вырубкой 

леса.    

3.Вырубка лесополосы под строительство д/сада и 

ФОК за д.18 ГРС.                                                                                                                                 

4. Увеличение шума и загазованности в жилом 

массиве.    

5.Расположение выхода станции метро "Славянский 

мир" на МКАД в лесополосе.     

6. Движение транзитного транспорта через жилую 

зону для объезда пробок.        

7. Снижение безопасности (д/сад на участке № 50).     

8. Вырубка лесополосы под 4-х полосную дорогу.     

9. Пректируемая дорога вдоль пруда с выездом на 

МКАД.             

10. В 10:45   отсутствуют представители заказчика, 

исполнителя и окружной комиссии.                                                             

8 Мухаметкулов И.Е. Я поддерживаю 

9 Бондарева Т.В. Я не поддерживаю 

10 Ревин Д.В. Я поддерживаю 

11 

Ермаков И.В. Я поддерживаю 

12 Саушкина М.А. Я против строительства автодороги! 

13 

Рыченко Н.И. Я против строительства автодороги, нам уже негде 

не пройти, у нас настроили заводы, автомойки, 

затопили и пробили э/электроэнергию. У нас 240 

гаражей. 

14 Цоффка Е.В. Я поддерживаю 

15 Попов А.В. Я поддерживаю 

16 Матвеева И.И Я поддерживаю 

17 
Ершов В.В. Я поддерживаю, но прошу максимально уменьшить 

транспортный  поток через поселок. 

18 Гаврилина Т.В. Я поддерживаю. 19 снести 

19 Сашина О.А. Я поддерживаю 

20 Дудина Н.Е. Я поддерживаю 
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21 

Шмакова Р.О. Я против проекта п. Мосрентген:                                                                              

1. Закрыть дорогу между домом 31 и 28 для 

сквозного проезда автотранспорта.                                                                                                    

2 .Ликвидировать дорогу между 31 д. и заводом  

22 

Покровский Б.В. Я проект в целом поддерживаю, однако, предлагаю 

внести в проект изменения с целью смены вида 

разрешенного использования для двух совмещенных 

земельных участков с "ИЖС" на "СЖС". С целью 

легализации многоквартирного дома, признанного 

самовольным строением. 

23 

Задерновская Н.А. Не поддерживаю этот проект. Он ведет к 

экологической катастрофе и уничтожению 

Мосрентген как поселения. Не поддерживаю 

24 
Федосов А.А. Не поддерживаю этот проект, со строительством 

новых дорог 

25 

Кадыков Д.П. План территории  не включает в себя рынок 

строймастер. К дк № 31 не предусмотрены инж. сети. 

Много фактических ошибок (задвоение на знач. 

использования). Проект не удовлетворителен. 

(подробности в дополнении).  

Замечания: - В экспонируемых материалах нет ни 

одного из признаков документа. Отсутствует 

подпись, печать, полная легенда к схемам. Привязки 

к местности отсутствует.   - Описание проектируемой 

территории ( ограничена: с севера - Киевское шоссе; 

с северо-востока -МКАД; с юга- Калужское шоссе; с 

запада - по западной границе технической зоны ЛЭП 

500 кВТ ( а ТИЗ к контракту ещё непонятнее: с 

востока- по западной границе технической зоны ЛЭП 

500кВт) не соответствует схемам. Из разработки 

проекта безосновательно исключена почти вся 

территория ТВК Строймастер, расположенная на 

участке между границей СНТ "Содружество" -

Дудкино и ул. Адмирала Корнилова.  Описание 

местоположе6ния границы территории с запада по 

западной границе технической зоны ЛЭП 500 кВт: 

а)для большинства гражданам малопонятна 

указанное расположение границы. Понятна была бы 

для всех привязка к расположенным дорогам и 

известным строениями; б) предложить, что это ЛЭП 

вдоль ул. Адмирала Корнилова , то западная граница 

технической зоны располагается на территории 
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рынка "Автомастер". Несмотря на то, что 

ППТ(Материалы) согласованы во всех инстанциях, в 

том числе и в администрации поселения они не 

проверялись, содержат значительное количесткво 

неточностей и технических, нормативных, 

логических смысловых и возможно политических 

ошибок, которые часто не позволяют понять замысел 

разработчика и заказчика ППТ. Поэтому на данном 

этапе необходимо МАТЕРИАЛЫ снять с публичных 

слушаний и отправить на доработку с целью 

приведение в пригодное для обсуждение состояние.               

Примеры ошибок:    - Площадь территории в 

границах подготовки Проекта планировки 

территории заявлено 845,0 га. А в таблице 

"Характеристика земельных участков территории к 

плану "Межевание территории" итоговые площади 

указаны неверно. а) задвоения площадей : участок № 

33- он посчитан и как  озеленённая территория и как 

территория МФЦ;   б)Участок 76 площадью 0,12 га с 

кодом разрешённого использования 2,1 показан и как 

одноквартирная застройка площадью 200 кв.м и как 

стоянка (её нет) площадью 10000 кв.м. там же 

размещение производственного объекта 1 т.кв.м. При 

этом он не входит в границы зон объектов 

капитального строительства в которые введены все 

СНТ!!!         - Указанные в материалах площади 

участков не соответствуют в разных его частях. 

Например, участок № 15 в плане "Функционально 

планировочная организация территории" имеет 

площадь 24,31 га., а в таблице "Участки территории 

(зоны) планируемого размещения объектов" к этому 

же плану 26,86 га, или  № 20- 66,85 га и 65,25 

соответственно.     - на участке 113 возводится 

православный храм. Однако не обозначен совсем з/у 

где он возводится. Автор ничего не знает о 

строительстве храма? Функциональное разрешенное 

использование 113 ЗУ  3,0   4,1  4,2. Почему не 

конкретизирован участок с храмом и кодом 3,7 ?       -

на участке 32 обозначена береговая линия пруда 

(пруд искусственный с родниковой подпиткой в 2015 

г. погребён собственником ЗУ под грунтом с 

включением строительных отходов) и он закрашен 

зелёным. Нет каких либо предложение по нему: 
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рекультивировать ЗУ и восстановить пруд или 

просто создать зелёную зону. Он никак не указан в 

разделе пояснительной записки (ПЗ ) (стр. 7) по 

восстановлению и реконструкции водных объектов. 

Если автор экологических разделов ОБОЗНАЧИЛ 

ЭТОТ ПРУД зелёным, то предполагается его знание 

местности. В то же время в материалах ошибочно 

утверждается , что на участках 32 СУЩЕСТВУЕТ 

ОЗЕЛЕНЁННЫЙ СКВЕР. (Экологические разделы 

крайне неконкретнои скудно описаны в ПЗ. А 

"проведение комплекса мероприятий по 

восстановлению и улучшению почвенного покрова" 

в тексте просто предусматриваются без указания 

№№ участков, что в Мосрентгене засыпанном 

грунтом и строительными отходами недопустимо. 

Считаю необходимо отдельно исследовать этот 

вопрос как с точки зрения экологии, так и с точки 

зрения такого безжалостного изменения ландшафта 

необходимо исследовать и влияние засыпки и зону 

начала каскада прудов откуда происходит их 

подпитка и влияние на экосистему  размещение в 

парковой зоне - зоне подпитки прудов сооружений 

для станции метрополитена. Если легко авторами 

допускается строительство на участке леса " с 

утраченной растительностью до его исключения из 

ООПТ+дорога по кусочку леса + детский сад... НА 

РАССТОЯНИИ ОТ 300 до 1000 м от МКАД , то о 

законности "результатов" проработки раздела 

экология и охрана ОС речи быть не может. А 

утверждение на 8 странице ПЗ, что организация 

приточно-вытяжной вентиляции в помещениях 

(гаражей) необходима именно для снижения влияния 

выбросов загрязняющих веществ в атмосфере 

сомнительно, что впрочем уже не принципиально 

для оценки качества разработки ППТ за 44 млн руб. 

Создание зелёного каркаса необходимо 

незамедлительно! Кроме того, незаконченности 

предлагаемых пеших и веломаршрутов!)      - 

территория СНТ "Содружество" - Дудкино на схеме 

раздроблена на 2 участка 18 и 19. Несмотря на то, 

что это единое целое.           - площади участков на 

ПЛАНЕ не соответствуют указанным в таблице.      - 

указана часть муниципальных дорог по частным 
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территориям СНТ "Содружество" - Дудкино: от 

подъездной дороги к д. Дудкино и прилегающим 

СНИ (ППП которой утверждён) к западной границе 

СНТ  и от засыпанного пруда ( уч.32) по граничащим 

землям общего пользования  с СНТ "Красный 

Октябрь". Смысловая нагрузка цели "отъём" земель 

СНТ "Содружество" -Дудкино нигде не дана. При 

этом для связи ул. Адмиралом Корнилова имеется 

техническая возможность соединить подъездную 

дорогу от конечного участка (уч. 159) с ныне 

существующей дорогой к д. Дудкино, продлив её ПО 

ЗЕМЛЯМ НЕРАЗГРАНИЧЕННОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ на север на 100 ., как это было 

предусмотрено ПП 2012 года.                                                                                

- продолжение дороги по землям СНТ 

"Содружество" на схеме заканчивается  Т-образным 

перекрёстком у границе разработки проекта.                                                                                              

Обращаю внимание, что проектировщиком  

возможности для разработки ППТ неосновательно  

скрытого от обозрения и публичного обсуждения  

участка, ныне занимаемого рынка "Строймастер" не 

использовались, что привело к многочисленным 

недомолвкам, ошибочным решениям и отсутствием 

жизненно важных для развития территории 

предложенных решений особенно прокладка 

инженерных сетей- водопровода и канализации, 

необходимых для подключения к ним 

многоквартирных жилых домов (уч. 31), так и 

расположенных СНТ ( уч. 15-20).                                                      

Это привело и к политическим ошибкам т.н. 

РАЗВИТИЯ, дискредитирующим руководителей 

Москвы.  В разрез заверений руководителей Москвы 

о том, что с присоединением новых территорий к 

Москве расположенные (в ТиНАО) дачные (садовые) 

товарищества получат больше возможностей и город 

будет активно развивать инженерные сети для их 

нужд. Несмотря на эти заверения и предусмотренный 

в ТЗ пункт про внесение в пояснительную записку 

"Инженерное обеспечение территории" - 

предложения по очередности реализации 

мероприятий по развитию инженерной 

инфраструктуры с учетом мероприятий за 

пределами границ разработки проекта планировки 
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( и отражённой в графике прил. №1.3) к ТЗ в 

предложенном ПРОЕКТЕ нет развития территории, 

занятой СНТ. Отсутствие предложений по 

размещению бытовой канализации и водопровода 

для возможности подключения инженерных сетей из 

СНТ приводит к деградации территории и 

дискредитации московской власти, так как действия 

противоположны её заверениям. Положение СНТ , а 

именно в непосредственной близости к Деловому 

центру G-10, зоне многоквартирной застройки, 

правительственной застройки, правительственной 

трассы и ст. метро Румянцево, просто обязывается 

предусмотреть инженерные сети для возможного к 

ним подключения. Ведь это МОСКВА!!!                                        

НАПРИМЕР:           - на схеме показана 

многоквартирная застройка ( уч. № 31) с массой 

нарушений.                                                                                                

1. без предусмотренной нормативами лесопосадки 

шириной не менее 10 м., отделяющей зону, занятую 

СНТ ( СП 53.13330.2011). Вместо исправлений 

существующего положения проект предложенные в 

материалах решения усугубляют ситуацию.                                                                                           

2.Нет обоснования необходимости дорги 

разделяющей 31 участок многоквартирной застройки 

и зону СНТ ( 18 и 19 уч), (если допустить что 

ОБЩУЮ ПОДЪЕЗДНУЮ ДОРОГУ для связи с СНТ 

и д. Дудкино лучше сделать как сказано выше, 

продлив на 100 м на север).                                                                                                         

3. Объяснений почему отсутствует канализационная 

сеть к многоквартирным домам нет.       Далее.   На 

каком законном основании Проектом планировки 

территории предусмотрено строительство 

одноквартирных жилых домов на неосвоенных 

участках и реконструкция ветхих одноквартирных 

домов на территории деревни Дудкино и 

прилегающих СНТ (участки 15,17-20,131) наряду с 

другими объектами? Рассмотрение строительства 

ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ на 

территориях СНТ не должно включаться в ПП и 

отмечаться в схеме как ПРЕДУСМОТРЕННАЯ 

ЗОНА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
(СМ ПЛАН "ГРАНИЦЫ ЗОНЫ ПЛАНИРУЕМОГО 

РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ.). Пояснений того 
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зачем это написано и отмечено к размещению 

капитальных объектов на схеме и среди 

перечисленных ОСНОВНЫХ 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СНТ НЕТ. Владельцам 

имущества в СНТ данные умалчивания пугают и 

рождают почти уверенность, что это подготовка 

изменения назначения земельных участков со всеми 

вытекающими последствиями. Называть садовые, 

дачные и индивидуальные дома 

ОДНОКВАРТИРНЫМИ считаю некорректным. 

Порядок застройки территорий СНТ в том числе на 

НЕОСВОЕННЫХ УЧАСТКАХ В настоящее время 

не регулируется ППТ целого поселения или тем, что 

нам предлагают для обсуждения.                                                                                                             

- Проект безжалостен и к лесу. Утраченная 

растительность на площади 21 га не является 

основанием для размещения там зоны 

многоквартирной застройки.                                                            

Исходя из вышесказанного рекомендую снять с 

рассмотрения и обсуждения МАТЕРИАЛЫ ППТ 

как неготовые, направить их на кардинальную 

доработку в которой учесть наряду с другими и 8 

предложений, указанных в приложении к 

данному документу.                                                                
ПРИЛОЖЕНИЕ                                                                                  

Предложения для корректировки 

ЭКСПОНИРУЕМЫХ материалов, необходимых 

для СОЗДАНИЯ И ПУБЛИЧНРГО 

ОБСУЖДЕНИЯ ПРЕКТА ПЛАНИРОВКИ 

ТЕРРИТОИИ ПОСЕЛЕНИЯ МОСРЕНТГЕН В 

Г.МОСКВЕ.                                                                                

1.Изменить проект линейного объекта "подъездная 

автомобильная дорога к д. Дудкино и прилегающим 

СНТ.          2. Исключить из ППТ участок дороги ( 

как муниципальной) расположенной между 

участками 18 и 19. Это территория в собственности 

СНТ "Содружество"- Дудкино!                                      

3. Исключить из ППТ муниципальную дорогу по 

границе участков 19 и 20, т.к земли в собственности 

СНТ!     4. Предусмотреть по территориям с 

одноквартарной застройки ( уч. 15-20) устройство 

инженерных сетей ( водоснабжения и вдоотведения) 

для возможности создания и подключения к ним 
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сетей СНТ. Рекомендуется и необходимо 

использоать потенциал сетей , проектируемых к 31 

участку многоквартирной жилой застройки о 

которых забыли или умлчали.                                                                                                                 

5. Исключить территории СНТ из участков, 

отмеченных под размещение капитальных объектов, 

так как это не предмет регулирования данных ППТ. 

Вклчить наименования СНТ (как они указаны в 

уставах) в состав основных землепользователей!                                                                                     

6.Проработать досконально раздел экология. Учесть 

предложения Народного фонда, поддержанные 

Президентом РФ, о полном запрете уничтожения 

территорий ООПЗ, занятых лесами на удалении от 

300 до 1000м от МКАД! Указать первоочередной 

создание зелёного каркаса вдоль СНТ, 

уничтоженного в 2012-2015 г. собственником 

прилегающих к СНТ участков. Предусмотреть 

конкретные мероприятия и указать территории для 

проведения рекультивации до состояния, пригодного 

для экологии Москвы.    7.Вместо дорги, 

разделяющей 31 участок и 18-19 участки 

восстановить предусмотренную 10 м зону зелёных 

насаждений (СП 53.13330.2011).                                                                  

8.Пересмотреть предлагаемую схему размещения 

дорог. Дороги для обслуживания бизнес территорий 

не должны конфликтовать с дорогами для нужд 

проживающего населения и владельцев имущества в 

СНТ. 

26 

Зелинский Н.В.  Против сноса гаражей и строительства дороги, а так 

же строительства автостоянки вместо действующих 

гаражей 

27 

Ежов К.Ф. Я против строительства 4-х полосной дороги через 

поселок, а так же строительства других дорог 

проходящих через поселок. Предлагаю расширить 

дорогу через воинскую часть и снести рынок. 

28 

Герасимова В.И. Я житель 31 дома и вся моя семья против 

строительства дороги вдоль нашего дома. Рядом 

находится детская площадка и трансформаторная 

подстанция . Пос. Мосрентген не нуждается в 

дорожной развязке. Все делается не для жителей 

поселка , а угоду строит. и вещ.рынков 

29 Табашинкова Г.Г.  Скажите мне Вы думаете о людях, нас окольцевали 
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со всех сторон 

30 
Саушкин С.В. Не согласен со строительством 4-х полосной дороги 

и дороги у д. 18, и детского сада и вырубкой леса 

31 

Бендюкова Л.В. Категорически против дороги между д. № 1 и 

Военторгом , постройки за д. № 18 оздоровит. 

Комплекса, вырубки леса в пользу постройки 

многоквартирных домов. 

32 

Бендюков Ю.Н.  Я против дороги между домом № 1 и торговым 

центром .Против вырубки леса за18 домом в пользу 

спортивного комплекса. 

33 

Сухорукова Н.П. В 10:45 отсутствуют представители заказчика, 

исполнителя и окружной комиссии. В 16:30 

отсутствует объявление о проводимом мероприятии 

и соответствующая информация. 

34 

Дайнатович В.В. Дорогу АИП 2017г (615 ПП)соединить с дорогой 

д.Дудкино (центральной). Участок УДС в районе 

СНТ Дудкино-1вынести за пределы 31. У СНТ 

Дудкино-1.Техзону проходящую по тер. 

СНТДудкино-1 убрать. 

35 
Сидорова А.И. Против строительства дороги, которая будет 

проходить мимо д.32 

36 
Назаров В.С. 1. Военный городок- не трогать!!! 2. Все дороги - за 

счет рынка 

37 
Глазунова Ю.А. 1. Соломатина не трогать!!! 2. Дорогу провести за 

церковью 

38 Петрова М.А. Я против дорог за 31,32 домом 

39 
Зыбина О.В. ул. Героя Соломатина не трогать! Сквозные дороги 

на не нужны. Перенести все за церквь. 

40 
Зубанов С.В. Против дороги за домами № 33 и 31. Против сноса 

гаражей. Всё плохо!!! 

41 
Катанова И.Н. категорически против дороги по ул. Героя 

Соломатина 

42 
Буркацкая О.В. Я бы хотела, чтобы транспортная ситуация 

улучшалась. За строительство метро. Я за проект. 

43 
Процюк А.В. Дорогам через городок НЕТ! Где поликлиника, где 

д/сад, где площадки. 

44 

Федосеева Л.Ф. Я против строительства дороги 4-х полосной и 

дороги вблизи детского сада. Категорически против 

проекта. 

45 
Никитина Е.И. Я против строительства дорог и 4-х полосной дороги 

по поселку Мосрентген 

46 Перминова С.В. Категорически против автомобильных дорог на ул. 
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Г.Р.Соломатина 

47 
Макарченко С.В. Категорически против предложенной системы 

строительства дорог и построек инфраструктуры. 

48 Кочетыгова Т.К. Я поддерживаю проект. 

49 Колесников Р.Н. Я поддерживаю проект. 

50 Волокитина Е.С. Проект поддерживаю , считаю его своевременным 

51 Проценко К.А. Я поддерживаю проект в полном объёме. 

52 Гуляев В.Г. Согласен с проектом 

53 Селезнева В.И. Согласна с проектом 

54 Белова Н.Ф. Я, категорически против проекта в полном объёме 

55 
Сергеенкова Ж.И. Я, Сергеенкова Ж.И. против дорог вдоль дома № 

19,против рынка и т.д. 

56 Чеснокова В.Ф. Против расширения и строительства новых дорог 

57 Поливанова Л.О. Я поддерживаю проект в полном объёме. 

58 

Панков С.А. Согласен с проектом за исключением": 

1) строительства дороги от СНТ "Дары природы"- 

вдоль домов 19,5,8,32, ул. Героя России 

Соломатина3, далее вдоль в/ч 61899 до ул. 

Корнилова                                                                                                                     

2) строительства автодороги от дома 32 и 

амбулатории, вдоль домов 31 и 33.                                                                                              

3)Против строительства дороги от дома 15, в 

направлении ул. Адмирала Корнилова                                                                                           

4) Против строительства подъезда к планируемому 

детскому саду вокруг школы.                                                                                               

5) Предлагаю оставить въезд на территорию 

поселения со стороны Калужского шоссе (ныне 

существующий, по маршруту 804 автобуса);  

6) предлагаю спроектировать объездную дорогу от 

рынка, между церковью и лесом, с выездом на 

существующую дорогу в районе церкви и дома № 18 

по ул. Героя России Соломатина, далее вдоль прудов, 

с поворотом вдоль завода Мосрентген и выходом на 

существующую дорогу в районе автостоянки. 

59 Чесноков А.С. Против расширения  новых дорог 

60 Голованова А.Ф. Против расширения  новых дорог 

61 Курочкина С.А. Проект поддерживаю, но против дорог около дома 31 

62 

Усова В.А. Поддерживаю проект, но против расширения дороги 

и проезда между дом. 32 и амбулаторией, т.е вдоль 

дома № 31 

63 
Лазаренко Н.И. В целом проект поддерживаю, но против дороги 

возле домов 31 и 32  и расширения дороги 
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64 
Волков А.С. В целом проект не поддерживаю, но против дороги в 

парке 

65 

Крылова Г.С. Категорически против 4-х полосных дорог в поселке 

и вырубки лесов. Нет места для жизни людей , 

отравлен воздух 

66 

Урсул Л.В. Категорически против расширения дорог на 

территории посёлка (итак нечем дышать). Пусть 

планируют дороги за счет территории рынков. 

67 

Менакер Б.Ф. Учитывая плохую экологию поселения (МКАД, Кал. 

шоссе, Киевское шоссе, рынок). Строить  внутри 

поселелка. Дороги нельзя . Мимо домов 31,32,33,19. 

Дорога должна идти мимо в/ч , а далее как она идет 

сейчас. 

68 Ефремов А.С. С представленным проектом планировки согласен. 

69 
Саттарова Р.М. Я поддерживаю проект. Но организовать стоянку 

машин около бригады. 

70 
Колосовский О.А. Я не желаю строительство 4-х полосной дороги 

позади дома № 31 и сноса гаражей. 

71 

Фомичева Л.В. Категорически против любого строительства, меня  и 

так всё устраивает. Не хочу жить в экологически 

жутком месте 

72 
Маканина Т.Н. Категорически против дорог пос. Мосрентген. 

Против ужасного проекта. Не думают о людях. 

73 
Маканин Ю.М. Проект безграмотный. Не возможно жить на 

сплошной дороге. Дышать нечем. 

74 

Чуносова Н.А. Против проекта строительства дороги 4-х полосной 

вокруг жилых домов 31,32,33. против загрязнения 

поселка выхлопными газами из-за прохожд.этой 

дороги. 

75 

Бубякина Е.Н. Я против этого проекта. Хочу, чтобы на поселке 

было культурно и красиво. Лишние дороги нам 

никчему. 

76 

Гусева Л.Г. Категорически против проекта о строительстве дорог 

а поселке. Подумайте о людях, живущих в домах, 

рядом с которыми собираются строить 4-х полос. 

дорогу 

77 Сантмуротова Г.И. Я поддерживаю проект 

78 Бирюкова Э.Т. Я не поддерживаю проект 

79 Бирюков А.С. Я не поддерживаю проект 

80 
Шибнева Л.И. Я против этого проекта. Мы настрадались от рынков. 

Сейчас уже проходит транзит. Экология ужасная!!! 

81 Краилина А.С. Проект частично поддерживаю, но против 
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строительства дороги напротив домов 1,18, по ул. 

Г.Р.Соломатина 

82 

Герасимова В.П. Категорически против проекта, он ухудшает жителям 

нашего поселка экологию усилит шумы , от которых 

мы получаем от кольцевой дороги 

83 Крупаков И.П. Я не поддерживаю проект 

84 
Балаханова Е.В. Проект поддерживаю, по максимуму необходимо 

сохранить лес. 

85 

Овсянкина Ж.Б. Хочу чтобы людям жилось уютно и комфортно. С 

проектом согласна. Предлагаю 2-х полосную дорогу 

в (туннеле) у д. № 32 и № 31 

86 Перепонова Л.В. Я не поддерживаю проект 

87 
Перепонов А.П. Я не поддерживаю проект в части расширения дорог 

в районе ж.д № 31,32,33 

88 
Межова М.П. Я поддерживаю . Но против дорги мимо дома № 18 

ул. Г.Р. Соломатина. Против рынка строительного. 

89 
Мещеряков Иван 

Александрович 

Я поддерживаю проект 

90 
Баранова Наталья 

Николаевна 

Я не поддерживаю проект 

91 
Садыкова Антонина 

Андреевна 

Я не поддерживаю проект, против строительства 

дороги дома 31 и 33 

92 

Михайлова Наталья 

Клавдиевна 

Я поддерживаю проект, т.к. широкая дорога 

проходит рядом с домами 31 и 33 (сильная 

)загазованность и шум. Дорога не нужна. 

93 
Мартакова Галина 

Александровна 

Я не поддерживаю проект 

94 
Панкратов Иван 

Дмитриевич 

Проект поддерживаю 

95 Мажаров С.Н. Проект поддерживаю 

96 Сердеров Т.Н. Поддерживаю проект 

97 Субботин Д.В. Поддерживаю проект 

98 Соколов В.В. Поддерживаю проект 

99 Лапиков М.В. Поддерживаю проект 

100 Пахолок О.В. Поддерживаю проект 

101 Пацелюк Е.В. Я поддерживаю ту часть проекта по строительству  

102 

Ступникова Е.А. Я против дороги, проходящей непосредственно 

около сада и против вырубки лесополосыдля 

построение дороги-дублера. 

103 

Терехова Ю.А. В целом согласна с пректом, но не хотелось бы 

дорогу возле  детского сада. И пжелание- построить 

детскую поликлинику 
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104 

Мишенин В.Д. В целом одобряю за исключением магистральной 

улицы, прилегающей вдоль МКАДа. Считаю 

недопустимым строительстводанной дороги в 

непосредственной близостик детскому саду. 

105 

Кузина В.И. Я против дорог , они настолько располосуют 

поселок. Борьбу за экологию ведем с правлениея 

Голубева,задыхаемся от рынка,ведь там 5 заводов, 

совместно с торговыми точками 

106 
Варнакова Ж.А. Наше решение! Категорически против строительства 

дороги за домом 31 и по посёлку Мосрентген!!! 

107 

Панькин А.Н. Одобряю, однако почему на проекте нет дороги к 

ФОК "будь здоров" хотя она есть и там организована 

стоянка- в парке 

108 Яровой М.В. Проект поддерживаю 

109 Локтев Э.А. Очень хороший план. Давно пора! Прект одобряю 

110 Кряхова Л.А. Прект планировки поддерживаю 

111 
Ефремова А.В. Проектне одобряю, т.к.экология на поселке и так 

нигуда не годен. Категорически против. 

112 
Ефремов Федор 

Никитович 

Проект реконструкции поселка Мосрентген 

категорически не устраевает меня 

113 
Иванова Зинаида 

Дмитриевна 

Проект не устраивает, частично, т.к. я против 4-х 

полосной дороги, проходящей через поселок 

114 

Зубанова Анна 

Федоровна 

против строительства 4-х полосной дороги за 31 

домом. Желаю выезд дороги к магазину . План был 

оставлен (план не  был передан) 

115 

Плахотникова 

Екатерина 

Парфирьевна 

против строительства 4-х полосной дороги за 31 

домом. Желаю выезд нашей дороги к магазину 

"Ашан" 

116 

Колосовская Лариса 

Александровна 

Против строительсва 4-х полосной за 31 домом. Я за 

расширение дороги около воинского городка. 

Подвинул забор и копать ничего не нужно. 

117 

Курюмова Галина 

Савельевна 

Против расширения.Живем в невозможных 

условиях. 3 федеральные трассы, а в наличие3 

цементных завода , крематорий еще и трассу! 

Немного ли для 11 тыс.населения. 

118 
Воронов Геннадий 

Леонидович 

Проект одобряю 

119 

Коротков Алексей 

Владимирович 

Против строительства дорог. Портив прокладки 

дорог по частным территориям,  в том числе по 

территории ООО "Стройсервис 2000" 

120 
Калинина Татьяна 

Васильевна 

Против строительства дорог 
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121 
Непомнящая 

Наталья Валерьевна 

Категорически не согласна с данным проектом, 

никакие дороги делать не надо. 

122 
Чистяков Евгений 

Александрович 

Проект считаю реальным, одобряю. 

123 
Кулаков Виктор 

Константинович 

Против всех расширений дорог, а так же новых 

дорог. 

124 
Чубанов Виктор 

Алексеевич 

Против всех реконструкций  расширений 

дорог,вырубки леса. Снесите лучше рынки !!! 

125 
Щелкова Лариса 

Васильевна 

Против всех реконструкций  расширений 

дорог,вырубки леса. Снесите лучше рынки !!! 

126 
Витальева Наталья 

Александровна 

Однозначно нет. Такому дорожному плану! 

127 
Сухачева Наталья 

Сергеевна 

Против такого плана строительства дороги за 31 

домом 

128 
Лебедев Андрей 

Николаевич 

Против строительства дорог на Мосрентген 

129 
Горшкова Анна 

Александровна 

Против строительства дороги между 32 и 

амбулаторией, а так же вдоль дома № 31и 33 

130 
Терентьева Галина 

Александровна 

Против строительства дорог на Мосрентген 

д.32,д.31,33, у детского сада расширение дороги. 

131 
Адов Н.В. Я против строительства дороги с детским садом и 

дорги, которая планируется за домом № 31 и № 33 

132 

Войткевич Ольга 

Владимировна 

Я против вырубки леса и строительства детского 

сада в районе д № 18 ул. Героя России Соломатина и 

дороги через поселок 

133 

Войткевич 

Владимир 

Николаевич 

Против расширения ул. Соломатина, против вырубки 

леса под д/сад 

134 

Милованова Мария 

Викторовна 

Не было оповещения граждан о проведении 

публичных слушаниях! Категорически не согласна с 

проектом. Дороги 4-х полосные не нужны 

посёлку.Дорогам нет!!! 

135 

Печенова Надежда 

Васильевна 

Категорически не согласна с пректом дороги 4-х 

полосной между 32,31,33 домами вырубки леса и 

дороги которая планируется около д/сада. Оставлено 

письменное обращение.                                                                                                              

Живу в поселке "Мосрентген" много лет, раньше 

наш поселок называли "Изюминка Подмосковья". В 

настоящее время наш поселок превращают в 

"клоаку": уничтожают многовековые дубы, ели, под 

шумок, что деревья ест короед вырубают их (вместо 

того чтобы засадить новыми), проектируют 4-х 
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полосные дороги, через жилой район, в 

непосредственной близости от домов, в ущерб 

интересам жителям, пытаются снести кооперативные 

гаражи, дороги проходят вблизи детских площадок. 

Чем будем дышать??? Что будем слышать вместо 

пения соловьев. Проектируемые дороги в ущерб 

жителям поселка, но в пользу лишь рынков для 

подъезда тяжёлого транспорта. 

136 

Гасников Илья 

Михайлович 

.- против развязки с МКАД; - против расширения и 

переноса центральной дороги; - поселок в 

транспортном отношении должен быть с заездом со 

стороны Корнилова (хлебозавод); - улучшить амб-ю , 

а не строить новое. 

137 

Молодцова Ольга 

Александровна 

не правильное оповещение населения о проведении 

слушаний; - полностью против проекта транспортной 

развязки , т.к. не правильно указаны уже 

существующие дороги, не согласна с 

проектируемыми дорогами 

138 
Косычев Дмитрий 

Викторович 

С проектом согласен, замечаний нет. 

139 
Перминов Глеб 

Владимирович 

Против вырубки леса и строительства дороги между 

домами. 

140 
Помряскинская 

Римма Ивановна 

Против строительства ещё одной дороги. И так 

дыашть нечем. 

141 

Супрун Анна 

Валерьевна 

Против обустройства дорог по Г.Р.соломатина и 

развязки на МКАД. Против устройства вестюбюля 

метро в парковой зоне. Против вырубки деревьев. 

142 
Храменкова Татьяна 

Ивановна 

Хотим жить сдеревьями и свежим воздухом! Рынки 

нас угнетают, мы против всех проектов!!! 

143 

Супрун Александр 

Юрьевич 

Согласованости проекта между заказчиком и 

местной администрации нет необходимости в 

строительстве. 

144 

Гришина О.Ю. Против дополнительного съезда с МКАД, объездной 

дороги между рынками, дороги между домами 31,33 

и заводом Мосрентген 

145 

Черемисина И.В. Против построения дороги по ул. Г.Р.Соломатина 

(мимо  дома № 18). Предлагаю д/садик расширить от 

имеющегося, я против вырубки леса. 

146 

Серегина Ирина 

Викторовна 

Против трассы мимо д/сада, мимо 31-32 дома. За 

поликлинику. Увеличить д/сад. За уменьшение 

машин через поселок. 

147 Нельга Виктория Против трассы мимо жилых домов и детских 
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Олеговна учреждений. 

148 

Обухов Игорь 

Михайлович 

Против трассы вокруг дом 18, против вырубки леса, 

против устройства вестибюля метро. Против дороги 

мимо поликлиники и увеличение д/сад. 

149 
Зубанова Анна 

Тимофеевна 

Я против дороги домов 33 д.31 и сноса гаражей ГСК 

3 в связи плохой экологией. ПРОТИВ 

150 
Короткова Татьяна 

Александровна 

Против строительства дороги у д.31-33 и, сноса 

гаражей ГСК-3 

151 

Серебренникова 

Татьяна Тихонова 

Дорогу у д.31,33 не прокладывать, т.к мы живем 

около неё и выхлопными газами дышать не можем. 

Сзади д. 31 и 33 тоже самое. Дорога должна 

проходить  за пос. Мосрентген, где д/сад в лесу. 

152 

Медведев Андрей 

Алексеевич 

Против Расширения дороги ( 4 полосы) мимо 

бригады и д. 19. Против строительства детского сада 

на указанном месте в проекте . Лес не рубить, а 

привести в порядок. Убрать рынок. План требует 

согласования с населением. 

153 

Молчанова 

Валентина 

Александровна 

Категорически против четырех полосной дорги. 

154 
Николаева Ирина 

Алексеевна 

Категорически против четырех полосной дорги и 

выезда с МКАД в поселении. 

155 

Ображей Алексей 

Федорович 

Категорически против дороги (дороги), между домом 

№ 1 и ТБЦ по ул. Героя России Соломатина . 

Оставлено письменное обращение. Выражаю 

категорическое несогласие с проектом "развития" 

военного городка. Не вижу положительных 

моментов, как с точки зрения экологии, так и с точки 

эрения освоения придомовых территорий, 

лишающих жителей возможностидышать и без того 

скудным "свежим" воздухом! Дороги,проходящие по 

проекту вблизи дома № 1 являются категорически 

неприемлеными. 

156 
Исаева Нина 

Степановна 

Не устраиваем строительство дороги через поселок 

против дорог 

157 

Иванов Дмитрий 

Евгеньевич 

Не устраиваем строительство дороги через 

поселок.Против сноса гаражей ГСК Автолюбитель. 

Всё это очень дорога для возмещения компенсации. 

158 
Михалютина 

Наталья Юрьевна 

Не устраивает строительство дорог через поселок. 

Против. 

159 
Садыков Евгений 

Михайлович 

Против строительства дорог через поселок 
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160 

Кузнецова Елена 

Алексеевна 

Против всех 4-х,2-х и других дорог через поселение 

Мосрентген. Добавьте доп. Автобусы на кольцевой 

дороги.рынок убрать и проложить дороги 

161 

Чернухин 

Александр 

Васильевич 

Против строительства дорог через поселок 

162 

Чернухина Анна 

Николаевна 

Против строительства дорго в п. Мосрентген за 

д.31,32, дороги у д.19 к д/саду, и сноса гаражей за 

д.33 

163 
Монжоло Ирина 

Александровна 

Против дороги вдоль д/сада и дома № 31 № 32 

164 
Кузнецова Елена 

Афанасьевна 

Против дороги вдоль д/с№ 46 д.19 возле домов 

31,30,33,32 в пос. з-да Мосрентген 

165 
Иванова Людмила 

Васильевна 

Против дороги вдоль д.32,д.31,д.33 в пос.з-да 

Мосрентген 

166 
Шушина Нина 

Антоновна 

Дорога между 33,31 не устраивает 

167 
Титова Любовь 

Дмитриевна 

Дорога за домами 31,33 и перед домами 

31,33,30,29,28,27 

168 
Антинова Нина 

Александровна 

Дорога за домами 31,33 и перед домами 

31,33,30,29,27,28 

169 
Корнеева Татьяна 

Ивановна  

Транзит через поселок против, нужно искать др. пути 

170 
Провоторова 

Людмила Яковлевна 

Потив проекта в целом: транспорт и всё остальное 

концепция ужасна 

171 

Леонова Тамара 

Васильевна 

Навести порядок с существующей дорогой между 

домами 31,32 и 27-30 и не строить новые дороги 

между 32,33 и 31 

172 
Кудряшов Владимир 

Серафимович 

Против дороги за дом. 31,32,33, 

173 
Кудряшова Любовь 

Александровна 

Категорически против строит. Дороги за 33,31,32 

домами 

174 
Дубинина Тамара 

Ивановна 

Против строительства новых дорог в поселении 

175 
Колобкова 

Антонина Ивановна 

Против строительства новых дорог исноса гаражей 

176 

Антонова Галина 

Ивановна 

Против строительства дорог, вырубки зеленых 

насаждений,ликвидации парков и 

сохранитьэкологию пос. 

177 
Немцова Елена 

Владимировна 

Категорически! Против стр-ва дороги вдоль 31 и 32 

дома,вдоль 19 дома 

178 Синицына Елена Проект поддерживаю 
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Андреевна 

179 
Саранцева Светлана 

Анатольевна 

Проект поддерживаю 

180 
Пестроухова Юлия 

Владимировна 

Проект поддерживаю 

181 Романов Г.Ф. Против строительства дороги 

182 

Волков Алексей 

Владимирович 

Категорически против строительства автодороги 

между 1-м домом и Военторгом, по ул.Г/Р 

Соломатина, а так же сохранить террит. Границ 

памятников на территории пос. Мосрентген 

183 
Каспаров Виталий 

Григорьевич 

Лучше снести рынки окружившие наш поселок 

184 

Смирнова Наталья 

Витальевна 

Против дороги четырехполосной ,которая будет 

проходить по т.п. Мосрентген д.31,30. Против 

изменения маршрута авт. 804 

185 
Каспарова Людмила 

Андреевна 

Против дороги по п. Мосрентген д.31,30.Лучше 

убрать рынки вокруг поселка из-за них пробки 

186 
Ахмадзай Светлана 

Валентиновна 

Категорически против строительства четырех 

полосной дороги за домами 31,32,33 

187 

Виноградова 

Татьяна 

Григорьевна 

Против строительства дороги за домами № № 

31,32,33 

188 
Фомин Алексей 

Александрович 

С проектом согласен. 

189 
Худова Татьяна 

Алексеевна 

Прект поддерживаю 

190 
Мамсурова Мария 

Александровна 

за строительство детских садов, против 

строительства дорог за домами 31,32,33 

191 
Григоров Наколай 

Викторович 

Против строительства дорог в п. Мосрентген 

192 

Серебренников 

Александр 

Николаевич 

Я против дороги,которую собираются строить за д. д. 

31 и 33 

193 

Мазуров Евгений 

Михайлович 

Я против дороги за 31 домом, против выезда на 

кольцо (МКАД) против жилищного строительства д. 

Мамыри 

194 

Михеева Наталья 

Александровна 

Я против предлагаемого проекта. 1. Он частично 

содержит не доставерные сведения 2. Не учитывает 

существующие потребности жителей 

195 
Сидорова Светлана 

Петровна 

Я против строительства дорог, против всего пректа  

т.к он не учитывает интересы жителей 

196 Хохлова Алла Против проекта развития пос. Мосрентген 
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Викторовна 

197 
Лапшина Ольга 

Федоровна 

Я против 4-полосной дороги рядом с домом. Пробки 

и так огромные. 

198 
Щербакова Тамара 

Ивановна 

Против безграматного проекта развития п. 

Мосрентген 

199 
Минкина Лидия 

Ивановна 

Я против строительства дорог через поселок вдоль 

садовых участков - оставьте нам воздух и зелень 

200 
Дроздова Нина 

Федоровна 

Я против с 4 полосами между дом. 31-33 

201 
Михайлин Федор 

Михайлович 

Я против строительства новых дорог в пос. 

Мосрентген 

202 
Усов Вадим 

Анатольевич 

Категорически против строительства дороги за 

домами 31,32,33 

203 

Карпенко Татьяна 

Анатольевна 

1) не делить лесопосадку уч. 39 и 146   42,43    2) 

транзин.дорога 49,53,50,51 не допустима   3) не 

допустимо соседство участков 112 и 105     4) 

объединить парк зону с прудами и церковью 

204 
Дьяченко Александр 

Анатольевич 

Против дорог перед и зади долгов 31,33 против сноса 

ГСК Автолюбитель, против вырубки леса 

205 
Гладких Дмитрий 

Анатольевич 

Проект одобряю 

206 
Шокова Ирина 

Иосифовна 

Категорически против . Поселок задыхается от 

выхлопных газов. Против новых дорог. 

207 
Зотова Виктория 

Альгирдасовна 

Против строительства дороги,отсутствует "свежий" 

воздух, поселку не нужно такое количество дорог. 

208 
Гусарова Мария 

Фадеевна 

Против дороги 

209 
Гусарова Надежда 

Владимировна 

Против строительства дорог 

210 
Белоусов Виктор 

Анатольевич 

Против строительства дорог 

211 

Польская 

Александра 

Федоровна 

Категорически против строительства дорог и 

вырубки леса. 

212 
Соловьева Эсфирь 

Григорьевна 

Категорически против прокладки дорог вокруг 

жилых домов и вырубки леса. 

213 

Павличева Лидия 

Андреевна 

Категорически против прокладки четырех полосной 

дороги через поселок, против вырубки парка под стр-

во детск. сада. 

214 

Власенко Наталья 

Сергеевна 

Проект поддерживаю, но против строительства дорог 

в поселении. Прошу пересмотреть транспортную 

развязку. Исключить вырубку деревьев. Сделать 
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выезд на МКАДчерез рынок, а недетский сад. 

215 
Пономарева Ольга 

Викторовна 

Проект поддерживаю.Против прокладки дорог в 

центре поселка. 

216 
Мясникова Ирина 

Юрьевна 

Я поддерживаю проект 

217 
Игнатьева Инна 

Анатольевна 

Строительство дорог возле дома 32 категорически 

против. 

218 
Фиронов Алексей 

Викторович 

Проект поддерживаю 

219 
Перепонова Валенти 

Васильевна 

Строит. дороги за домом 33 не быть 

220 

Чернухина Лидия 

Васильевна 

Представленный план является планом удушения 

поселка "Мосрентген". Недопустимо прокладывать 

4-х полосные дороги через жилой сектор. Представл. 

План представляет интересы коммерческих структур, 

а не жителей поселка. 

221 
Казадаева Тамара 

Петровна 

Я против строительства дороги через дом 33 

222 

Почекунина А.С. Проект поддерживаю, за исключением сноса дет.сада 

и школы № 2070, амбулатории. Дорогу от 

администрации вдоль жилых домов 32,33 предлагаю 

расширить. Оставлено письменное обращение.    

Дорога от храма вдоль рынка до въезда на мост 

(Калужское шоссе) кольцевое движение предлагаю 

либо заменить на перекресток, либо закрыть на въезд 

на кольцо со сторонырынков. строительство детского 

сада за садиком по ул Соломатина считаю 

экологически не благоприятно. Вокруг 

мусоросвалки, заводы, котельная. ПО розе ветров всё 

воздушные массы как раз в сторону леса, 

существующего садика. 

223 
Миловидов Андрей 

Вячеславович 

Против строительства дороги через зеленую зону и 

жилой фонд. 

224 
Стражманис 

Зинаида Ивановна 

Дорогу не делать 

225 
Ширванян Светлана 

Владимировна 

Проект поддерживаю частично. 

226 
Морозова Нина 

Васильевна 

Проект поддерживаю, но против дороги Мосрентген 

(центр) 

227 
Пак Нелли 

Андреевна 

Проект поддерживаю, но против строительства всех 

дорог. 

228 Засковец Сергей 1. Оставить въезд с Калужского шоссе в поселение  
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Владимирович 2. Планируемое расширение дорог не решит 

транспортный вопрос (против расширения)   3.Нужен 

выезд прямой на МКАД за поселком в начале полосы 

разгона  4. Открыть дорогу мимо в/ч 61899 

229 
Голубкова Елена 

Витальевна 

Проект поддерживаю. Необходимо строительство 

детского сада на территории военного городка. 

230 

Фатуева Наталья 

Вячеславович 

Проект поддерживаю . Считаю, что преобразования 

необходимы. Необходимо "очистить" лесную зону. В 

технических вопросах по поводу дорог не 

разбираюсь. 

231 

Лоскутова Алевтина 

Авениаминовна 

СНТ "Дудкино-1"   1) Нанести на план планировки 

достоверную информацию о домовладениях ( на 

плане они отсутствуют)  2) устранить неизвестный 

технический коридор .                         Письмо сдано 

дополнительно.    На публичные слушания 

представлен проект планировки территории    

поселения Мосрентген, ограниченной МКАД, 

Калужским шоссе, Киевским Шоссе 

Новомосковского административного округа города 

Москвы. Данный проект в части, касающейся 

территории сложившейся малоэтажной застройки 

СНТ "Дудкино-1" подготовлен с грубейшими 

ошибками, а также нарушает наши права частной 

собственности.     1. На территории СНТ "Дудкино-1" 

по проекту размещены объекты капитального 

строительства. Нет конкретного указания, что 

имеется в виду: многоэтажная (индивидуальная 

жилищная застройка). Таким образом, в будущем 

времени в результате есественного износа наши 

частные домовладения (объекты капитального 

строительства, назначение ИЖС) могут бытьзаменеы 

заинтересованными сторонами на многоэтажную 

застройку. Вывод: изменить наименование.  2.В 

проекте отсутствует часть домовладений СНТ 

"Дудкино-1". Жителям сообщили, что произошла 

техническая ошибка, однако в других СНТ, 

расположенных ниже, вме домовладения тщательно 

прорисованы. Вывод:устранить ошибку, обозначить 

достоверно все домовладениянашего СНТ.   3.На 

плане размещена техническая зона, проходящая по 

частным землям и домовладениям жителей СНТ. 

Проектировщики сослались на существующий 

водопровод. Данный объект отсутствует на 
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геоподоснове СНТ, генеральном плане, а также на 

других картах и чертежах. Т.о.проектировщик 

умышленно изымает частные дома и земли под 

несуществующий объект, возникают обременения на 

прилегающие земли. Вывод: устранить данный 

технический коридор.  4.В проекте отсутствуют 

действующие инженерные коммуникации: газ, 

электричество. Данные сети были построены на 

средства членов СНТ, находятся в собственности 

СНТ, введены  и сданы в эксплуатацию, заключены 

договорв на техническое обслуживание. Вывод: 

нанести указанные объекты в поект планировки.  5. 

По центральной улице СНТ " Дудкино-1" на землях 

общего пользования проложены водопровод 

иканализация ООО "КомСтрин". По подписанному 

соглашению с ООО "КомСтрин" СНТ будет 

подключаться к данным сетям. В проекте данные 

объекты отсутствуют. Вывод: разместить в проекте 

планировки вышеуказанные инженерные сети.  6.В 

рамках проета реконструкции развязки Ленинского 

проспекта и МКАД построен съезд со стороны 

Киевског ш. в сторону СНТ " Дудкино-1" , а также 

прилегающих СНТ поселения Мосрентген. Жители 

новой дорогой пользуются, всех устраивает. В 

проекте планировке указана новая схема движения с 

нового съезда, предусматривающая изъятие земель 

общего пользования нашего СНТ, части земельных 

участков собственников. Жители против такой 

организации движения, тем более скоро будет сдача 

новой развязки. Выводы: исключить данную схему 

движения; нанестина план только что построенную 

дорогу.   7. Против выхода метро на территорию 

Дудкино. Обращаем внимание, что данный прект 

планировки территории поселения Мосрентген, 

ограниченной МКАД, Калужским шоссе 

Новомосковского административного округа города 

Москвы требует серьезной доработки и исправления. 

Если данные проект будет вынесен 25 ноября 2015 

года на публичныеслушания без учета 

вышеизложенных щамечания, то собственники 

домовладений будут вынуждены обратиться в 

пркуратуру для признания слушаний 

недействительными. Лоскутова А.А. 8-916-881-44-61  
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awl0470@gmail.соm 

232 

Горюнов Алексей 

Сергеевич 

1)  Против расширения дорог и постройки новых в 

близи жилых домов     2) Против 

постройкибоулингов вместо зеленой зоны  3)Против 

уменьшения и вырубки охранной зоны и дубовой 

рощи 

233 

Федоров Алексей 

Григорьевич 

Проект не поддерживаю. Я против строительства 

дороги между домами №№ 1,18 с одной стороны и 

КБО и детским садом с другой стороны. 

234 

Шешминцева 

Татьяна Егоровна 

Голосую против такого проекта.Вырубка зелени, 

дорог нам и так хватает стройте дома, 

детсады,сажайте парки. 

235 
Шешминцев Юрий 

Васильевич 

Прекратить вырубку лесов и расширение строит. 

Рынка 

236 

Кузубов Сергей 

Александрович  

Возражаю категорически против данного проекта, 

который целиком губит поселения  экологию и 

спокойное проживание 

237 

Пласкунова 

Людмила 

Михайловна 

Возражаю против строительства дороги за домами 

33,31 и сноса гаражей. Строительство поликлиники, 

детских садов и школ приветствую 

238 

Чеснокова Евгения 

Степановна 

Возражаю против строительства дорог. Снесите 

часть рынка и постройте д/садики, полиниклинику и 

даже ж/ дома 

239 
Макарычева Татьяна 

Васильевна 

Возражаю против строительства дороги за домами 

31,33 

240 

Кутькова Ирина 

Владимировна 

Против любых дорог и развязок через поселения 

Мосрентген, строуте в счёт рынка, За развите 

инфраструктуры - поликлиники и сады 

241 

Таллер Оксанв 

Викторовна 

За строительство новых объектов социального 

назначения. Против предложения по транспортным 

развязкам (особенно в военном городке) 

242 
Кожевникова Раиса 

Петровна 

Против строительства дорог, а так же против сноса 

гаражей 

243 
Михайлова Жанна 

Никифоровна 

Я против строительства дорго через поселок и сноса 

гаражей 

244 
Храмушина 

Валентина Павловна 

Я против 4-х полосной дороги, проходящей рядом с 

д. 32 п.з. Мосрентген 

245 
Крошилина Татьяна 

Дмитриевна 

Я поддерживаю поект, не сомневаюсь в нахождении 

детсикх садов рядом со МКАД 

246 
Большакова Татьяна 

Васильевна 

Проект поддерживаю. Против дороги, прох. Около 

дома № 37 и дома № 31 и 32 

247 Коптенкова Лариса Нет.Нет.Нет дороге между 32 домоми амб. 
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Ивановна 

248 

Коптенков 

Станислав 

Михайлович 

Я против дорги между 32д. и амб. 

249 
Ларькин Валерий 

Михайлович 

Я против дороги, рынков вдоль 31 дома. В 

целомпроект не поддерживаю. 

250 
Базалева Елена 

Ивановна 

Проект не поддерживаю, т.к. он уничтожает остатки 

парка. Дорога возле 31 дома не нужна. 

251 

Смирнова Л.В. Я против проекта новых дорог, т.к. они сильно 

ухудшат экологию Мосрентгена. Она и так не на 

хорошем уровне. 

252 

Степина Ж.Г. Я против проекта планировки пос. Мосрентген, т.к. 

из-за широкополостных дорог значительно 

ухудшится экологическая ситуация и упадет уровень 

комфортности проживания. 

253 

Жаркевич А.А. Я против строительства больших, транспортных 

развязок! За улучшение инфраструктуры: новые 

поликлиники, д/сады, школы. 

254 
Варнавская А.И. Я против строительства больших дорог в центре 

поселка. 

255 

Иванова Г.В. Я против строительства дороги за 31 домом. Это 

ухудшает экологию. Живу в д. 28 окна открыть 

невозможно из-за шума и выхлопов, под снос 

попадают гаражи, а во дворе стоянки нет. 

256 

Забатурина О.П. Поддерживаю проект, но против строительства дорог 

в поселке Мосрентген. Ухудшат экологию 

Мосрентгена. 

257 
Мирошина М.И. Я против дорог на п. Мосрентген. Остальное за 

проект. 

258 

Красницкая Н.П. С проектом ознакомлена, в целом одобряю, но прошу 

внести следедующие изменения. Письменное 

приложение: Прошу внести следующие изменения в 

табличные и графические материалы ППТ: 

По участку 32: 

- назначение участка – торгово-бытовое; 

- виды разрешенного использования ЗУ – 3.0, 4.4, 4.6, 

4.9; 

- суммарная поэтажная площадь наземной части 

здания в габаритах наружных стен – 2 000 кв.м; 

- плотность застройки участка – 3 тыс.км/га; 

- верхняя отметка- 8 м; 

- наименование объекта нового строительства – 
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магазин, предприятие общественного питания; 

- общая наземная площадь объекта нового 

строительства – 1 790 кв.м. 

По участку 33: 

- назначение участка – торгово-бытовое (4.4); 

- виды разрешенного использования ЗУ – 3.0, 4.4, 

4.9; 

- суммарная поэтажная площадь наземной части 

здания в габаритах наружных стен – 1 500 кв.м; 

- плотность застройки участка – 3 тыс.км/га; 

- верхняя отметка- 8 м; 

- наименование объекта нового строительства – 

магазин; 

- общая наземная площадь объекта нового 

строительства – 1 350 кв.м. 

По участку 35: 

- к видам разрешенного использования ЗУ добавить 

индексы 4.4-4.9; 

-наименование объекта нового строительства – 

многофункциональный комплекс; 

- общая наземная площадь объекта нового 

строительства – 45 400 кв.м; 

- 590 машино-мест в подземном паркинге. 

По участку 37: 

Участок №37 объединить с участком 38, исключив 

дорогу. 

По участку 38 (объединенный): 

- площадь земельного участка 38,33 га; 

- назначение участка – общественно-

производственное; 

- к видам разрешенного использования ЗУ добавить 

индексы 4.4-4.9, 5.1, 6.9; 

- суммарная поэтажная площадь наземной части 

здания в габаритах наружных стен– 337 100 кв.м; 

- плотность застройки участка – 9 тыс.км/га; 

- верхняя отметка- 38 м; 

- наименование объекта нового строительства – 

многофункциональный комплекс; 

- общая наземная площадь объекта нового 

строительства – 310 220 кв.м; 

- 3990 машино-мест в подземном паркинге; 

- в подземном пространстве размещаются складские 

помещения.По участку 46: 
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- площадь земельного участка 4,52 га; 

- назначение участка – общественно-

производственное; 

- к видам разрешенного использования ЗУ добавить 

индексы 4.4-4.9, 6.9; 

- суммарная поэтажная площадь наземной части 

здания в габаритах наружных стен – 10 030 кв.м; 

- наименование объекта нового строительства – 

многофункциональный комплекс; 

- общая наземная площадь объекта нового 

строительства – 9 240 кв.м. 

По участку 62: 

- площадь земельного участка 0,23 га; 

- к видам разрешенного использования ЗУ добавить 

индексы 4.9; 

- назначение участка – культурно-просветительное; 

- суммарная поэтажная площадь наземной части 

здания в габаритах наружных стен – 400 кв.м; 

- общая наземная площадь объекта нового 

строительства – 273 кв.м. 

По участку 94: 

- назначение участка – торгово-бытовое; 

- виды разрешенного использования ЗУ –4.4,4.9; 

- суммарная поэтажная площадь наземной части 

здания в габаритах наружных стен – 2 200 кв.м; 

- плотность застройки участка – 7 тыс.км/га; 

- верхняя отметка- 15 м; 

- наименование объекта нового строительства – 

магазин 

- общая наземная площадь объекта нового 

строительства – 2 000 кв.м. 

По участку 95: 

- площадь земельного участка 16,77 га; 

- к видам разрешенного использования ЗУ добавить 

индексы 6.9; 

- суммарная поэтажная площадь наземной части 

здания в габаритах наружных стен всего– 1 119 976 

кв.м; 

- плотность застройки участка – 67 тыс.км/га; 

- наименование объектов нового строительства: 

1. Торгово-офисно-гостиничный комплекс с 

подземным паркингом:  суммарная поэтажная 

площадь наземной части здания в габаритах 
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наружных стен объекта нового строительства – 1 102 

500 кв.м, общая наземная площадь объекта нового 

строительства – 1 006 735 кв.м; 

2.2 РП: суммарная поэтажная площадь наземной 

части здания в габаритах наружных стен объектов 

нового строительства – 144 кв.м, общая наземная 

площадь объектов нового строительства – 112 кв.м; 

3. ТП:суммарная поэтажная площадь наземной части 

здания в габаритах наружных стен объекта нового 

строительства – 32 кв.м, общая наземная площадь 

объекта нового строительства – 24 кв.м; 

- 9 745 машино-мест в подземном паркинге; 

- в подземном пространстве размещаются складские 

помещения. 

По участку 112: 

- назначение участка – жилищно-коммунальное; 

- индексы видов разрешенного использования 

ЗУ3.1,4.9; 

- суммарная поэтажная площадь наземной части 

здания в габаритах наружных стенвсего – 8 736 кв.м; 

- плотность застройки участка – 3 тыс.км/га; 

- наименование объектов нового строительства: 

1. Гараж наземный на 230 м/м:  суммарная поэтажная 

площадь наземной части здания в габаритах 

наружных стен объекта нового строительства8 600 

кв.м, общая наземная площадь объекта нового 

строительства – 8 200 кв.м; 

2. РП: суммарная поэтажная площадь наземной части 

здания в габаритах наружных стен объекта нового 

строительства – 72 кв.м, общая наземная площадь 

объекта нового строительства – 56 кв.м; 

3.2 ТП: суммарная поэтажная площадь наземной 

части здания в габаритах наружных стен объектов 

нового строительства – 64 кв.м, общая наземная 

площадь объектов нового строительства – 48 кв.м; 

По участку 113: 

- площадь земельного участка 12,72 га; 

- к видам разрешенного использования ЗУ добавить 

индекс7.1; 

- суммарная поэтажная площадь наземной части 

здания в габаритах наружных стен всего– 269 624 

кв.м; 

- плотность застройки участка – 22 тыс.км/га; 
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- верхняя отметка – 30 м; 

- наименование объектов нового строительства: 

1. Торгово-офисный центр с подземным паркингом:  

суммарная поэтажная площадь наземной части 

здания в габаритах наружных стен объекта нового 

строительства220 300 кв.м, общая наземная площадь 

объекта нового строительства – 201 882 кв.м; 

2.7 ТП: суммарная поэтажная площадь наземной 

части здания в габаритах наружных стен объектов 

нового строительства – 224 кв.м, общая наземная 

площадь объектов нового строительства – 167 кв.м; 

- 5 355 машино-мест в подземном паркинге. 

По участку 125: 

- к видам разрешенного использования ЗУ добавить 

индексы 4.9, 4.9.1; 

- суммарная поэтажная площадь наземной части 

здания в габаритах наружных стен всего– 41 864 

кв.м; 

- плотность застройки участка – 11 тыс.км/га; 

- наименование объектов нового строительства: 

1. Торгово-офисный центр с подземным паркингом:  

суммарная поэтажная площадь наземной части 

здания в габаритах наружных стен объекта нового 

строительства – 27 500 кв.м, общая наземная 

площадь объекта нового строительства – 25 210 кв.м 

2. 2 ТП: суммарная поэтажная площадь наземной 

части здания в габаритах наружных стен объектов 

нового строительства – 64 кв.м, общая наземная 

площадь объектов нового строительства – 48 кв.м; 

3. мойка автотранспорта: суммарная поэтажная 

площадь наземной части здания в габаритах 

наружных стен объекта нового строительства – 1 300 

кв.м, общая наземная площадь объекта нового 

строительства – 1 200 кв.м; 

- 244 машино-местав подземном паркинге. 

По участку 126: 

Учесть показатели застройки сторонних 

правообладателей; 

- к видам разрешенного использования ЗУ добавить 

индексы 4.4, 4.9.1; 

- суммарная поэтажная площадь наземной части 

здания в габаритах наружных стен всего – 124 200 

кв.м; 
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- верхняя отметка – 36 м; 

- наименование объектов нового строительства: 

1. Торгово-офисный центр с подземным 

паркингом:суммарная поэтажная площадь наземной 

части здания в габаритах наружных стен объекта 

нового строительства – 65 000 кв.м, общая наземная 

площадь объекта нового строительства – 59 518 кв.м; 

2. РП: суммарная поэтажная площадь наземной части 

здания в габаритах наружных стен объекта нового 

строительства – 72 кв.м, общая наземная площадь 

объекта нового строительства – 56 кв.м; 

3. ТП: суммарная поэтажная площадь наземной части 

здания в габаритах наружных стен объекта нового 

строительства – 32 кв.м, общая наземная площадь 

объекта нового строительства – 24 кв.м; 

4.Гараж наземно-подземный на 1 100 м/м: суммарная 

поэтажная площадь наземной части здания в 

габаритах наружных стен объекта нового 

строительства – 34 300 кв.м, общая наземная 

площадь объекта нового строительства – 33 000 кв.м; 

5. мойка автотранспорта: суммарная поэтажная 

площадь наземной части здания в габаритах 

наружных стен объекта нового строительства – 700 

кв.м, общая наземная площадь объекта нового 

строительства – 600 кв.м; 

- 346 машино-мест в подземном паркинге. 

По участку 133: 

- назначение участка – жилищно-коммунальное; 

- индекс вида разрешенного использования ЗУ 4.9; 

- на участке размещается открытая автостоянка; 

- плотность 0 тыс.кв.м/га; 

- высота 0 м. 

В книге запись № 258 

259 Красникова Н.В. Не устраивает строительство дороги за 33 домом. 

260 
Севолап Л.В. С проектом ознакомилась, возражаю против 

строительства дороги за 33 домом. 

261 Пономарев А.П. Не устраивает этот план. 

262 

Колесов Н.Н. Категорически не согласен с предложенным 

"проектом". Вы думайте пожалуйста про ЛЮДЕЙ 

живущих в поселке !!! 

263 Самарина Л.П. С проектом ознакомлена, против всего! 

264 Заковряшина С.В. Проект изуродует облик Мосрентгена превратив его 
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просто в проезжую часть. Категорически не 

согласна. 

265 
Крутиков А.П. Не согласен с данным планом проекта: Новые дороги 

испортят текущую экологическую ситуацию. 

266 
Терехова Н.И. В целом согласна, но вызывают опасение отсутствие 

экранов и дорога вдоль (за) домами № 31;33. 

267 

Федорова О.В. Против строительства дорог на уч. Мосрентген Героя 

России Соломатина и внутри дворовой дороги на 

Героя России Соломатина. 

268 
Духнова Г.В. Проект поддерживаю, но против строительства 

дороги за 31 домом. 

269 

Ларькина Е.Н. Я против строительства дороги за домом № 33 и 31 

домом. Против транспортной схемы в целом. Против 

проекта скороспелый. Против сноса гаражей. 

270 Мотыско Н.Н. Против строительства дорог вдоль 32,31,33 домов. 

271 
Беспалова Г.С. Против строительства дороги между 33 д. - 31 д. 

Против сноса гаражейи дороги между 19 д. и д/с. 

272 

Шевцова М.Н. За - строительство д/сада, школы. Против - дороги 

Мосрентген - Героя России Соломатина, против 

дорог внутри военного городка. 

273 
Афанасьева В.К. 1. Против строительства дорог внутри военного 

городка. 2. Против вырубки леса и парковой зоны. 

274 

Слесарчук В.М. Против дороги между поликлиникой, д. 32, 30, 31, 

32. Дорогу можно перенести вдоль церкви и 

Музыкального училища и в/ч. 

275 

Працун А.Ю. Против. Отсутствуют разъяснения. Ошибки в 

предоставленных планах. Не предусмотрено 

необходимое. Добавлено лишнее. 

276 
Калинин С.В. Против прокладки дороги между поликлиникой и 

домами через гаражи, по Автострой и прочее. 

277 

Дайнатович В.В. Проложить технические коридоры для подключения 

территорий малоэтажной жилой застройки (СНТ) к 

проектируемым объектам инженерной 

инфраструктуры (канализация и т.д.). 

278 

Глебова В.Б. Против строительства дорог между д. 1 и 18, 3, 5 по 

Героя России Соломатина. Против дороги от завода 

и парковой зоны и зоны леса. 

279 

Остапенко Е.И. В целом с проектом согласна, но считаю 

недопустимым прохождение 4х полосной дороги 

между 31 и 33 домами и сносом детской площадки. 

280 Фомина М.Е. Убрать рынок и там делать дороги. 

281 Рыков Д.Е. Дорога по улице Соломатина - не нужна. 
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282 Фомин А.В. Против данного проекта! 

283 Фомин В.И. Против данного проекта. 

284 Красникова Н.В. Против данного проекта. 

285 Корнеева Л.А. Я в целом против данных проектов. 

286 

Гусарова Е.Н. Я против прокладки дорог на территории пос. 

Мосрентген, лишая нормального проживания. 

Предложение: проложить дорогу рядом с в/частью 

или вдоль кладбища. 

287 Гусаров В.В. Я против строительства дорог по данному проекту. 

288 

Корнеев А.И. Против дороги вдоль д. 31, 32, 33. Необходимо 

расширить действующую дорогу до церкви, далее 

открыть и расширить дорогу через в/ч до ул. Ад. 

Корнилова. 

289 Карамнов С.Е. Против строительства дороги через поселок. 

290 
Жарикова О.Б. В целом проект одобряю. Против строительства 

дорог через поселок д. 31 - 33. 

291 
Лавриненко И.А. Против строительства дороги через поселение 

"Мосрентген". 

292 
Куннцева К.А. Против строительства дороги через поселение 

"Мосрентген". 

293 
Неделина Т.М. Против строительства дороги вдоль детского сада в 

центре поселения. 

294 
Толстенко И.Е. Против строительства дороги через поселение 

Мосрентген рядом с детской площадкой !!! 

295 Романцова Н.В. Против всего проекта. 

296 Евдокимова И.Г. Против проекта. 

297 Евдокимов О.В. Против всего проекта. 

298 Торжикова Н.В. Против всего проекта. 

299 Глухова Л.В. Против строительства дороги за домом № 32. 

300 Иванова И.А. Против строительства дорог в поселении. 

301 
Михайлов Ю.В. Категорически против строительства дорог по 

территории п. Мосрентген. 

302 Набилкина Н.Н. Против строительства дороги за домами № 33, 32, 31. 

303 Стаценко З.Ф. Против дорог дом № 18 и рынка. 

304 

Черемисин С.Н. Против строительства дороги дом № 18, против 

сквозного проезда через городок нам МКАД. Против 

расширения рынка. За оборудование бассейна перед 

домом № 7. 

305 
Курышева А.В. В целом проект одобряю, за исключением дороги за 

домом № 33. 

306 Матвеева Л.Н. Категорически против дороги. И всего плана. 

307 Воронькова О.Ф. Данный проект не поддерживаю. Я против. Прошу 
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зачислить мой голос против данного проекта. 

308 
Павленко Н.В. Данный проект не поддерживаю. Я против. Прошу 

зачислить мой голос против данного проекта. 

309 Мехрякова Л.А. Против данного проекта. 

310 Анисимова Е.А. Против данного проекта !!! 

311 Котцова Т.В. Категорически против данного проекта. 

312 
Тимофеев А.В. Против прокладки проездных дорог в жилой зоне по 

ул. Г.Р. Соломатина. 

313 Щербатюк В.Н. Категорически против данного проекта. 

314 
Романова М.Г. Против голосую. Против данного проекта. Не 

поддерживаю данный проект. 

315 Кузьменко Л.В. Против, не поддерживаю данный проект. 

316 Карсанова Н.Ф. Я против дорог, план проекта не поддерживаю. 

317 

Ефименко О.В. Данный проект реконструкции п. Мосрентген не 

поддерживаю. Я против строительства дорог на 

территории п. Мосрентген. 

318 

Галкина А.Н. Данный проект не поддерживаю. Против 

строительства дорог (д. 19, 31, 32, 33). Дома будут 

стоять на проезжей дороге!!! 

319 

Китанова В.Н. 1. В поселке много промышленных территорий, 

используйте их. 2. Против переноса поликлиники. 3. 

На схеме уточните №№ домов. 4. Против дороги 

через лесопарк мимо д/садика. 

320 

Ступников В.А. Категорически против разбивания поселка на части 

большим количеством дорог. Это увеличивает 

транзитные потоки. Создает опасность для детей, 

увеличивает шум в квартиры. 

321 
Павловский Д.М. Против вырубки леса и прокладки дороги 4-х 

полосной. 

322 Папеева Т.В. Против строительства трассы. 

323 
Белобров В.Ю. Против строительства дорог и вырубки леса. Против 

проекта! 

324 
Лазарь С.С. Против строительства дорог и вырубки леса. 

Услыште нас !!! 

325 

Савенок Л.В. Против строительства дорог и вырубки леса, 

снесение детских площадок. Письменное 

приложение: Я против строительства дорог, против 

вырубки леса, парка. Нам наоборот нужно сделать 

экран вдоль кольцевой дороги и подсадить деревья. 

А со строительством дорог у нас экология будет 

никакая, мы задхнемся от этих машин, эти дороги 

нужны рынкам, это им удобно. По жилому фонду 
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пустить "фуры" - это убийство населения. 

326 

Жихарев А.В. Проект не поддерживаю. Любое строительство 

дорожных магистралей должно быть вне пределов 

границ пос. Мосрентген. 

327 

Мальнев Е.И. В общем проект поддерживаю, но против 

объединения участков № 37,38. Ввести в оборот 

участки № 32 и 33 и 94. Письменное приложение: по 

участку 37: Участок № 37 объединить с участком № 

38, исключив дорогу. Ввести в оборот участки № 32 

и № 33 и № 94, путем размещения на них 

небольшого магазина с предприятием общественного 

питания.  

328 

Бугринова С.И. Категорически возражаю против строительства 

дороги в поселке. Я коренной житель и вспоминаю 

какой райский уголок был здесь! И во что его 

превращают в сплошные дороги. 

329 Кравцова Е.В. Проект не поддерживаю. 

330 
Щавелева Ю.В. Проект дорог по Мосрентгену не поддерживаю 

внутри поселка. 

331 
Дьяконова Л.Н. С проектом не согласна. Против загазованности, 

живу в доме № 3, не хочу чтобы машины ездили. 

332 Бусыгин А.Г. С проектом не согласен. 

333 Александров А.Ф. С проектом не согласен. 

334 
Романова Е.Г. Вообщем проект не так уж плох, но с проектом 

дорожного полотна не согласна! 

335 
Климентовская И.Л. Проект поддерживаю, с проведением дорог - не 

согласна категорически. 

336 
Курышева Л.Н. Проект в основном поддерживаю, кроме 

строительства дороги за домом № 33. 

337 

Овсянкина И.Г. Против безграмотного плана развития и 

строительства дорог в пос. Мосрентген. На 

территории завода находится могильник Союзного 

значения. 

338 Карлов А.О. С проектом полностью не согласен. 

339 
Торжикова Е.В. С проектом полностью ознакомлена. Я - против, 

полностью не согласна с данным проектом. 

340 
Торжиков В.Д. С проектом ознакомлен. Я против. Строительство 4х 

полосных дорог меня не устаивает. 

341 

Воронин В.М. С проектом не согласен категорически. Нельзя 

доводить граждан, чтобы повторился второй 

"Черкизон". Безграмотный. Сделан в угоду рынку. 

342 Иванов А.А. Я против данного проекта. Нарушение экологии, 
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повышенный шум. Я против данного проекта. 

343 
Голобоких В.Ф. С проектом не согласна, против строит-ва дорог, 

нарушение экологии. 

344 
Смирнова Л.В. Против 4х полос на Мосрентгене, но поддерживаю 

строительство садика и обязательно поликлиники. 

345 

Ульков В.В. Против строит-ва дороги 4 полосы вдоль в/ч 61899. 

Согласен - 2х полосную дорогу вдоль завода 

Мосрентген. Проект поддерживаю. 

346 
Воробьев Ю.И. Я в целом за проект согласен, но против 

строительства 4х полосной дороги у дома № 31. 

347 
Большаков С.Н. Я против проекта, так как он не принесет жителям 

ничего хорошего. Это выгодно только рынку. 

348 

Булгакова Н.И. Я против строительства дороги за 33 домом. У нас 

так много что окружает нас, это кольцевая дорога, 

цементные дороги, дышать нечем. 

349 Самбурова Т.В. С проектом согласна. 

350 
Белинская Р.В. С проектом частично не согласна, против 

строительства четырех полосных дорог. 

351 
Зайцева Г.И. Частично согласна с проектом. Против строительства 

4х полосных дорог на Мосрентгене. 

352 

Носкова Л.Т. Против строительства четырехполосных дорог на 

Мосрентгене. Письменное приложение: Я против 

дорог, которые предлагают проектировщики. 1) 

Территория поселка небольшая, дорог 

предостаточно. 2) Кольцевая дорога рядом. 3) 

Хованское кладбище и крематорий рядом. 4) 

Поселок окружен рынками. 5) Цементные заводы, 

неизвестно чьи тоже рядом. 6) Самолеты летят во 

Внуково над поселком. 7) Завод со своими 

выбросами на территории поселка. На заводе 

имеется "могильник", место, где захоронены 

радиоактивные металлы. Вывозить "могильник" 

никто никогда не решался, т.к. нет на него  

документов. Была переписка с грифом "С", какие 

металлы туда попали (в могильник). А какое 

количество, на какую глубину, какой срок распада и 

вообще, как было произведено захоронение, никто не 

знает, документов нет. Поэтому, проектировщики 

говорят неправду, что у них есть документы. 

Вывозили "10" цех, но не "могильник". О наших 

детях никто не думает, одна на весь поселок детская 

площадка, которая не у дороги, и ту хотят снести. 
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Большая просьба, пересмотреть этот план, вынести 

эту дорогу за пределы поселка, если она кому то 

нужна. А нам, жителям, и без этой дороги 

загозованности хватает. 

353 

Канаева С.К. Никаких въездов с МКАД в поселок. Против 

строительства 4 полосных дорог. Вообщем с 

проектом согласна. 

354 
Островский А.В. Против строительства транзитных дорог через 

поселок. 

355 
Беспалов С.В. Против строительства 4х полосных дорог за 31, 32, 

амбулаторией и 19 домами, выезда на МКАД. 

356 

Беспалова Н.В. Против строительства 4х полосных дорог за 31, 32, 

амбулаторией и 19 домами и прямых выездов на 

МКАД, расширения дороги у детской площадке в п. 

Мосрентген. 

357 Домрачева М.Н. Я категорически против строительства дорог. 

358 
Макарова Т.В. Я против строительства четырех полосной дороги 

около дома № 31, 33. 

359 Коголев В.П. Я против проекта реконструкции в полном объеме. 

360 

Лобанова Г.Я. Против строительства дорог. Письменное 

приложение: Проживаю в квартире дома № 31, окна 

которой выходят на гаражи, при этом: кладбище, 

крематорий, "тиски" рынков, цементный заводик, 

МКАД, самолеты. Все этого для того, чтобы забыть о 

сносном здоровье (я инвалид 2 группы, перенесла 

операцию по онкологии). Если, не дай Бог, проведут 

дорогу, то смертельных случаев от болезней, в т.ч. 

болезни, связанные с онкологией, будет еще больше. 

Дети у нас и так рождаются и живут нездоровыми. 

Это - катастрофа. Пыль, грязь, выхлопные газы, 

полное уничтожение очагов зелени, невыносимый 

шум круглосуточно и т.п. ведет к уничтожению 

(физическому) жильцов домов 31-32-33. К слову, г-н 

Митрофанов в разговоре со мной 09.11.15 г. высказал 

мысль о том, что мы - пожилые больные люди только 

против строительства и являемся как бы 

"отработанным материалом", а это все нужно 

молодым. Очень хочется верить, что разум и 

справедливость восторжествуют. Чиновники! Я - 

человек и гражданин общества категорически против 

дороги. Будьте благоразумны. Ведь ценности - это 

люди, дети, а не деньги и дворцы.  
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361 Бакайкина Р.М. Против строительства дорог. 

362 Прохорова Н.Г. Против строительства дорог.  

363 Миронова Г.И. Против строительства дорог. 

364 Миронова Т.В. Против строительства дорог. 

365 Супрунова В.В. Против строительства дорог. 

366 
Самойлюк Н.С. Данный проект не поддерживаю. Я против. Прошу 

зачислить мой голос против данного проекта. 

367 
Альсмит Н.А. Не поддерживаю. Я против проекта который против 

народа! Позор чиновникам! 

368 
Морозова Н.И. Против дорог, не хотим чтобы нас окружали одни 

дороги. Мы против. 

369 
Морозов А.И. Против дорог, хотим дышать, а не умерать. Я 

инвалид 2 группы. Я против дорог. 

370 
Сергеев А.В. Я категорически против этого проекта. Снесите 

рынки и стройте что хотите. 

371 

Калинин Ю.А. Данный проект не поддерживаю. Категорически 

против строительства новых дорог, сноса гаражей и 

4х полосных дорог. ПРОТИВ. 

372 
Столяров П.А. Я против данного проекта. Не поддерживаю 

строительство дороги. 

373 
Котельникова Т.В. Я выражаю свой протест, я против строительства 

а/дороги, проходящей через поселок. Я говорю нет. 

374 

Курышев А.С. Я выражаю свой протест против строительства 4х 

полосной дороги мимо 32, 31, 33 домов. Проект 

одобряю. 

375 
Боева А.И. Против строительства нового проекта дорог пос. 

Мосрентген, в точности вдоль д. 20 и парка. 

376 

Трофимова О.А. Против вырубки леса и строительства дорог. Уберите 

рынки и "Черкизон".Письменное приложение: Мы, 

жители поселка Мосрентген, заявляем, что мы 

категорически против новых застроек на 

лесополосах, еще оставшихся после постройки 

строительных рынков и "Черкизона", которые нас 

окружили на 360 градусов. Имея поблизости 

кладбище и крематорий, МКАД, завод 

рентгенооборудования, рынки на которых 

круглосуточно прогреваются фуры, количество 

инвалидов по бронхиальной астме, онкологии, 

заболеваниях сердечно-сосудистой системы и 

сахарного диабета просто зашкаливает, не говоря 

уже о смертности от этих заболеваний. Помимо 

инвалидов здесь находятся стратегические войска 28 
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мотострелковой бригады, МЧС и военно-

музыкальное училище, большое количество 

молодежи и детей. А жить здесь с каждым днем 

становится все хуже и хуже. Почему для москвичей 

парки, бульвары и велосипедные дорожки, а нам 

рынки, дороги и кладбища, мы что, как в Украине 

"недочеловеки"? Можно было посоветоваться с 

нами, где поставить детский сад - например на 

бывшем бассейне или вообще вместо бывшего 

военторга, в котором убрали и почту и Сбербанк и 

торгуют просрочкой. Просим прислушаться к нашим 

мольбам и вместо дорог, благоустройте лес в парк, а 

вместо трассы проложенной для строительных 

рынков - велосипедные дорожки. Жители 

оказавшиеся рядом: Трофимова О.А., Трофимов 

С.А., Дюжева З.Ф., Дюжев П.И., Чинарева З.А., 

Чинарев Г.Н., Нещадим С.А., Какатунова Н.Е., 

Какатунов В.В., Михайлова Г.А., Альсмит Н.А., 

Дядюнова Е.А., Жолудева О.В., Лукьянова Н.С., 

Боева А.И. 

377 
Трофимов С.А. Против расширения дорог. Вырубки леса. Вместо 

военторга - детский сад. 

378 Овчинникова Е.В. Против расширения и строительства новых дорог. 

379 

Касаткина В.М. Выступаю против строительства дорог через жилой 

массив, снос памятников и прокладки дорог во 

дворах жилых домов. 

380 

Нусс В.А. Замечания к Генплану по уч. 126. Письменное 

приложение: по участку 126: Выделить земли, 

принадлежащие Группе компаний Славянский мир. 

На данном участке - суммарная поэтажная площадь 

наземной части здания - 124 200 кв.м. Прошу учесть 

показатели застройки сторонних правообладателей. 

381 Дюжева З.Ф. Против строительства четырехполосных дорог. 

382 Дюжев П.И. Против строительства четырехполосных дорог. 

383 Чинарева З.А. Против строительства всех дорог в поселке. 

384 
Ступникова Г.Л. Против строительства 4х полосных дорог в жилом 

массиве, организовать объезд. 

385 Михайлова Г.А. Я против всех строек в поселке. 

386 
Какатунова Н.Е. Частично поддерживаю. Против вырубки леса и 

строительства (расширения) дороги. 

387 
Дядюнова Е.А. Я против вырубки леса и строительства 

(расширения) дорог. Я за строительство детских 
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садов и поликлиники. 

388 Громова И.Г. Я против строительства дороги и вырубки леса. 

389 Морозов М.В. Против всего. 

390 Горбов М.Ю. Против всего. 

391 Улькова Л.И. Против дорог. 

392 Мягкова В.Н. Против всех дорог. 

393 Федорова И.И. Против всех дорог. 

394 Богданов А.И. Против всех дорог. 

395 
Ковель И.П. Против дорог ул. Г.Р. Соломатина, не должна быть 

транзитной. 

396 Синева В.В. Против всех дорог. 

397 Кушлан А.И. Против строительства дорог. 

398 

Афанасьев В.К. Проведение дороги вдоль д. 33, 31 и д. 32 это 

преступление, т.к. она нарушит основные 

коммуникации поселка: отопление, горячая вода, 

канализацию. Нецесообразно!!! 

399 

Афанасьева И.А. Когда приезжал Собянин он обещал ликвидировать 

строительные рынки, а рынки процветают до сих пор 

и дороги делают для них. Я категорически против 

дорог около домов 32,31,33. Жить там будет 

невозможно из-за загазованности и шума!!! Против 

дорог. 

400 

Земскова М.И. 1. Закрыть сквозной проезд между домами 27 и 31; 2. 

Ускорить строительство метро; 3. Построить 

пешеходные дорожки в парке: вдоль кольцевой 

дороги (МКАД) и вокруг прудов. 

401 

Бузинов Ю.А. Замечания переданы приложение № 401. Письменное 

приложение: Я и моя семья (7 чел.) против 

предложений по развитию транспортного каркаса на 

территории пос. Мосрентген: строительство новых 

автодорог в пос. Мосрентген будет решать интересы 

всех, но только не жителей поселка. Как результат: 

ухудшается экология, безопасность - как на дорогах, 

так и в криминале, автопробки через поселок, 

проблемно дойти до школы, дет. сада, поликлиники, 

Дома культуры, парка, Фока и т.д. Предлагаемый 

съезд с МКАД через поселок закольцовывает 

поселок с 2х сторон, т.е. у д. № 19 и детского сада и 

от СНТ "Круиз", и соединятся в кольцо, для чего? А 

для того, чтобы обеспечить интересы (промзоны) как 

пытаются нам объяснить. Если это так, то считаем 

дороги от СНТ "Круиз" через МЧС "Лидер" (дорога, 
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которая уже существует, правда 2х полосная) 

расширены и пусть она обеспечивает интересы 

промзоны. Необходимо открыть движение вдоль 

войсковой части и далее расширить ее до ул. Ген. 

Корнилова вдоль Николо-Хованского кладбища. 

Нельзя допустить: 1) строительство дороги от д. 21 и 

20 мимо д. 32 и амбулаторией, за д. 31 и д. 33, со 

сносом гаражей к существующей дороги вдоль 

Автостроя.2) Строительство дороги между 

военторгом и д. № 1 по улице Героя России 

Соломатина или д. 1 и д. 18 с вырубкой части 

лесопарковой полосы вдоль речки Сосенка. 3) Вдоль 

забора ОАО "Мосрентген" к ул. Героя России 

Соломатина. 4) Нельзя принять в полном объеме 

функционально-планировочный план пос. 

Мосрентген, в частности нельзя принимать как 

предлагается. "Парк с досуговыми и спортивными 

объектами". Если будет принят, можно считать, что 

лесопарковой зоны от военного городка в сторону 

Мамырей и Славянского рынка окончательно не 

будет. 5) И так далее. От семьи Бузиновых.  

402 Горбунова В.И. Против строительства новых 4-х полосных дорог. 

403 
Максименко Л.Н. Частично проект поддерживаю, но против 

строительства дороги мимо домов 32,31,33. 

404 
Волостнов В.В. Не согласен со строительством дорог на территории 

жилой зоны. 

405 Волостнова А.А. В военном городке, нарушающие экологию. 

406 Калмакова Л.В. Не согласна с проектом по всем пунктам. 

407 

Большакова Н.Н. Не согласна с проектом по всем пунктам. В таком 

виде он отнимает жизнь у наших детей в угоду 

машин и рынка. 

408 
Пронина Л.М. Не согласна с проектом по всем пунктам и против 

четырех полосных дорог. 

409 
Гарина Г.С. Не согласна с проектом по строительству дорог на 

пос. Мосрентген. 

410 

Шкурин В.Н. Не согласен с проектом полностью. Письменное 

приложение: Считаю своим долгом высказать личное 

мнение о строительстве новых транспортных дорог 

(вдоль домов 31,33) для обеспечения комфортного 

существования рынков, заводов, супермаркетов, 

овощных баз, строительных и др. складов. Я, 

категорически против, т.к. считаю любой 
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здравомыслящий человек, а тем более житель 

поселка не нуждается в этой дороге. Даже если и 

есть необходимость обеспечить требуемые СНиП 3х 

- 4х полосную дорогу для движения автобусов, 

резервы у существующих дорог в достатке. 

Уважаемые депутаты, администрация поселка, 

округа, правительство г. Москвы, если вы уже 

возложили на себя доверие жителей поселка, 

защищайте нас ! Не давайте повода думать вашим 

избирателям кто и что имеет от этого выполнения 

ген. плана и кому будет комфортно от этих дорог. 

Шкурин В.Н. 

411 Рябев М.Я. Категорически против. 

412 Москвичева И.С. Проект поддерживаю! 

413 Хечанов Э.А. Проект планировки поддерживаю! 

414 Карманова И.И. Категорически против поекта!!! 

415 

Исаева Л.В. Не согласна частично. Предложения изложила 

отдельно. Письменное приложение: Авторы проекта 

не учитывают интересы жителей поселения, в т.ч. и 

будущих поколений. Любое переустройство должно 

создавать комфортное проживание жителей, поэтому 

не поддерживаю проект в отношении строительства 

новых дорог, в частности 4х полосной дороги вокруг 

поселка. Как видно из проекта, он больше всего 

удовлетворяет интересам окружающего нас рынка, а 

не интересам жителей. Мы и так закольцованы 

дорогами, а после реализации проекта поселок 

превратится в резервацию. Проект, в первую очередь 

должен быть направлен на прекращение транзитного 

проезда автотранспорта через поселок и на 

максимальное сохранение и приумножение зеленых 

насаждений. Необходимо: 1) Пересмотреть 

некоторые положения проекта, чтобы в наименьшей 

степени ущемить интересы проживающих в поселке 

людей и особенно будущие поколения. 2) 

Предусмотреть обязательное проведение санитарной 

очистки зеленых насаждений, в первую очередь, в 

парковой зоне. 3) Провести новую посадку деревьев 

и кустарников для улучшения в поселке 

экологической обстановки. 4) Избавить охранную 

лесопарковую зону от нашествия шашлычников. 5) 

Ликвидировать бесплатную автостоянку на площади, 
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а в дальнейшем обеспечить на ней проведение 

различных мероприятий (спортивных, культурных и 

пр.). Дополнение: 6) Установить противошумное 

ограждение от кольцевой дороги. 7) По вопросу 

строительства жилых, дошкольных и других зданий 

возражений нет, т.е. инфраструктуру нужно изменять 

и улучшать, но делать все нужно разумно. 

Председатель Совета дома № 21 Исаева Л.В. 

416 Шеметовский А.В. С проектом категорически НЕ СОГЛАСЕН. 

417 Шеметовский В.А. Не согласен с проектом. 

418 Гагина С.А. Против строительства дорог. 

419 
Колокольников 

Ю.А. 

Не согласен с проектом в части расширения дорог. 

Предлагаю поставить шлагбаум между прудами. 

420 
Манохина Е.Л. С проектом не согласна. Против строительства 

дороги и вырубки леса! 

421 Децик М.Е. Категорически против строительства дороги. 

422 Самохин В.И. Против строительства дороги. 

423 
Мартынов А.М. С проектом 4х полосного движения по ул. Героя 

России Соломатина не согласен. 

424 Волченкова Н.С. Против дороги возле домов 31-33. 

425 Скороварова Г.Г. Против строительства дороги возле домов 31-33. 

426 
Копыт В.И. Против строительства четырехполосных сквозных 

дорог через Мосрентген и вырубки леса. 

427 
Копыт Д.В. Против строительства сквозных дорог через п. 

Мосрентген и вырубки деревьев. 

428 
Тарасов А.В. Против строительства дорог через п. Мосрентген и 

против вырубки леса! 

429 
Антонова Н.Б. Против строительства четырехполосной дороги за 

домами 31 и 33. 

430 
Проказа Л.Н. Против строительства четырехполосной дороги за д. 

№ 17,19,3 и расчлинения в/городка и поселка. 

431 Чумичева А.И. Против дорог. 

432 Посохова Т.Ф. Против дороги. 

433 
Калачев С.А. Против дороги, против сноса памятников, против 

вырубки леса. 

434 
Горбовец А.С. Против дорог, против вырубки леса, парка, против 

сноса домов 

435 
Жуленко Д.В. Против проектируемых дорог, против сноса домов, 

против вырубки леса. 

436 

Хохлов И.А. Против строительства дороги, против вырубки леса, 

против сноса манументов, против сноса 

поликлиники. 
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437 
Хохлова Н.В. Против постройки дорог, против сноса памятников, 

против сноса амбулатории, против рынков. 

438 
Школьников А.В. Против вырубки леса, против дороги, против сноса 

гаражей, против рынков. 

439 

Петрухина М.В. Я не поддерживаю проект реконструкции дорог в п. 

Мосрентген. Я против расширения дорог, 

увеличения транзитного потока, ухудшения 

экологического состояния района. 

440 

Карпова В.Н. Проект не поддерживаю, хочу чтоб людям осталось 

чуть-чуть места для свободного дыхания. Против 

дорог, которые уже убивают людей. 

441 Школьников В.И. Я против предложенного варианта дорог. 

442 

Герасев Е.Н. Не поддерживаю предложенный проект планировки. 

Необходимо улучшение экологической обстановки, а 

не осложнение. Требую переработать проект, с 

учетом требований о сохранении обособленности 

жилых массивов и парковых зон. 

443 

Богачевская А.Ю. Не согласна с любым строительством дорог на 

территории Мосрентгена и военного городка. Нашим 

детям здесь жить !!! 

444 Островская Е.П. Против строительства дорог в поселке Мосрентген. 

445 

Татаринова Л.Т. Строить дороги в п. Мосрентген нельзя, это просто 

безобразие. Надо сажать деревья и кусты, а не 

дороги. 

446 
Кузнецов Н.П. Против строительства дорог, вырубки леса, так как 

это ухудшает экологию. 

447 

Клушина Е.А. Против строительства дорог, сноса гаражей, лесных 

насаждений. Это ухудшает экологию. Мы обложены 

рынками. 

448 Чибисова М.Т. Против стройки дороги через поселок, вырубки леса. 

449 
Шестак З.В. Против строительства дороги в в/городке между 1 и 

18 домами и вырубки леса по ул. Соломатина. 

450 
Михайлова Е.А. Против дороги через поселок, съезда с МКАД и 

нововведений. 

451 Бученкова Е.И. Против строительства дорог и сквозного проезда. 

452 
Курышев С.П. За проект, но категорически против строительства 

дороги за 31,33 домами. 

453 

Дунаева И.М. Категорически против строительства дорог на 

территории поселения, тем более за счет сноса 

сквера. 

454 
Блок Н.Е. Замечания прилагаются. Письменное приложение: 

Планируемая реконструкция дороги с 
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асфальтированием проходящей вдоль СНТ "Красный 

Октябрь" и водоемам заканчивается тупиком около 

нашей территории. Считаем необходимым 

строящуюся дорогу соединить через нашу ул. 

Северную с активно использующейся дорогой, 

идущей к деревне Дудкино. Существует большая 

необходимость создание ливневой канализации, т.к. 

изменение высот участков нарушило естественные 

стоки. Во время дождей и оттепелей образуются 

большие затопления, что делает невозможным 

проход людей и проезд машин. Просим обратить 

особое внимание решению этих вопросов. 

Существующая у нас ул. Топольковая, 

соседствующая с рынком "Строймастер" обозначена 

неясно. Возражаем прокладке дороги внутри нашей 

территории по ул. Центральной. Наряду с 

рассматриваемыми вопросами упущен главный 

жизненный вопрос о фекальной канализации. 

Председатель СНТ "Содружество" - Дудкино 

Курбаналиев Т.Г., член СНТ Блок Н.Е.  

455 
Бученков С.А. Против расширения дорог и сквозного проезда через 

поселок. Против этого проекта. 

456 Тимофеев С.Б. Против строительства дороги и развязок. 

457 Петрова С.В. Против строительства дорог и развязок. 

458 Литвинюк Т.П. Против проекта и дорог. 

459 Рыбенко Л.И. Против проекта дорог. 

460 Ершов В.Б. Против строительства всех дорог. 

461 Ершова И.П. Против строительства всех дороги сноса д. 19 

462 

Донская И.В. Категорически возражаю. Приложение № 462. 

Письменное приложение: Возмущена и 

категорически возражаю против проекта новой 

дороги по территории пос. Мосрентген. Наш поселок 

превратили в помойку и газовую камеру. Пощадите 

детей, им нечем дышать, сплошные выхлопы. 

463 
Перевезенцева А.А. Против строительства дорог и пр. за счет сведения 

леса и зеленых насаждений. 

464 Галстян В.В. Я против этого проекта. 

465 
Кузьменкова В.Н. Против проекта дорог по ул. Соломатина и против 

проекта поселения. 

466 
Кузьменков М.В. Против строительства дорог по ул. Героя России 

Соломатина. 

467 Бобрин А.В. Против строительства всех дорог. 
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468 
Каширина Л.М. Против строительства новых дорог в районе поселка 

Мосрентген. 

469 

Попова А.А. Против строительства дорог. Оставлено письменное 

заявление. Письменное приложение: Я, Попова 

Анастасия Алексеевна, проживающая по адресу: 

Мосрентген, дом 31, квартира 269 с апреля 1984 

года, отработавшая в нашей школе (ТСШ) 26 лет, в 

данный момент на пенсии - крайне возмущена 

неправильной и верно неправомочным 

распоряжением нашей такой "малой" территорией!!! 

Категорически против размещения проезжей дороги 

за домом № 31. Нам, поселку и жителям не хватает 

свежего воздуха и хороших благоустроенных зон 

отдыха для всех возрастов, с цветами, с деревьями, 

цветниками и кустарниками. С тех пор как нас 

присоединили к Москве, внутриквартальная дорога 

перед домом № 31 стала просто непереходима и 

невыносима! Круглосуточный шум, звук клаксона и 

даже мат. Верю в ПОНИМАНИЕ! 

470 Костюченко Л.Н. Против строительства дорог. 

471 
Байкова Н.Н. Против строительства дороги за домами № 32,31,33, 

№ 19. 

472 Кухтина Е.П. Против строительства дороги за домами № 32,31,33. 

473 Прохоров В.В. Против строительства дороги за домами № 32,31,33. 

474 Вертюкова Г.М. Против строительства дорог. 

475 
Ипатова Н.И. Против строительства дорог в жилом массиве и 

ликвидации бульвара с памятниками. 

476 

Петров С.Г. Против строительства дороги за домом № 18, 

детским садиком, вырубки леса. Благоустроить 

старую дорогу и сделать прямой выезд на МКАД 

через рынок. Его убрать. 

477 
Вертюкова Н.В. Против строительства дорог у домов № 31,32,33,19 и 

детским садом. 

478 
Михайлов А.Н. Категорически против строительства 4х полосных 

дорог и сноса кооперативных гаражей. 

479 Ипатов Е.А. Против строительства дороги. 

480 

Ефаров В.П. Против строительства дорог вдоль 18 дома, между 

дестким садом и военторгом. Против расширения 

дороги вдоль городка. Против создания прямого 

заезда со МКАД в поселок. 

481 
Кузяев А.С. Против сноса дома № 19, строительства дороги за 

домом № 31, строительства дороги между 1 и 18 
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домами и дороги вдоль завода. 

482 

Зеликс А.А. Против расширения дороги около д. 3 по ул. 

Соломатина, против проездной дороги между 

жилыми домами. 

483 

Шкурин П.В. Я против данного проекта, так как все дороги 

строятся в угоду рынков и промышленной зоны. 

Прошу засчитать мой голос против данного проекта. 

484 
Арендарь Е.В. Я против этого проекта, в связи стем, что дороги 

проходят рядом с жилищными домами. 

485 

Падалок С.И. Я против данного проекта, так как все дороги идут не 

для жителей, а для рынка и промзон, а нам жителям 

как жить, чем дышать, где гулять детям? Прошу мой 

голос засчитать против этого проекта. 

486 
Сумина Н.А. Дороги не нужны, я против данного проекта. Прошу 

зачислить мой голос против данного проекта. 

487 

Красницкая Н.П. Прошу учесть ряд замечаний к графическому 

материалу: "Проект красных линий". Письменное 

приложение: Вопросы, необходимые для 

отображения в книге учета и пожеланий в процессе 

проведения публичных слушаний по ППТ 

«Мосрентген». 

• Исключить прямой проезд с пр. проезда 133 

(«Хованской дороги») на продлеваемый проезд 973 

на жилой поселок на 200 тыс. человек с целью 

максимального сохранения территории ОАО 

«Славянский МИР» 

• Предусмотреть беспрепятственный подвоз 

пассажиров на общественном транспорте с 

продлеваемого проезда 975 к ТПУ «Мамыри» минуя 

пр.проезд 133 

• Обеспечить пересечения проезда 974 с пр.проездом 

133 в разных уровнях (возможно с устройством 

моста) 

• Исключить проезд от пр.проезда 134 по территории 

Стройгарант  к СК «Содружество»-Дудкино. 

• Пр.проезд б/н вдоль садовых товариществ по 

территории Стройгарант запроектировать 2-х 

полосным. 

• Обеспечить возможность выезда с территории 

«Мосрентген» на Калужское шоссе в сторону центра 

используя круговое движение на территории «ИКЕА 

Теплый Стан».  
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• Обеспечить въезд на территорию Мосрентген с 

Калужского шоссе со стороны области (возможно 

использовав пр.пр. 5536), но обеспечить его на 

первую очередь (2015-2016г), поскольку сейчас уже 

ликвидирован поворот с Калужского шоссе на 

«Хаванскую дорогу», а в результате завершения 

реконструкции транспортной развязки на 

пересечении МКАД с Профсоюзной улицей, 

ликвидируется возможность разворотного движения 

в узле 

• Убрать светофорные объекты на пр.пр. 133 на 

участке от Калужского шоссе до Войсковой части 

№42187 

• Оставить въезд на территорию Славянского мира и 

проектируемого жилого поселка на 200тыс.жителей с 

Калужского шоссе , используя ранее 

запроектированный левоповоротный съезд на 

территории ИКЕА далее на круговое движение а на 

путепровод. 

488 Талалаева Е.В. Проект поддерживаю. 

489 

Чернявский С.А. Против расширения дорог в черте п. Мосрентген с 

выходом на МКАД через лесополосу около д. 19. 

Отвод транзитного транспорта от жилой зоны. 

Защита и развитие парковой зоны. 

490 

Павлова Н.Н. Против расширения ул. Героя России Соломатина до 

4-х полос за счет расширения в сторону жилой зоны. 

Против дороги, проходящей за жилыми домами №№ 

31,32,33. 

491 Мишкина Т.С. Против всех проектов (строительства дорог). 

492 

Козина Т.Ю. Против расширения до 4х полос квартальных дорог у 

жилых домов по ул. Героя России Соломатина № 

17,11,19,5,3. Против дороги от д/с до воинторга. 

493 
Шуванова Н.М. Против расширения 4х полосной дороги у домов 

8,31,33. 

494 
Килимиченко В.П. Против расширения 4х полосной дороги у домов 

31,33,8. 

495 
Чечина Т.Н. Против расширения 4х полосной дороги у домов 

31,33,8. 

251 

Смирнова Л.В. Я против проекта новых дорог, т.к. они сильно 

ухудшат экологию Мосрентгена. Она и так не на 

хорошем уровне. 

252 Степина Ж.Г. Я против проекта планировки пос. Мосрентген, т.к. 



49 

 

из-за широкополостных дорог значительно 

ухудшится экологическая ситуация и упадет уровень 

комфортности проживания. 

253 

Жаркевич А.А. Я против строительства больших, транспортных 

развязок! За улучшение инфраструктуры: новые 

поликлиники, д/сады, школы. 

254 
Варнавская А.И. Я против строительства больших дорог в центре 

поселка. 

255 

Иванова Г.В. Я против строительства дороги за 31 домом. Это 

ухудшает экологию. Живу в д. 28 окна открыть 

невозможно из-за шума и выхлопов, под снос 

попадают гаражи, а во дворе стоянки нет. 

256 

Забатурина О.П. Поддерживаю проект, но против строительства дорог 

в поселке Мосрентген. Ухудшат экологию 

Мосрентгена. 

257 
Мирошина М.И. Я против дорог на п. Мосрентген. Остальное за 

проект. 

258 

Красницкая Н.П. С проектом ознакомлена, в целом одобряю, но прошу 

внести следедующие изменения. Письменное 

приложение: Прошу внести следующие изменения в 

табличные и графические материалы ППТ: 

По участку 32: 

- назначение участка – торгово-бытовое; 

- виды разрешенного использования ЗУ – 3.0, 4.4, 4.6, 

4.9; 

- суммарная поэтажная площадь наземной части 

здания в габаритах наружных стен – 2 000 кв.м; 

- плотность застройки участка – 3 тыс.км/га; 

- верхняя отметка- 8 м; 

- наименование объекта нового строительства – 

магазин, предприятие общественного питания; 

- общая наземная площадь объекта нового 

строительства – 1 790 кв.м. 

По участку 33: 

- назначение участка – торгово-бытовое (4.4); 

- виды разрешенного использования ЗУ – 3.0, 4.4, 

4.9; 

- суммарная поэтажная площадь наземной части 

здания в габаритах наружных стен – 1 500 кв.м; 

- плотность застройки участка – 3 тыс.км/га; 

- верхняя отметка- 8 м; 

- наименование объекта нового строительства – 



50 

 

магазин; 

- общая наземная площадь объекта нового 

строительства – 1 350 кв.м. 

По участку 35: 

- к видам разрешенного использования ЗУ добавить 

индексы 4.4-4.9; 

-наименование объекта нового строительства – 

многофункциональный комплекс; 

- общая наземная площадь объекта нового 

строительства – 45 400 кв.м; 

- 590 машино-мест в подземном паркинге. 

По участку 37: 

Участок №37 объединить с участком 38, исключив 

дорогу. 

По участку 38 (объединенный): 

- площадь земельного участка 38,33 га; 

- назначение участка – общественно-

производственное; 

- к видам разрешенного использования ЗУ добавить 

индексы 4.4-4.9, 5.1, 6.9; 

- суммарная поэтажная площадь наземной части 

здания в габаритах наружных стен– 337 100 кв.м; 

- плотность застройки участка – 9 тыс.км/га; 

- верхняя отметка- 38 м; 

- наименование объекта нового строительства – 

многофункциональный комплекс; 

- общая наземная площадь объекта нового 

строительства – 310 220 кв.м; 

- 3990 машино-мест в подземном паркинге; 

- в подземном пространстве размещаются складские 

помещения.По участку 46: 

- площадь земельного участка 4,52 га; 

- назначение участка – общественно-

производственное; 

- к видам разрешенного использования ЗУ добавить 

индексы 4.4-4.9, 6.9; 

- суммарная поэтажная площадь наземной части 

здания в габаритах наружных стен – 10 030 кв.м; 

- наименование объекта нового строительства – 

многофункциональный комплекс; 

- общая наземная площадь объекта нового 

строительства – 9 240 кв.м. 

По участку 62: 
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- площадь земельного участка 0,23 га; 

- к видам разрешенного использования ЗУ добавить 

индексы 4.9; 

- назначение участка – культурно-просветительное; 

- суммарная поэтажная площадь наземной части 

здания в габаритах наружных стен – 400 кв.м; 

- общая наземная площадь объекта нового 

строительства – 273 кв.м. 

По участку 94: 

- назначение участка – торгово-бытовое; 

- виды разрешенного использования ЗУ –4.4,4.9; 

- суммарная поэтажная площадь наземной части 

здания в габаритах наружных стен – 2 200 кв.м; 

- плотность застройки участка – 7 тыс.км/га; 

- верхняя отметка- 15 м; 

- наименование объекта нового строительства – 

магазин 

- общая наземная площадь объекта нового 

строительства – 2 000 кв.м. 

По участку 95: 

- площадь земельного участка 16,77 га; 

- к видам разрешенного использования ЗУ добавить 

индексы 6.9; 

- суммарная поэтажная площадь наземной части 

здания в габаритах наружных стен всего– 1 119 976 

кв.м; 

- плотность застройки участка – 67 тыс.км/га; 

- наименование объектов нового строительства: 

1. Торгово-офисно-гостиничный комплекс с 

подземным паркингом:  суммарная поэтажная 

площадь наземной части здания в габаритах 

наружных стен объекта нового строительства – 1 102 

500 кв.м, общая наземная площадь объекта нового 

строительства – 1 006 735 кв.м; 

2.2 РП: суммарная поэтажная площадь наземной 

части здания в габаритах наружных стен объектов 

нового строительства – 144 кв.м, общая наземная 

площадь объектов нового строительства – 112 кв.м; 

3. ТП:суммарная поэтажная площадь наземной части 

здания в габаритах наружных стен объекта нового 

строительства – 32 кв.м, общая наземная площадь 

объекта нового строительства – 24 кв.м; 

- 9 745 машино-мест в подземном паркинге; 



52 

 

- в подземном пространстве размещаются складские 

помещения. 

По участку 112: 

- назначение участка – жилищно-коммунальное; 

- индексы видов разрешенного использования 

ЗУ3.1,4.9; 

- суммарная поэтажная площадь наземной части 

здания в габаритах наружных стенвсего – 8 736 кв.м; 

- плотность застройки участка – 3 тыс.км/га; 

- наименование объектов нового строительства: 

1. Гараж наземный на 230 м/м:  суммарная поэтажная 

площадь наземной части здания в габаритах 

наружных стен объекта нового строительства8 600 

кв.м, общая наземная площадь объекта нового 

строительства – 8 200 кв.м; 

2. РП: суммарная поэтажная площадь наземной части 

здания в габаритах наружных стен объекта нового 

строительства – 72 кв.м, общая наземная площадь 

объекта нового строительства – 56 кв.м; 

3.2 ТП: суммарная поэтажная площадь наземной 

части здания в габаритах наружных стен объектов 

нового строительства – 64 кв.м, общая наземная 

площадь объектов нового строительства – 48 кв.м; 

По участку 113: 

- площадь земельного участка 12,72 га; 

- к видам разрешенного использования ЗУ добавить 

индекс7.1; 

- суммарная поэтажная площадь наземной части 

здания в габаритах наружных стен всего– 269 624 

кв.м; 

- плотность застройки участка – 22 тыс.км/га; 

- верхняя отметка – 30 м; 

- наименование объектов нового строительства: 

1. Торгово-офисный центр с подземным паркингом:  

суммарная поэтажная площадь наземной части 

здания в габаритах наружных стен объекта нового 

строительства220 300 кв.м, общая наземная площадь 

объекта нового строительства – 201 882 кв.м; 

2.7 ТП: суммарная поэтажная площадь наземной 

части здания в габаритах наружных стен объектов 

нового строительства – 224 кв.м, общая наземная 

площадь объектов нового строительства – 167 кв.м; 

- 5 355 машино-мест в подземном паркинге. 
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По участку 125: 

- к видам разрешенного использования ЗУ добавить 

индексы 4.9, 4.9.1; 

- суммарная поэтажная площадь наземной части 

здания в габаритах наружных стен всего– 41 864 

кв.м; 

- плотность застройки участка – 11 тыс.км/га; 

- наименование объектов нового строительства: 

1. Торгово-офисный центр с подземным паркингом:  

суммарная поэтажная площадь наземной части 

здания в габаритах наружных стен объекта нового 

строительства – 27 500 кв.м, общая наземная 

площадь объекта нового строительства – 25 210 кв.м 

2. 2 ТП: суммарная поэтажная площадь наземной 

части здания в габаритах наружных стен объектов 

нового строительства – 64 кв.м, общая наземная 

площадь объектов нового строительства – 48 кв.м; 

3. мойка автотранспорта: суммарная поэтажная 

площадь наземной части здания в габаритах 

наружных стен объекта нового строительства – 1 300 

кв.м, общая наземная площадь объекта нового 

строительства – 1 200 кв.м; 

- 244 машино-местав подземном паркинге. 

По участку 126: 

Учесть показатели застройки сторонних 

правообладателей; 

- к видам разрешенного использования ЗУ добавить 

индексы 4.4, 4.9.1; 

- суммарная поэтажная площадь наземной части 

здания в габаритах наружных стен всего – 124 200 

кв.м; 

- верхняя отметка – 36 м; 

- наименование объектов нового строительства: 

1. Торгово-офисный центр с подземным 

паркингом:суммарная поэтажная площадь наземной 

части здания в габаритах наружных стен объекта 

нового строительства – 65 000 кв.м, общая наземная 

площадь объекта нового строительства – 59 518 кв.м; 

2. РП: суммарная поэтажная площадь наземной части 

здания в габаритах наружных стен объекта нового 

строительства – 72 кв.м, общая наземная площадь 

объекта нового строительства – 56 кв.м; 

3. ТП: суммарная поэтажная площадь наземной части 
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здания в габаритах наружных стен объекта нового 

строительства – 32 кв.м, общая наземная площадь 

объекта нового строительства – 24 кв.м; 

4.Гараж наземно-подземный на 1 100 м/м: суммарная 

поэтажная площадь наземной части здания в 

габаритах наружных стен объекта нового 

строительства – 34 300 кв.м, общая наземная 

площадь объекта нового строительства – 33 000 кв.м; 

5. мойка автотранспорта: суммарная поэтажная 

площадь наземной части здания в габаритах 

наружных стен объекта нового строительства – 700 

кв.м, общая наземная площадь объекта нового 

строительства – 600 кв.м; 

- 346 машино-мест в подземном паркинге. 

По участку 133: 

- назначение участка – жилищно-коммунальное; 

- индекс вида разрешенного использования ЗУ 4.9; 

- на участке размещается открытая автостоянка; 

- плотность 0 тыс.кв.м/га; 

- высота 0 м. 

В книге запись № 258 

259 Красникова Н.В. Не устраивает строительство дороги за 33 домом. 

260 
Севолап Л.В. С проектом ознакомилась, возражаю против 

строительства дороги за 33 домом. 

261 Пономарев А.П. Не устраивает этот план. 

262 

Колесов Н.Н. Категорически не согласен с предложенным 

"проектом". Вы думайте пожалуйста про ЛЮДЕЙ 

живущих в поселке !!! 

263 Самарина Л.П. С проектом ознакомлена, против всего! 

264 

Заковряшина С.В. Проект изуродует облик Мосрентгена превратив его 

просто в проезжую часть. Категорически не 

согласна. 

265 
Крутиков А.П. Не согласен с данным планом проекта: Новые дороги 

испортят текущую экологическую ситуацию. 

266 
Терехова Н.И. В целом согласна, но вызывают опасение отсутствие 

экранов и дорога вдоль (за) домами № 31;33. 

267 

Федорова О.В. Против строительства дорог на уч. Мосрентген Героя 

России Соломатина и внутри дворовой дороги на 

Героя России Соломатина. 

268 
Духнова Г.В. Проект поддерживаю, но против строительства 

дороги за 31 домом. 

269 Ларькина Е.Н. Я против строительства дороги за домом № 33 и 31 
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домом. Против транспортной схемы в целом. Против 

проекта скороспелый. Против сноса гаражей. 

270 Мотыско Н.Н. Против строительства дорог вдоль 32,31,33 домов. 

271 
Беспалова Г.С. Против строительства дороги между 33 д. - 31 д. 

Против сноса гаражейи дороги между 19 д. и д/с. 

272 

Шевцова М.Н. За - строительство д/сада, школы. Против - дороги 

Мосрентген - Героя России Соломатина, против 

дорог внутри военного городка. 

273 
Афанасьева В.К. 1. Против строительства дорог внутри военного 

городка. 2. Против вырубки леса и парковой зоны. 

274 

Слесарчук В.М. Против дороги между поликлиникой, д. 32, 30, 31, 

32. Дорогу можно перенести вдоль церкви и 

Музыкального училища и в/ч. 

275 

Працун А.Ю. Против. Отсутствуют разъяснения. Ошибки в 

предоставленных планах. Не предусмотрено 

необходимое. Добавлено лишнее. 

276 
Калинин С.В. Против прокладки дороги между поликлиникой и 

домами через гаражи, по Автострой и прочее. 

277 

Дайнатович В.В. Проложить технические коридоры для подключения 

территорий малоэтажной жилой застройки (СНТ) к 

проектируемым объектам инженерной 

инфраструктуры (канализация и т.д.). 

278 

Глебова В.Б. Против строительства дорог между д. 1 и 18, 3, 5 по 

Героя России Соломатина. Против дороги от завода 

и парковой зоны и зоны леса. 

279 

Остапенко Е.И. В целом с проектом согласна, но считаю 

недопустимым прохождение 4х полосной дороги 

между 31 и 33 домами и сносом детской площадки. 

280 Фомина М.Е. Убрать рынок и там делать дороги. 

281 Рыков Д.Е. Дорога по улице Соломатина - не нужна. 

282 Фомин А.В. Против данного проекта! 

283 Фомин В.И. Против данного проекта. 

284 Красникова Н.В. Против данного проекта. 

285 Корнеева Л.А. Я в целом против данных проектов. 

286 

Гусарова Е.Н. Я против прокладки дорог на территории пос. 

Мосрентген, лишая нормального проживания. 

Предложение: проложить дорогу рядом с в/частью 

или вдоль кладбища. 

287 Гусаров В.В. Я против строительства дорог по данному проекту. 

288 

Корнеев А.И. Против дороги вдоль д. 31, 32, 33. Необходимо 

расширить действующую дорогу до церкви, далее 

открыть и расширить дорогу через в/ч до ул. Ад. 
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Корнилова. 

289 Карамнов С.Е. Против строительства дороги через поселок. 

290 
Жарикова О.Б. В целом проект одобряю. Против строительства 

дорог через поселок д. 31 - 33. 

291 
Лавриненко И.А. Против строительства дороги через поселение 

"Мосрентген". 

292 
Куннцева К.А. Против строительства дороги через поселение 

"Мосрентген". 

293 
Неделина Т.М. Против строительства дороги вдоль детского сада в 

центре поселения. 

294 
Толстенко И.Е. Против строительства дороги через поселение 

Мосрентген рядом с детской площадкой !!! 

295 Романцова Н.В. Против всего проекта. 

296 Евдокимова И.Г. Против проекта. 

297 Евдокимов О.В. Против всего проекта. 

298 Торжикова Н.В. Против всего проекта. 

299 Глухова Л.В. Против строительства дороги за домом № 32. 

300 Иванова И.А. Против строительства дорог в поселении. 

301 
Михайлов Ю.В. Категорически против строительства дорог по 

территории п. Мосрентген. 

302 Набилкина Н.Н. Против строительства дороги за домами № 33, 32, 31. 

303 Стаценко З.Ф. Против дорог дом № 18 и рынка. 

304 

Черемисин С.Н. Против строительства дороги дом № 18, против 

сквозного проезда через городок нам МКАД. Против 

расширения рынка. За оборудование бассейна перед 

домом № 7. 

305 
Курышева А.В. В целом проект одобряю, за исключением дороги за 

домом № 33. 

306 Матвеева Л.Н. Категорически против дороги. И всего плана. 

307 
Воронькова О.Ф. Данный проект не поддерживаю. Я против. Прошу 

зачислить мой голос против данного проекта. 

308 
Павленко Н.В. Данный проект не поддерживаю. Я против. Прошу 

зачислить мой голос против данного проекта. 

309 Мехрякова Л.А. Против данного проекта. 

310 Анисимова Е.А. Против данного проекта !!! 

311 Котцова Т.В. Категорически против данного проекта. 

312 
Тимофеев А.В. Против прокладки проездных дорог в жилой зоне по 

ул. Г.Р. Соломатина. 

313 Щербатюк В.Н. Категорически против данного проекта. 

314 
Романова М.Г. Против голосую. Против данного проекта. Не 

поддерживаю данный проект. 

315 Кузьменко Л.В. Против, не поддерживаю данный проект. 
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316 Карсанова Н.Ф. Я против дорог, план проекта не поддерживаю. 

317 

Ефименко О.В. Данный проект реконструкции п. Мосрентген не 

поддерживаю. Я против строительства дорог на 

территории п. Мосрентген. 

318 

Галкина А.Н. Данный проект не поддерживаю. Против 

строительства дорог (д. 19, 31, 32, 33). Дома будут 

стоять на проезжей дороге!!! 

319 

Китанова В.Н. 1. В поселке много промышленных территорий, 

используйте их. 2. Против переноса поликлиники. 3. 

На схеме уточните №№ домов. 4. Против дороги 

через лесопарк мимо д/садика. 

320 

Ступников В.А. Категорически против разбивания поселка на части 

большим количеством дорог. Это увеличивает 

транзитные потоки. Создает опасность для детей, 

увеличивает шум в квартиры. 

321 
Павловский Д.М. Против вырубки леса и прокладки дороги 4-х 

полосной. 

322 Папеева Т.В. Против строительства трассы. 

323 
Белобров В.Ю. Против строительства дорог и вырубки леса. Против 

проекта! 

324 
Лазарь С.С. Против строительства дорог и вырубки леса. 

Услыште нас !!! 

325 

Савенок Л.В. Против строительства дорог и вырубки леса, 

снесение детских площадок. Письменное 

приложение: Я против строительства дорог, против 

вырубки леса, парка. Нам наоборот нужно сделать 

экран вдоль кольцевой дороги и подсадить деревья. 

А со строительством дорог у нас экология будет 

никакая, мы задхнемся от этих машин, эти дороги 

нужны рынкам, это им удобно. По жилому фонду 

пустить "фуры" - это убийство населения. 

326 

Жихарев А.В. Проект не поддерживаю. Любое строительство 

дорожных магистралей должно быть вне пределов 

границ пос. Мосрентген. 

327 

Мальнев Е.И. В общем проект поддерживаю, но против 

объединения участков № 37,38. Ввести в оборот 

участки № 32 и 33 и 94. Письменное приложение: по 

участку 37: Участок № 37 объединить с участком № 

38, исключив дорогу. Ввести в оборот участки № 32 

и № 33 и № 94, путем размещения на них 

небольшого магазина с предприятием общественного 

питания.  
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328 

Бугринова С.И. Категорически возражаю против строительства 

дороги в поселке. Я коренной житель и вспоминаю 

какой райский уголок был здесь! И во что его 

превращают в сплошные дороги. 

329 Кравцова Е.В. Проект не поддерживаю. 

330 
Щавелева Ю.В. Проект дорог по Мосрентгену не поддерживаю 

внутри поселка. 

331 
Дьяконова Л.Н. С проектом не согласна. Против загазованности, 

живу в доме № 3, не хочу чтобы машины ездили. 

332 Бусыгин А.Г. С проектом не согласен. 

333 Александров А.Ф. С проектом не согласен. 

334 
Романова Е.Г. Вообщем проект не так уж плох, но с проектом 

дорожного полотна не согласна! 

335 
Климентовская И.Л. Проект поддерживаю, с проведением дорог - не 

согласна категорически. 

336 
Курышева Л.Н. Проект в основном поддерживаю, кроме 

строительства дороги за домом № 33. 

337 

Овсянкина И.Г. Против безграмотного плана развития и 

строительства дорог в пос. Мосрентген. На 

территории завода находится могильник Союзного 

значения. 

338 Карлов А.О. С проектом полностью не согласен. 

339 
Торжикова Е.В. С проектом полностью ознакомлена. Я - против, 

полностью не согласна с данным проектом. 

340 
Торжиков В.Д. С проектом ознакомлен. Я против. Строительство 4х 

полосных дорог меня не устаивает. 

341 

Воронин В.М. С проектом не согласен категорически. Нельзя 

доводить граждан, чтобы повторился второй 

"Черкизон". Безграмотный. Сделан в угоду рынку. 

342 
Иванов А.А. Я против данного проекта. Нарушение экологии, 

повышенный шум. Я против данного проекта. 

343 
Голобоких В.Ф. С проектом не согласна, против строит-ва дорог, 

нарушение экологии. 

344 
Смирнова Л.В. Против 4х полос на Мосрентгене, но поддерживаю 

строительство садика и обязательно поликлиники. 

345 

Ульков В.В. Против строит-ва дороги 4 полосы вдоль в/ч 61899. 

Согласен - 2х полосную дорогу вдоль завода 

Мосрентген. Проект поддерживаю. 

346 
Воробьев Ю.И. Я в целом за проект согласен, но против 

строительства 4х полосной дороги у дома № 31. 

347 
Большаков С.Н. Я против проекта, так как он не принесет жителям 

ничего хорошего. Это выгодно только рынку. 
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348 

Булгакова Н.И. Я против строительства дороги за 33 домом. У нас 

так много что окружает нас, это кольцевая дорога, 

цементные дороги, дышать нечем. 

349 Самбурова Т.В. С проектом согласна. 

350 
Белинская Р.В. С проектом частично не согласна, против 

строительства четырех полосных дорог. 

351 
Зайцева Г.И. Частично согласна с проектом. Против строительства 

4х полосных дорог на Мосрентгене. 

352 

Носкова Л.Т. Против строительства четырехполосных дорог на 

Мосрентгене. Письменное приложение: Я против 

дорог, которые предлагают проектировщики. 1) 

Территория поселка небольшая, дорог 

предостаточно. 2) Кольцевая дорога рядом. 3) 

Хованское кладбище и крематорий рядом. 4) 

Поселок окружен рынками. 5) Цементные заводы, 

неизвестно чьи тоже рядом. 6) Самолеты летят во 

Внуково над поселком. 7) Завод со своими 

выбросами на территории поселка. На заводе 

имеется "могильник", место, где захоронены 

радиоактивные металлы. Вывозить "могильник" 

никто никогда не решался, т.к. нет на него  

документов. Была переписка с грифом "С", какие 

металлы туда попали (в могильник). А какое 

количество, на какую глубину, какой срок распада и 

вообще, как было произведено захоронение, никто не 

знает, документов нет. Поэтому, проектировщики 

говорят неправду, что у них есть документы. 

Вывозили "10" цех, но не "могильник". О наших 

детях никто не думает, одна на весь поселок детская 

площадка, которая не у дороги, и ту хотят снести. 

Большая просьба, пересмотреть этот план, вынести 

эту дорогу за пределы поселка, если она кому то 

нужна. А нам, жителям, и без этой дороги 

загозованности хватает. 

353 

Канаева С.К. Никаких въездов с МКАД в поселок. Против 

строительства 4 полосных дорог. Вообщем с 

проектом согласна. 

354 
Островский А.В. Против строительства транзитных дорог через 

поселок. 

355 
Беспалов С.В. Против строительства 4х полосных дорог за 31, 32, 

амбулаторией и 19 домами, выезда на МКАД. 

356 Беспалова Н.В. Против строительства 4х полосных дорог за 31, 32, 
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амбулаторией и 19 домами и прямых выездов на 

МКАД, расширения дороги у детской площадке в п. 

Мосрентген. 

357 Домрачева М.Н. Я категорически против строительства дорог. 

358 
Макарова Т.В. Я против строительства четырех полосной дороги 

около дома № 31, 33. 

359 Коголев В.П. Я против проекта реконструкции в полном объеме. 

360 

Лобанова Г.Я. Против строительства дорог. Письменное 

приложение: Проживаю в квартире дома № 31, окна 

которой выходят на гаражи, при этом: кладбище, 

крематорий, "тиски" рынков, цементный заводик, 

МКАД, самолеты. Все этого для того, чтобы забыть о 

сносном здоровье (я инвалид 2 группы, перенесла 

операцию по онкологии). Если, не дай Бог, проведут 

дорогу, то смертельных случаев от болезней, в т.ч. 

болезни, связанные с онкологией, будет еще больше. 

Дети у нас и так рождаются и живут нездоровыми. 

Это - катастрофа. Пыль, грязь, выхлопные газы, 

полное уничтожение очагов зелени, невыносимый 

шум круглосуточно и т.п. ведет к уничтожению 

(физическому) жильцов домов 31-32-33. К слову, г-н 

Митрофанов в разговоре со мной 09.11.15 г. высказал 

мысль о том, что мы - пожилые больные люди только 

против строительства и являемся как бы 

"отработанным материалом", а это все нужно 

молодым. Очень хочется верить, что разум и 

справедливость восторжествуют. Чиновники! Я - 

человек и гражданин общества категорически против 

дороги. Будьте благоразумны. Ведь ценности - это 

люди, дети, а не деньги и дворцы.  

361 Бакайкина Р.М. Против строительства дорог. 

362 Прохорова Н.Г. Против строительства дорог.  

363 Миронова Г.И. Против строительства дорог. 

364 Миронова Т.В. Против строительства дорог. 

365 Супрунова В.В. Против строительства дорог. 

366 
Самойлюк Н.С. Данный проект не поддерживаю. Я против. Прошу 

зачислить мой голос против данного проекта. 

367 
Альсмит Н.А. Не поддерживаю. Я против проекта который против 

народа! Позор чиновникам! 

368 
Морозова Н.И. Против дорог, не хотим чтобы нас окружали одни 

дороги. Мы против. 

369 Морозов А.И. Против дорог, хотим дышать, а не умерать. Я 
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инвалид 2 группы. Я против дорог. 

370 
Сергеев А.В. Я категорически против этого проекта. Снесите 

рынки и стройте что хотите. 

371 

Калинин Ю.А. Данный проект не поддерживаю. Категорически 

против строительства новых дорог, сноса гаражей и 

4х полосных дорог. ПРОТИВ. 

372 
Столяров П.А. Я против данного проекта. Не поддерживаю 

строительство дороги. 

373 
Котельникова Т.В. Я выражаю свой протест, я против строительства 

а/дороги, проходящей через поселок. Я говорю нет. 

374 

Курышев А.С. Я выражаю свой протест против строительства 4х 

полосной дороги мимо 32, 31, 33 домов. Проект 

одобряю. 

375 
Боева А.И. Против строительства нового проекта дорог пос. 

Мосрентген, в точности вдоль д. 20 и парка. 

376 

Трофимова О.А. Против вырубки леса и строительства дорог. Уберите 

рынки и "Черкизон".Письменное приложение: Мы, 

жители поселка Мосрентген, заявляем, что мы 

категорически против новых застроек на 

лесополосах, еще оставшихся после постройки 

строительных рынков и "Черкизона", которые нас 

окружили на 360 градусов. Имея поблизости 

кладбище и крематорий, МКАД, завод 

рентгенооборудования, рынки на которых 

круглосуточно прогреваются фуры, количество 

инвалидов по бронхиальной астме, онкологии, 

заболеваниях сердечно-сосудистой системы и 

сахарного диабета просто зашкаливает, не говоря 

уже о смертности от этих заболеваний. Помимо 

инвалидов здесь находятся стратегические войска 28 

мотострелковой бригады, МЧС и военно-

музыкальное училище, большое количество 

молодежи и детей. А жить здесь с каждым днем 

становится все хуже и хуже. Почему для москвичей 

парки, бульвары и велосипедные дорожки, а нам 

рынки, дороги и кладбища, мы что, как в Украине 

"недочеловеки"? Можно было посоветоваться с 

нами, где поставить детский сад - например на 

бывшем бассейне или вообще вместо бывшего 

военторга, в котором убрали и почту и Сбербанк и 

торгуют просрочкой. Просим прислушаться к нашим 

мольбам и вместо дорог, благоустройте лес в парк, а 
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вместо трассы проложенной для строительных 

рынков - велосипедные дорожки. Жители 

оказавшиеся рядом: Трофимова О.А., Трофимов 

С.А., Дюжева З.Ф., Дюжев П.И., Чинарева З.А., 

Чинарев Г.Н., Нещадим С.А., Какатунова Н.Е., 

Какатунов В.В., Михайлова Г.А., Альсмит Н.А., 

Дядюнова Е.А., Жолудева О.В., Лукьянова Н.С., 

Боева А.И. 

377 
Трофимов С.А. Против расширения дорог. Вырубки леса. Вместо 

военторга - детский сад. 

378 Овчинникова Е.В. Против расширения и строительства новых дорог. 

379 

Касаткина В.М. Выступаю против строительства дорог через жилой 

массив, снос памятников и прокладки дорог во 

дворах жилых домов. 

380 

Нусс В.А. Замечания к Генплану по уч. 126. Письменное 

приложение: по участку 126: Выделить земли, 

принадлежащие Группе компаний Славянский мир. 

На данном участке - суммарная поэтажная площадь 

наземной части здания - 124 200 кв.м. Прошу учесть 

показатели застройки сторонних правообладателей. 

381 Дюжева З.Ф. Против строительства четырехполосных дорог. 

382 Дюжев П.И. Против строительства четырехполосных дорог. 

383 Чинарева З.А. Против строительства всех дорог в поселке. 

384 
Ступникова Г.Л. Против строительства 4х полосных дорог в жилом 

массиве, организовать объезд. 

385 Михайлова Г.А. Я против всех строек в поселке. 

386 
Какатунова Н.Е. Частично поддерживаю. Против вырубки леса и 

строительства (расширения) дороги. 

387 

Дядюнова Е.А. Я против вырубки леса и строительства 

(расширения) дорог. Я за строительство детских 

садов и поликлиники. 

388 Громова И.Г. Я против строительства дороги и вырубки леса. 

389 Морозов М.В. Против всего. 

390 Горбов М.Ю. Против всего. 

391 Улькова Л.И. Против дорог. 

392 Мягкова В.Н. Против всех дорог. 

393 Федорова И.И. Против всех дорог. 

394 Богданов А.И. Против всех дорог. 

395 
Ковель И.П. Против дорог ул. Г.Р. Соломатина, не должна быть 

транзитной. 

396 Синева В.В. Против всех дорог. 

397 Кушлан А.И. Против строительства дорог. 



63 

 

398 

Афанасьев В.К. Проведение дороги вдоль д. 33, 31 и д. 32 это 

преступление, т.к. она нарушит основные 

коммуникации поселка: отопление, горячая вода, 

канализацию. Нецесообразно!!! 

399 

Афанасьева И.А. Когда приезжал Собянин он обещал ликвидировать 

строительные рынки, а рынки процветают до сих пор 

и дороги делают для них. Я категорически против 

дорог около домов 32,31,33. Жить там будет 

невозможно из-за загазованности и шума!!! Против 

дорог. 

400 

Земскова М.И. 1. Закрыть сквозной проезд между домами 27 и 31; 2. 

Ускорить строительство метро; 3. Построить 

пешеходные дорожки в парке: вдоль кольцевой 

дороги (МКАД) и вокруг прудов. 

401 

Бузинов Ю.А. Замечания переданы приложение № 401. Письменное 

приложение: Я и моя семья (7 чел.) против 

предложений по развитию транспортного каркаса на 

территории пос. Мосрентген: строительство новых 

автодорог в пос. Мосрентген будет решать интересы 

всех, но только не жителей поселка. Как результат: 

ухудшается экология, безопасность - как на дорогах, 

так и в криминале, автопробки через поселок, 

проблемно дойти до школы, дет. сада, поликлиники, 

Дома культуры, парка, Фока и т.д. Предлагаемый 

съезд с МКАД через поселок закольцовывает 

поселок с 2х сторон, т.е. у д. № 19 и детского сада и 

от СНТ "Круиз", и соединятся в кольцо, для чего? А 

для того, чтобы обеспечить интересы (промзоны) как 

пытаются нам объяснить. Если это так, то считаем 

дороги от СНТ "Круиз" через МЧС "Лидер" (дорога, 

которая уже существует, правда 2х полосная) 

расширены и пусть она обеспечивает интересы 

промзоны. Необходимо открыть движение вдоль 

войсковой части и далее расширить ее до ул. Ген. 

Корнилова вдоль Николо-Хованского кладбища. 

Нельзя допустить: 1) строительство дороги от д. 21 и 

20 мимо д. 32 и амбулаторией, за д. 31 и д. 33, со 

сносом гаражей к существующей дороги вдоль 

Автостроя.2) Строительство дороги между 

военторгом и д. № 1 по улице Героя России 

Соломатина или д. 1 и д. 18 с вырубкой части 

лесопарковой полосы вдоль речки Сосенка. 3) Вдоль 

забора ОАО "Мосрентген" к ул. Героя России 
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Соломатина. 4) Нельзя принять в полном объеме 

функционально-планировочный план пос. 

Мосрентген, в частности нельзя принимать как 

предлагается. "Парк с досуговыми и спортивными 

объектами". Если будет принят, можно считать, что 

лесопарковой зоны от военного городка в сторону 

Мамырей и Славянского рынка окончательно не 

будет. 5) И так далее. От семьи Бузиновых.  

402 Горбунова В.И. Против строительства новых 4-х полосных дорог. 

403 
Максименко Л.Н. Частично проект поддерживаю, но против 

строительства дороги мимо домов 32,31,33. 

404 
Волостнов В.В. Не согласен со строительством дорог на территории 

жилой зоны. 

405 Волостнова А.А. В военном городке, нарушающие экологию. 

406 Калмакова Л.В. Не согласна с проектом по всем пунктам. 

407 

Большакова Н.Н. Не согласна с проектом по всем пунктам. В таком 

виде он отнимает жизнь у наших детей в угоду 

машин и рынка. 

408 
Пронина Л.М. Не согласна с проектом по всем пунктам и против 

четырех полосных дорог. 

409 
Гарина Г.С. Не согласна с проектом по строительству дорог на 

пос. Мосрентген. 

410 

Шкурин В.Н. Не согласен с проектом полностью. Письменное 

приложение: Считаю своим долгом высказать личное 

мнение о строительстве новых транспортных дорог 

(вдоль домов 31,33) для обеспечения комфортного 

существования рынков, заводов, супермаркетов, 

овощных баз, строительных и др. складов. Я, 

категорически против, т.к. считаю любой 

здравомыслящий человек, а тем более житель 

поселка не нуждается в этой дороге. Даже если и 

есть необходимость обеспечить требуемые СНиП 3х 

- 4х полосную дорогу для движения автобусов, 

резервы у существующих дорог в достатке. 

Уважаемые депутаты, администрация поселка, 

округа, правительство г. Москвы, если вы уже 

возложили на себя доверие жителей поселка, 

защищайте нас ! Не давайте повода думать вашим 

избирателям кто и что имеет от этого выполнения 

ген. плана и кому будет комфортно от этих дорог. 

Шкурин В.Н. 

411 Рябев М.Я. Категорически против. 
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412 Москвичева И.С. Проект поддерживаю! 

413 Хечанов Э.А. Проект планировки поддерживаю! 

414 Карманова И.И. Категорически против поекта!!! 

415 

Исаева Л.В. Не согласна частично. Предложения изложила 

отдельно. Письменное приложение: Авторы проекта 

не учитывают интересы жителей поселения, в т.ч. и 

будущих поколений. Любое переустройство должно 

создавать комфортное проживание жителей, поэтому 

не поддерживаю проект в отношении строительства 

новых дорог, в частности 4х полосной дороги вокруг 

поселка. Как видно из проекта, он больше всего 

удовлетворяет интересам окружающего нас рынка, а 

не интересам жителей. Мы и так закольцованы 

дорогами, а после реализации проекта поселок 

превратится в резервацию. Проект, в первую очередь 

должен быть направлен на прекращение транзитного 

проезда автотранспорта через поселок и на 

максимальное сохранение и приумножение зеленых 

насаждений. Необходимо: 1) Пересмотреть 

некоторые положения проекта, чтобы в наименьшей 

степени ущемить интересы проживающих в поселке 

людей и особенно будущие поколения. 2) 

Предусмотреть обязательное проведение санитарной 

очистки зеленых насаждений, в первую очередь, в 

парковой зоне. 3) Провести новую посадку деревьев 

и кустарников для улучшения в поселке 

экологической обстановки. 4) Избавить охранную 

лесопарковую зону от нашествия шашлычников. 5) 

Ликвидировать бесплатную автостоянку на площади, 

а в дальнейшем обеспечить на ней проведение 

различных мероприятий (спортивных, культурных и 

пр.). Дополнение: 6) Установить противошумное 

ограждение от кольцевой дороги. 7) По вопросу 

строительства жилых, дошкольных и других зданий 

возражений нет, т.е. инфраструктуру нужно изменять 

и улучшать, но делать все нужно разумно. 

Председатель Совета дома № 21 Исаева Л.В. 

416 Шеметовский А.В. С проектом категорически НЕ СОГЛАСЕН. 

417 Шеметовский В.А. Не согласен с проектом. 

418 Гагина С.А. Против строительства дорог. 

419 
Колокольников 

Ю.А. 

Не согласен с проектом в части расширения дорог. 

Предлагаю поставить шлагбаум между прудами. 



66 

 

420 
Манохина Е.Л. С проектом не согласна. Против строительства 

дороги и вырубки леса! 

421 Децик М.Е. Категорически против строительства дороги. 

422 Самохин В.И. Против строительства дороги. 

423 
Мартынов А.М. С проектом 4х полосного движения по ул. Героя 

России Соломатина не согласен. 

424 Волченкова Н.С. Против дороги возле домов 31-33. 

425 Скороварова Г.Г. Против строительства дороги возле домов 31-33. 

426 
Копыт В.И. Против строительства четырехполосных сквозных 

дорог через Мосрентген и вырубки леса. 

427 
Копыт Д.В. Против строительства сквозных дорог через п. 

Мосрентген и вырубки деревьев. 

428 
Тарасов А.В. Против строительства дорог через п. Мосрентген и 

против вырубки леса! 

429 
Антонова Н.Б. Против строительства четырехполосной дороги за 

домами 31 и 33. 

430 
Проказа Л.Н. Против строительства четырехполосной дороги за д. 

№ 17,19,3 и расчлинения в/городка и поселка. 

431 Чумичева А.И. Против дорог. 

432 Посохова Т.Ф. Против дороги. 

433 
Калачев С.А. Против дороги, против сноса памятников, против 

вырубки леса. 

434 
Горбовец А.С. Против дорог, против вырубки леса, парка, против 

сноса домов 

435 
Жуленко Д.В. Против проектируемых дорог, против сноса домов, 

против вырубки леса. 

436 

Хохлов И.А. Против строительства дороги, против вырубки леса, 

против сноса манументов, против сноса 

поликлиники. 

437 
Хохлова Н.В. Против постройки дорог, против сноса памятников, 

против сноса амбулатории, против рынков. 

438 
Школьников А.В. Против вырубки леса, против дороги, против сноса 

гаражей, против рынков. 

439 

Петрухина М.В. Я не поддерживаю проект реконструкции дорог в п. 

Мосрентген. Я против расширения дорог, 

увеличения транзитного потока, ухудшения 

экологического состояния района. 

440 

Карпова В.Н. Проект не поддерживаю, хочу чтоб людям осталось 

чуть-чуть места для свободного дыхания. Против 

дорог, которые уже убивают людей. 

441 Школьников В.И. Я против предложенного варианта дорог. 

442 Герасев Е.Н. Не поддерживаю предложенный проект планировки. 
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Необходимо улучшение экологической обстановки, а 

не осложнение. Требую переработать проект, с 

учетом требований о сохранении обособленности 

жилых массивов и парковых зон. 

443 

Богачевская А.Ю. Не согласна с любым строительством дорог на 

территории Мосрентгена и военного городка. Нашим 

детям здесь жить !!! 

444 Островская Е.П. Против строительства дорог в поселке Мосрентген. 

445 

Татаринова Л.Т. Строить дороги в п. Мосрентген нельзя, это просто 

безобразие. Надо сажать деревья и кусты, а не 

дороги. 

446 
Кузнецов Н.П. Против строительства дорог, вырубки леса, так как 

это ухудшает экологию. 

447 

Клушина Е.А. Против строительства дорог, сноса гаражей, лесных 

насаждений. Это ухудшает экологию. Мы обложены 

рынками. 

448 Чибисова М.Т. Против стройки дороги через поселок, вырубки леса. 

449 
Шестак З.В. Против строительства дороги в в/городке между 1 и 

18 домами и вырубки леса по ул. Соломатина. 

450 
Михайлова Е.А. Против дороги через поселок, съезда с МКАД и 

нововведений. 

451 Бученкова Е.И. Против строительства дорог и сквозного проезда. 

452 
Курышев С.П. За проект, но категорически против строительства 

дороги за 31,33 домами. 

453 

Дунаева И.М. Категорически против строительства дорог на 

территории поселения, тем более за счет сноса 

сквера. 

454 

Блок Н.Е. Замечания прилагаются. Письменное приложение: 

Планируемая реконструкция дороги с 

асфальтированием проходящей вдоль СНТ "Красный 

Октябрь" и водоемам заканчивается тупиком около 

нашей территории. Считаем необходимым 

строящуюся дорогу соединить через нашу ул. 

Северную с активно использующейся дорогой, 

идущей к деревне Дудкино. Существует большая 

необходимость создание ливневой канализации, т.к. 

изменение высот участков нарушило естественные 

стоки. Во время дождей и оттепелей образуются 

большие затопления, что делает невозможным 

проход людей и проезд машин. Просим обратить 

особое внимание решению этих вопросов. 

Существующая у нас ул. Топольковая, 
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соседствующая с рынком "Строймастер" обозначена 

неясно. Возражаем прокладке дороги внутри нашей 

территории по ул. Центральной. Наряду с 

рассматриваемыми вопросами упущен главный 

жизненный вопрос о фекальной канализации. 

Председатель СНТ "Содружество" - Дудкино 

Курбаналиев Т.Г., член СНТ Блок Н.Е.  

455 
Бученков С.А. Против расширения дорог и сквозного проезда через 

поселок. Против этого проекта. 

456 Тимофеев С.Б. Против строительства дороги и развязок. 

457 Петрова С.В. Против строительства дорог и развязок. 

458 Литвинюк Т.П. Против проекта и дорог. 

459 Рыбенко Л.И. Против проекта дорог. 

460 Ершов В.Б. Против строительства всех дорог. 

461 Ершова И.П. Против строительства всех дороги сноса д. 19 

462 

Донская И.В. Категорически возражаю. Приложение № 462. 

Письменное приложение: Возмущена и 

категорически возражаю против проекта новой 

дороги по территории пос. Мосрентген. Наш поселок 

превратили в помойку и газовую камеру. Пощадите 

детей, им нечем дышать, сплошные выхлопы. 

463 
Перевезенцева А.А. Против строительства дорог и пр. за счет сведения 

леса и зеленых насаждений. 

464 Галстян В.В. Я против этого проекта. 

465 
Кузьменкова В.Н. Против проекта дорог по ул. Соломатина и против 

проекта поселения. 

466 
Кузьменков М.В. Против строительства дорог по ул. Героя России 

Соломатина. 

467 Бобрин А.В. Против строительства всех дорог. 

468 
Каширина Л.М. Против строительства новых дорог в районе поселка 

Мосрентген. 

469 

Попова А.А. Против строительства дорог. Оставлено письменное 

заявление. Письменное приложение: Я, Попова 

Анастасия Алексеевна, с апреля 1984 года, 

отработавшая в нашей школе (ТСШ) 26 лет, в 

данный момент на пенсии - крайне возмущена 

неправильной и верно неправомочным 

распоряжением нашей такой "малой" территорией!!! 

Категорически против размещения проезжей дороги 

за домом № 31. Нам, поселку и жителям не хватает 

свежего воздуха и хороших благоустроенных зон 

отдыха для всех возрастов, с цветами, с деревьями, 
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цветниками и кустарниками. С тех пор как нас 

присоединили к Москве, внутриквартальная дорога 

перед домом № 31 стала просто непереходима и 

невыносима! Круглосуточный шум, звук клаксона и 

даже мат. Верю в ПОНИМАНИЕ! 

470 Костюченко Л.Н. Против строительства дорог. 

471 
Байкова Н.Н. Против строительства дороги за домами № 32,31,33, 

№ 19. 

472 Кухтина Е.П. Против строительства дороги за домами № 32,31,33. 

473 Прохоров В.В. Против строительства дороги за домами № 32,31,33. 

474 Вертюкова Г.М. Против строительства дорог. 

475 
Ипатова Н.И. Против строительства дорог в жилом массиве и 

ликвидации бульвара с памятниками. 

476 

Петров С.Г. Против строительства дороги за домом № 18, 

детским садиком, вырубки леса. Благоустроить 

старую дорогу и сделать прямой выезд на МКАД 

через рынок. Его убрать. 

477 
Вертюкова Н.В. Против строительства дорог у домов № 31,32,33,19 и 

детским садом. 

478 
Михайлов А.Н. Категорически против строительства 4х полосных 

дорог и сноса кооперативных гаражей. 

479 Ипатов Е.А. Против строительства дороги. 

480 

Ефаров В.П. Против строительства дорог вдоль 18 дома, между 

дестким садом и военторгом. Против расширения 

дороги вдоль городка. Против создания прямого 

заезда со МКАД в поселок. 

481 

Кузяев А.С. Против сноса дома № 19, строительства дороги за 

домом № 31, строительства дороги между 1 и 18 

домами и дороги вдоль завода. 

482 

Зеликс А.А. Против расширения дороги около д. 3 по ул. 

Соломатина, против проездной дороги между 

жилыми домами. 

483 

Шкурин П.В. Я против данного проекта, так как все дороги 

строятся в угоду рынков и промышленной зоны. 

Прошу засчитать мой голос против данного проекта. 

484 
Арендарь Е.В. Я против этого проекта, в связи стем, что дороги 

проходят рядом с жилищными домами. 

485 

Падалок С.И. Я против данного проекта, так как все дороги идут не 

для жителей, а для рынка и промзон, а нам жителям 

как жить, чем дышать, где гулять детям? Прошу мой 

голос засчитать против этого проекта. 

486 Сумина Н.А. Дороги не нужны, я против данного проекта. Прошу 
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зачислить мой голос против данного проекта. 

487 

Красницкая Н.П. Прошу учесть ряд замечаний к графическому 

материалу: "Проект красных линий". Письменное 

приложение: Вопросы, необходимые для 

отображения в книге учета и пожеланий в процессе 

проведения публичных слушаний по ППТ 

«Мосрентген». 

• Исключить прямой проезд с пр. проезда 133 

(«Хованской дороги») на продлеваемый проезд 973 

на жилой поселок на 200 тыс. человек с целью 

максимального сохранения территории ОАО 

«Славянский МИР» 

• Предусмотреть беспрепятственный подвоз 

пассажиров на общественном транспорте с 

продлеваемого проезда 975 к ТПУ «Мамыри» минуя 

пр.проезд 133 

• Обеспечить пересечения проезда 974 с пр.проездом 

133 в разных уровнях (возможно с устройством 

моста) 

• Исключить проезд от пр.проезда 134 по территории 

Стройгарант  к СК «Содружество»-Дудкино. 

• Пр.проезд б/н вдоль садовых товариществ по 

территории Стройгарант запроектировать 2-х 

полосным. 

• Обеспечить возможность выезда с территории 

«Мосрентген» на Калужское шоссе в сторону центра 

используя круговое движение на территории «ИКЕА 

Теплый Стан».  

• Обеспечить въезд на территорию Мосрентген с 

Калужского шоссе со стороны области (возможно 

использовав пр.пр. 5536), но обеспечить его на 

первую очередь (2015-2016г), поскольку сейчас уже 

ликвидирован поворот с Калужского шоссе на 

«Хованскую дорогу», а в результате завершения 

реконструкции транспортной развязки на 

пересечении МКАД с Профсоюзной улицей, 

ликвидируется возможность разворотного движения 

в узле 

• Убрать светофорные объекты на пр.пр. 133 на 

участке от Калужского шоссе до Войсковой части 

№42187 

• Оставить въезд на территорию Славянского мира и 

проектируемого жилого поселка на 200тыс.жителей с 
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Калужского шоссе , используя ранее 

запроектированный левоповоротный съезд на 

территории ИКЕА далее на круговое движение а на 

путепровод. 

488 Талалаева Е.В. Проект поддерживаю. 

489 

Чернявский С.А. Против расширения дорог в черте п. Мосрентген с 

выходом на МКАД через лесополосу около д. 19. 

Отвод транзитного транспорта от жилой зоны. 

Защита и развитие парковой зоны. 

490 

Павлова Н.Н. Против расширения ул. Героя России Соломатина до 

4-х полос за счет расширения в сторону жилой зоны. 

Против дороги, проходящей за жилыми домами №№ 

31,32,33. 

491 Мишкина Т.С. Против всех проектов (строительства дорог). 

492 

Козина Т.Ю. Против расширения до 4х полос квартальных дорог у 

жилых домов по ул. Героя России Соломатина № 

17,11,19,5,3. Против дороги от д/с до воинторга. 

493 
Шуванова Н.М. Против расширения 4х полосной дороги у домов 

8,31,33. 

494 
Килимиченко В.П. Против расширения 4х полосной дороги у домов 

31,33,8. 

495 
Чечина Т.Н. Против расширения 4х полосной дороги у домов 

31,33,8. 

496 Наумов А.В. Против строительства дороги за домами № 31,32,33. 

497 Амбражевич Л.В. Против строительства дорог. 

498 
Наливина А.М. Против строительства дороги у детского сада, дом № 

3 и дом № 19 

499 
Плахотникова Е.П. Против строительства скоростной дороги на 

территории Мосрентгена. Против вырубки деревьев. 

500 
Романова Е.А. Против дороги проходящей по поселку за домами, 

против расширения центральной дороги. 

501 

Кучурин Г.В. Против 4х полосных дорог, проходящих через 

военный городок и поселок Мосрентген, одну 4х 

полосную в обход от ул. Генерала Корнилова мило 

МЧС "Лидер" и Автострой. На месте амбулатории 

снести и построить поликлинику. 

502 

Скорых З.М. Я против данного проекта, так как он превращает 

поселение "Мосрентген" в транзитную зону. Прошу 

зачислить мой голос против. 

503 
Дюкова М.М. Я против дорог за домами 31 и 33. Прошу учесть мои 

замечания при принятии проекта. 

504 Буркацкая И.Н. Я против проекта, так как не учитывается мнение 
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жителей, против дорог. Прошу учесть мой голос 

против. 

505 
Михайлова Р.Н. Я против строительства дорог между амбулаторией и 

32 домом, 31,33 домами. Прошу учесть мой голос. 

506 
Чернякевич Т.К. Я против строительства новых дорог на территории 

поселка Мосрентген. 

507 

Солдатенкова В.Н. Против вырубки леса за д. 18 по ул. Героя России 

Соломатина, строительства дороги между домом 18 

и Храмом, а также строительства дороги между 

военторгом и в/ч. 

508 Карлова Е.Н. Я против строительства дорог за д.33, д. 31. 

509 Незнамова О.А. Против проекта. Против дорог. 

510 

Липилине М.М. Против строительства дороги между д. 33, д. 31 

(Мосрентген), против дороги ул. Героя России 

Соломатина между д. 18 и д.1. 

511 
Трубицына Г.С. Против проекта строительства дорог, против сноса 

амбулатория. 

512 
Канивец В.Н. Против строительства дороги у дома № 1 по ул. 

Героя России Соломатина 

513 

Крамаренко Л.П. Ваш проект против жильцов дома № 1 по 

Соломатина. Этот проект вызывает сомнение. Я 

против этого проекта.Я против. 

514 
Сосина И.А. Категорически против строительства дороги за 

домами 31,33 сноса гаражей и ГСК Автолюбитель 

515 Конишева Н.В. Против строительства предложенных дорог 

516 
Штам А.О. Против строительства всех предложеных дорог, 

домов, рынков!!! 

517 Гапгун Е.А. Против строительства дорог перед д.1 и за д.3 

518 

Гапгун Л.И. Против строительства дорог перед д.1 и военторгом. 

Не будет двор, не могут спокойно гулять дети из-за 

строящей дороги. 

519 
Мелешкин Д.Г Категорически против строительства дороги за 

домами 31,33 сноса гаражей и ГСК Автолюбитель 

520 Качурина И.В. Против проекта 

521 Тимофеев с.А. Я противпостройки дороги между 1 домом и 18 

522 
Золотов С.А. Я против предложенных вариантов застройки дорог в 

пос. Мосрентген, а так же постройки новго комлекса 

523 
Брагина И.Б. Я против строительства дороги между 1 д. и 

Военторг . Я против данного проекта дорог в городке 

524 
Брагин Н.А. Против проекта. Против потому что не заехать и 

въехать в в/городок - невозмозно 

525 Жандаров Н.Н. Я против постройки чего-либовъехать и выъехать 
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сейчас нельзя, а что будет потом. Я хочу гулять в 

лесу за № 18. Я против. 

526 Дыба Б.С. Я против  

527 
Дыба Л.И.  Я против проекта и постройки дорог д.18 дома и 

церкви 

528 
Дыба С.Д.  Я против проекта и постройки дорог д.18 дома и 

церкви 

529 

Хрущева Л.А. Я против поекта доргои за 31,33 домом!!! За дорогу 

мимо завода (пешеходные пруды), по 2х полосную!! 

Против дорогивдоль детского сада!!! 

530 
Маркелова В.Б. Я против дороги за 31,33 домами, Против дороги у 

дет сада.Против сноса сквера вдоль существ. Дороги. 

531 

Осетров О.С. Я против любых больших дорог на территории 

Мосрентгена. И в особенности рядом с 31 домом 

вдоль которого уже проходит загруженная трасса. 

532 Лобанова А.Ю. Я против строительства дорог за домами 33-32 

533 
Березина С.В. Я против строительства дорог проходящих через 

поселок Мосрентген 

534 
Березин Ю.А. Я против строительства дорог проходящих через 

поселок Мосрентген 

535 
Козлова Н.И. Я против строительства дорог через пос. Мосрентген 

и военн.городок 

536 
Дудник А.В. Я против проекта строительства 4-ёх полосной 

дороги за домами 32 и 33. 

537 

Бакайкин Д.Ю. Я против строительства дороги вдоль домов №№ 

31,33, а так же расширения улицы Героя России 

Соломатина 

538 
Бондарев В.Т. Данный проект не поддерживаю. Я против данного 

поекта. 

539 Терещенко Н.В. Я против данного проекта. 

540 

Морева Ю.А. Проект плохой . Я против снесения памятников, 

проведения улиц и дорог через жилые зоны, вырубки 

зеленной зоны, которую нужно восстановить 

.Нарушает права человека и экологию. 

541 

Жуленко И.В. Я против данногопроекта: - нельзястроить дороги, 

улицы в жилой зоне, в зеленой зоне, против улицы 

через военный городок у д.1, военторг, д/с, д. 21 по 

ул. Героя России Соломатина 

542 

Дыбова Л.И. Я против данного проекта,против 

строительствадорог в жилой зоне , уменьшения 

зел.зоны.Прошу рассмотреть голос " против" 

543 Лозовский П.Д. Против строительства дорог, улиц, проход. Между 
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33д. и ООО Автострой, мимо д.сада в пос. 

Мосрентген, и проходдящую черезжилую застройку 

в городке 

544 
Лозоввская О.В. Я против вырубки леса, строительства новых улиц, 

расширения проезжей части 

545 
Мазина Н.А. Я, против рассмотрения данного проекта. Прошу 

зачесть мой голос против данного проекта. 

546 Адамова Л.Д.  Я против дорги за дом № 31,33,32 

547 

Шейко Т.В. Категорически против строительства дорог  как в 

военном городке так и в п. Мосрентген, а так же 

объединения дороги Мосрентген С МКАД 

548 

Шейко А.а. Категорически против за расширение и проведение, 

новых дорог в военном городке п. Мосрентген, а так 

же соединение дорог п. Мосрентгенс МАКД. За 

парковые заны и велодорожки.Безопасную дорогу до 

школы для пешеходов из военного городка 

549 
Пшеничникова Н.Г. Категорически против строительства дорог в 

поселении Мосрентген! 

550 

Солдатенков С.А. Против: - любой вырубки леса и ликвидации зеленых 

насаждений; -строительства любых лбъектов и 

прокладки новых дорог на территории жилой зоны 

военного городка; -ликвидация ярмарки "Славянский 

мир"и строительство объектов на территории 

551 
Царева Ж.В. Против участков 1,2,3,4.Есть альтернатива 

расширение существующих дорог 

552 
Белов И.М. Против расширения дорог на территории посёлка и 

устройства сквозных проездов 

553 
Кноплянников Ю.Б. Я против строительства дороги между амбулаторией 

и д. 32,31,33 

554 
Булгаков А.В. Против строительства дорго и вырубки зеленных 

насаждений и парковых зон 

555 

Коныгин А.А. Против расширения дорог по ул. Героя России 

Соломатина , вдоль д. 31. и 33. Против вырубки 

зеленых насаждений 

556 

Ненахов А.в. Против строительства дорог по территории поселка 

Мосрентген,военного городка и прилегающих к ним 

территориям 

557 

Ненахов Е.А. Против строительства дорог по территории поселка 

Мосрентген,военного городка и прилегающих к ним 

территориям 

558 
Антипова Н.Н. Дороги по пос. Мосрентген проводить нельзя. Надо 

дать людям дышать и хорошо жить. 
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559 
Яровая Н.С. Я поддерживаю данный проект, но прошу 

пересмотреть стр-во дорог 

560 Харитонов Н.Н. Проект поддерживаю 

561 

Котов В.Ю.  Я считаю, что проект 4-х полосных дорог в черте 

посёлка Мосрентген не для удовства жителей 

поселка, а для транзита грузовиков на рынок. Я 

против. 

562 

Куртажов А.А. за создание поликлиники, стационара, скорой 

помощи, станции метро, новых садов и парков. Я 

"за" 

563 

Маринкова М.А. Я считаю, что дороги нам не нужны , я против, очень 

против , но детские сады и школы нам нужны и 

неплохо было бы убрать рынки, нечем дышать. 

564 

Ермачихина Т.М. Я против строительства всяческих дорог, против. НО 

за детские сады и школы, и лучше бы попоубирали 

все рынки , воздуха свежего не осталось 

565 
Юрчик В.В. Схема планировки не читается . Против стр-ва 

дороги через п. Мосрентген 

566 
Швед Т.Е. против прокладки авт. Дорог 4-х полос, против з-да 

Мосрентгкн, т.к. вся зараза прет на дом 31 

567 Сухачев Н.С. против прокладки автодорог против 

568 Склярова Е.С.  Против вырубки леса, большого количества трасс. 

569 

Шрамченко Н.С. Категорически против дороги, пройди со 2-й 

сиороны дома 33, грязь, копоть, круглосуточный 

шум, прошу засчитатьмой голос против, против и 

против!!! 

570 

Фирсова О.В. Против вырубки леса. Против дороги межу  1 домом  

по ул. Г.Р.Соломатина и военторгом.. Против 

отсутствия придомовой территории около данного 

дома. Возражаю против нового заезда в Мосрентген 

571 
Шейкина З.П. Против строительства дороги по ул.Героя России 

Соломатина возле дома 1,18. 

572 
Швецова Л.Б. Против вырубки леса.  Против стр-ва автодороги 

через пос. Стр-во  д/с и пол-ки ен возражаю 

573 

Липанов В.Е. Против строительства магистралей в поселке. 

Против доргои между д. 31-31 и амбулаторией 

вместо детской площади. Необходимо реконструкцтт 

дороги: у ВЧ и пр.вдоль МЧС. Необходимо: 

снегоплавилка. 

574 

Имаев Р.Г. Категорически против строительства дороги на 

территории военного городка и о непосредственной 

близости. Засл.артис России, п-к запаса Имаев.Р.Г. 
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575 

Родионова А.М. Против строительства магистралей, сноса 

домов,вырубки леса. Магистралей вдоль з-го, 1-го 

домов по ГРС 

576 
Евсютина Т.И. Против вырубки леса. Против трассы у д. 1 и д. 18. 

Против проекта в целом. 

577 

Ефимова е.М. Против строит-ва метро,противв постройки 4-х 

полосной между д. 1 и 18 по ул. ГРС магистрали. 

Против вырубки леса. 

578 
Одинцова М.Ф. Против строительства 4-х полосной магистрали. 

Против вырубки леса. 

579 

Теплова М.В. Пересмотреть расширение дорго вдоль домов 19,3 по 

ул. ГРС, строительство дороги между домом 1 и 

торго.центром по ГРС, дорго магистр. Вблизи жилых 

домов п. Мосрентген, в т.ч.вблизи детского сада 

580 

Алипченкова А.Н. Категорически против вырубки лесопасадок и 

зеленого фонда в угоду строительства 

автомобильных дорог в непосредственной близости 

от жилого фонда,детских  образовательных 

учреждений 

581 
Байтингер Олеся  дорога проходящая до 33 дома. Поликлинику ближе 

к поселку. 

582 

Смирнов Д.А. Против строительства дороги за 33 домом. 

Перенести поликлинику д\ближе жилому пос. 

Мосрентген 

583 

Сухачева Л.Ф. Против строительства дороги за  33 домом, 

поликлиника нужна.Лес чтобы не вырубали, нужно 

метро 

584 
Слесарчук А.С. Категорически против четырех полосных дорог 

проходящих через поселок Мосрентген 

585 
Зобов Н.Н. Категорически против строительства 4-х полосной 

дороги через пос. Мосрентген 

586 Терентьева О.В. Против проекта строительства дорог. 

587 Горшунова Т.А. Против строительства дорог 

588 
Захватошина Ю.Н. Категорически против строительства дороги у дома 

№ 36 

589 Санеева Г.Р. Категорически против 4-х полосной у дома 36 

590 
Санеев С.В. Категорически против 4-х полосной у дома 36; 

19,5,32, пос. Мосрентген 

591 
Камарзина О.Г. Против строительства дорог., которые будут 

прокладыватьсявдоль 31,32,33 дом. 

592 
Момотюк О.Г. Категорически против строительства 

четырехполосных дорог в поселке Мосрентген 
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593 
Самородская Т.Н.  против строительства четырехполосных дорог в 

поселке Мосрентген 

594 
Проказа А.А.  Против строительства четырехполосных дорог в 

поселке Мосрентген 

595 

Колган Н.А. Категорически против проекта планировки.  

Значительно ухудшается  экология .Объеденить 

парк, пруды, и церковь в одну пешеходную зону 

596 
Шеметовская Л.Н. Совершенно не согласна и категорически против 

данного проекта 

597 

Барсукова А.В. Против строительства 4-х полосной дороги.  

Перенесите строительство вокруг поселка. За счет 

рынков. 

598 

Бубнова О.В. Я не поддерживаю этот проект из-за движения 

грузового транспорта, увеличения шума, вырубки 

лесного массива, снижения безопасности! Прошу 

учесть голос против. 

599 

Иванов Е.И. Я против строительства подъездных дорог, 

учреждений и всяких нарушений существующией 

инфраструктуры. Я против данного проекта!!! 

600 

Иванова М.Е. Данный проект не поддерживаю.Я категорически 

против строительства и расширения дорог возле 

амбулатории и д/с. Так же против  строительства 

дороги через военный городок. Я против! 

601 

Шульпина М.М. Я против провед. Скоростной дороги проходящей 

вдоль пос. завода Мосрентген. У нас в пос. нарушена 

экология из-за дорог вокруг Мосрентгени строит. 

Рынка. 

602 

Бубнов И.В. Я против данного проекта, против строительства 

дорог через пос. Мосрентген по ул.Г.Р. 

Соломатина,Прошу учесть мой голос против ! 

603 
Жолан Р.Е. Против стр-ва 4-х полосной дороги вдоль д. 32,31,33, 

Спасите экологию поселка. За строительство метро. 

604 
Осипова Р.В. Я голосуюпротив стр-ва 4-х полосной автодороги и 

сноса гаражей. 

605 
Стрилец М.П. Я голосую против стр-ва 4-х полосного дороги вдоль 

д. 32,31,33 сноса . Против метро. 

606 

Гаврилюк С.Н. Проетк не поддерживаю. Против строительства 

дороги 4-х полос. Нарушена экология и безопасность 

детей. 

607 Иванов В.И. Проект не поддерживаю Проект не поддерживаю. 

608 
Сергеев Г.в. Проект представляет угрозу жителям поселка.Прект 

не поддерживаю и отвергаю. 



78 

 

609 
Музыкина М.В. Я против данного проекта, не поддерживаю. Рядом с 

детским садом и домами дорги не должны быть!!! 

610 
Селиверстова С.Е. Я против данного проекта. Не поддерживаю. Не 

устраивает строительство дороги через Мосрентген 

611 
Матвиенко А.П. Я против строительства дороги, нужно рассмотреть 

другие проекты. 

612 
Востроглозова З.П. Категорически против  данного проекта, 

реконструкции дороги 

613 
Нищик М.И. Я против , противстроительство дорог, сноса 

гаражей. 

614 
Сапелкина В.Н. Я против проекта строительства дороги вдоль домов 

32,31,33 и сноса гаражей 

615 

Куртажова Н.В. Я против строи-ва дорог мимо военного городка 

между д. № 1 И ВОЕНТОРГОМ ПО УЛ. Г. России 

Соломатина и вырубки леса в парке, где памятники 

героям 

616 

Леонова Е.В. Я против строительства дороги по ул. Соломатина, п. 

Мосрентген, лесопарковой зоне . Ущемляются 

интересы жилей в/ч и поселка. 

617 Супруненко Л.Н. Дорогу не строить вредит жителям вдоль 31,32,33 

618 

Красницкий А.Л. Я против строительства дороги вдоль домов 31-33 и 

поликлиники, т.к. строительство а/дороги 

нецелесообразно. Данная дорога нас не устраивает 

619 

Историн С. А. Я категорически против строительства дорог 

рассекающих поселок Мосрентген, в том числе по 

ул. Соломатина у домов № 1,3,18. Против вырубки 

леса под строительство досугового центра у дет.сада 

в военном городке 

620 

Федорова С.И. Я, против строительства дорог Мосрентген0 ул 

Соломатина. Вырубки деревьев, торгово-

развлекательного центра. 

621 

Федоров А.Н. Против стр-ва дор. по поселку и ул.Гер.России 

Соломати над. 1 и 18. Вырубки леса, дор. Вдоль 

бригады  и строит. торг.разв.центра. Верните дорогу 

через стройрынок 

622 

Троишина Н.Т. Против строительства дорог по Г.Р. Соломатина д. 

1,18. Вырубки леса, против . Против дорог вдоль 

бригады, торг. центра .Верните дорогу через 

строитрынок 

623 Крукович Г.М. Не устраивает процедура 

624 
Пинаева З.Н. Предложенные проекты дороги ул. Героя Р. 

Соломатина и в п.  Мосрентген безграмотны и 
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непрофессиональные. Я против 

625 

Малиновкин А.Ю. Я не согласен с предложенным проектом в части 

расширения дорог через поселок Мосрентег до 4-х 

полос  строительство новых дорог, что  затрагивают 

экологию поселения 

626 

Звонарева Н.И. Дорога ухудшает экологию посёлка проходит под 

окнами домов. Круклосуточно шум и газ. За чем  в 

ущерб населению .Зачем в ущерб населению служить 

богатым рыночникам 

627 
Гришина В.А. Против , так как надоело дышать гарью от машин и 

от дорог и рынков. 

628 Пахтусов Г.В. Дорги новые не нужны, Устраивают и старые 

629 

Волохина В.Н. Дорога ул. Соломатина, между частью и в/городком - 

против строительства. Дорога п. Мосрентген - 

против. Развлекательный (ФОК) в Тропаревский 

парк - против. Строительство домов в этом парке -

против. Отстаньте от нас. 

630 

Мизинова Л.А. В/городок "Теплый Стан". Против дороги между 

домами № 1 и 2 и одноэтажными так как надо 

переселить людей  

631 
Павличев В.Т. Категорически против строительства дороги через 

поселок. Подумайте о детях и  в руках. 

632 
Тимофеева Ольга 

Владимировна 

НЕ ПОДДЕРЖИВАЮ ДАННЫЙ ПРОЕКТ, т.к. он не 

отвечает интересам жителей. 

633 

Иванов Евгений 

Антонович 

В целом проект поддерживаю. Есть технические 

ошибки в таблицах 2 и 3 в части объемов объектов 

застройки. Нужно устранить ошибки. 

634 
Синельников 

Виктор Васильевич 

По участку № 155. Проект в целом поддерживаю с 

условием исправления технических замечаний. 

635 

Зубчук Сергей 

Викторович 

Категорически против! Против строительства дороги 

за 31,33 домом, дороги к СНТ около дет. сада, за эл. 

подстанцией. Огромная просьба - оставьте наш 

спальный район не тронутым, без изменений! 

636 

Кузьменко Тамара 

Алексеевна 

Против проекта планировки территории поселения 

Мосрентген ввиду отсутствия необхоидмости в 

данном проекте. 

637 

Асташкин Сергей 

Степанович 

Против расширения, реконструкции транспортной 

развязки (сообщения) в границах поселения 

"Мосрентген". Против проекта планировки 

территории поселения Мосрентген, огр. МКАД, 

Калужским ш., Киевским ш. Новомосковского адм. 

округа г. Москвы. 
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638 

Асташкина Анна 

Борисовна 

Против расширения, реконструкции транспортной 

развязки (сообщения) в границах поселения 

"Мосрентген". Против проекта планировки 

территории поселения Мосрентген, огр. МКАД, 

Калужским ш., Киевским ш. Новомосковского адм. 

округа г. Москвы. 

639 
Михеева Елена 

Александровна 

Я против строительства дороги вблизи 32 дома и 33. 

640 

Коломина Ольга 

Викторовна 

Против проекта планировки территории поселения 

Мосрентген, ограниченной МКАД, Калужским 

шоссе, Киевским шоссе. Не желаю жить вокруг 

дорог, рынков. Снос памятников не допустим. 

Уменьшается безопасность детей. 

641 

Ромашко Анна 

Викторовна 

Против проекта планировки поселения Мосрентген, 

т.к. считаю, что дороги должны идти в объезд 

поселения, а не внутри его, ущемляя интересы 

жителей поселения и детей!!! 

642 
Сергеева Пелагея 

Петровна 

Против строительства дорог в пос. Мосрентген. 

Ухудшается экологическая обстановка. 

643 
Лыскова Татьяна 

Григорьевна 

Против дороги у 31 дома, против цементного завода 

сзади поселка, против вырубки леса вокруг поселка. 

644 

Семенова Ольга 

Александровна 

Против проекта по расширению дорог у домов № 31-

33, против перепланировки в п. Мосрентген. 

Экология, кримин. обстановка. 

645 
Сухачева Зоя 

Викторовна 

Против стр-ва дороги за 31,32,33 домами. 

646 
Назаренко Татьяна 

Борисовна 

Против строительства дорог проходящих через 

Мосрентген в связи нарушения экологии. 

647 
Ленкова Татьяна 

Егоровна 

Против сроитльства дорог, нарушения экологии. 

648 

Василевский 

Василий Егорович 

Против проекта, против строительства дороги за 

31,32,33 домами, вырубки лесов, сноса гаражно-

строительных кооператитов. 

649 

Василевская Лилия 

Степановна 

Против строительства дороги под окнами 31,33 и 32 

домов, сноса гаражей, вырубки леса, уничтожения 

аллеи в центре поселка и мемориала. 

650 

Крженицкая Елена 

Васильевна 

Против проекта, против строительства дороги за 

31,32,33 домами, расширения ул. Героя России 

Соломатина, сноса капитальных гаражей, вырубки 

лесного массива. 

651 
Афанасьева Елена 

Викторовна 

Я против данного проекта! Я против ухудшения и 

без того неблагополучной экологической 
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обстановки. Предлагаю расширять дороги за счет 

рынков вокруг. 

652 
Назарова Надежда 

Владимировна 

Против проекта в целом! Так как строительство 

дорог ухудшит качество жизни жителей и экологию! 

653 
Кухтин Сергей 

Николаевич 

Против всего проекта в целом и против 

строительства дороги около домов 31,32,33. 

654 
Кушакова Наталья 

Алексеевна 

Против строительства дорог, это нарушит экологию 

и превысит шум. 

655 

Шаповалова 

Наталия 

Александровна 

Против стоит-ва дороги, загрязнения экологии, сноса 

соц.-знач. объектов. Проект не поддерживаю. 

656 

Шаповалова Юлия 

Николаевна 

Возражаю против загрязнения экологии, разрушения 

соц. инфраструктуры, строительства дорог. Против 

проекта. 

657 

Мелузов Сергей 

Николаевич 

Я против этого проекта, т.к. это приведет к полному 

уничтожению пос. Мосрентген и так задыхающегося 

от МКАД, рынков, кладбища, ТЦ и т.д. Прошу 

принять мой голос против, против этого проекта. 

658 

Пестроухова 

Наталья 

Геннадьевна 

Я против этого проекта. Против дороги за 33,32 и 31 

домами. Она резко ухудшит экологическую 

обстановку, не совместимую со здоровьем. Против 

сноса гаражей "Автолюбитель". Прошу учесть мой 

голос. 

659 
Попова Людмила 

Николаевна 

Возражаю против строительства дороги вдоль домов 

№ 31,33 и дома № 19. 

660 

Жаркевич 

Александра 

Константиновна 

Я против строительства автодороги, проходящей по 

территории поселка, в частности вдоль домов № 

31,33 и на месте дома 19. 

661 
Грубая Галина 

Александровна 

Приложено письменное заявление. 

662 

Огонькова Елена 

Алексеевна 

Категорически против строительства дороги, т.к. она 

пройдет под моими окнами, а мы и так задыхаемся от 

пыли и от шума. 

663 

Огоньков Виктор 

Алексеевич 

Категорически против строительства дороги, т.к. и 

так экология плохая, и так на поселке, а шума и так 

много. 

664 

Дмитриевич Лариса 

Станиславовна 

В целом - за; против дороги по территории военного 

городка (на Г.Р. Соломатина между д. 1 и магазином 

и далее). 

665 

Авдюхина Евгения 

Петровна 

Против сноса гаражей Альтаир. Против 

строительства дорог между амбулаторией и 32 

домом, около д/сада, школы. Где ставить машины у 
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32 д. 34. 

666 

Мочалова Галина 

Сергеевна 

Данный проект не поддерживаю. Я против данного 

проекта, т.к. это ухудшит экологическую ситуацию. 

Категорически не поддерживаю чтобы мимо моего 

дома по адресу: ул. Г.Р. Соломатина д. 3 была 

четырехполосная дорога. Я против данного проекта. 

667 
Сидорова Тамара 

Леонтьевна 

Против строительства дороги у домов 37,36,32, сноса 

гаражей ГСК "Альтаир", вырубки деревьев! 

668 

Барташев Сергей 

Васильевич 

Против расширения МКАД за счет вырубки леса, 

прокладки выезда на МКАД и против сноса ГСК 

"Альтаир". Оставлено заявление. 

669 

Пахомова Людмила 

Яковлевна 

Я против расширения дороги между в/ч и в/ч, в части 

д. 5, т.к. это ведет к уничтожению деревьев, 

ухудшению экологической обстановки. Против 

дороги между между д. 1 и 18 по ул. ГРС, т.к. двор 

превратится в трассу. Мы уже задыхаемся. Мой 

голос ПРОТИВ. 

670 

Пахомов Валентин 

Васильевич 

Я против проекта расширения и прокладки дорог в 

в/городке, т.к. экологическая ситуация расширения 

дороги до 4х полос. ПРОТИВ. 

671 
Бедах Ирина 

Владимировна 

Против строительства дороги вдоль домов 32,33. 

672 

Деревянко 

Александр 

Николаевич 

Против прокладки и расширения дороги ул. Г.Р. 

Соломатина, дороги между д. 18 и д. 1 и между вдоль 

Военторга. 

673 
Васин Сергей 

Сергеевич 

Против дороги вблизи домов 31,33. 

674 

Будыкина Галина 

Петровна 

Я против строительства дороги у домов 31,33, против 

сноса гаражей, вырубки деревьев и т.д. Если наш 

голос услышат мы соберем подписи против 

руководства поселения. 

675 
Мишина Людмила 

Петровна 

Против строительства дорог, которые портят 

экологию нашего уже загрязненного поселка. 

676 
Мишин Александр 

Владимирович 

Против строительства дорог. Хватит загрязнять наш 

поселок. 

677 

Малиновкина Вера 

Александровна 

Сейчас задыхаются жители домов 27-30. Будут 

задыхаться все. Куда смотрят экологи? 

Категорически против сноса гаражей (где будут 

оставляться машины)? 

678 
Шипицына Валерия 

Анатольевна 

Дорога очень близко к жилым домам. И так очень 

много машин.Сложно детям пройти в д/сад и школу. 

679 Яблокова Елена Возражаю против строительства дорог на территории 
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Михайловна пос. Мосрентген, против вырубки деревьев. Прошу 

считать мой голос против. 

680 

Захарова Светлана 

Викторовна 

Категорически "против" 4-х полосной дороги. За 

домом № 33 находится кладбище, крематорий и 

авиалиния. Нечем дышать. 

681 
Захаров Анатолий 

Максимович 

Против строительства дороги за домами № 31,33. 

682 
Мисюра Максим 

Сергеевич 

Категорически против строительства на территории 

поселка Мосрентген. 

683 

Шияпова Эльвира 

Равильевна 

Против стр-ва дорог в Военном городке. Советуем 

вести дороги вместо рынка Слав. мир и вдоль МЧС с 

выходом на МКАД. Оставлено письменное заявление 

с подписями граждан. 

684 
Сокуров Евгений 

Андреевич 

Против дороги через Военный городок. За 

расширение дороги вдоль МЧС к МКАД. 

685 
Сокуров Евгений 

Евгеньевич 

Против стр-ва дорог на территории поселения 

Мосрентген. 

686 

Чубанова Любовь 

Александровна 

Категорически против стр-ва дорог в военном 

городке. Прошу рассмотреть альтер. вариант. 

Пригалается обращение. 

687 

Морозова Наталья 

Николаевна 

Категорически возражаю против вырубки лесов и 

строительства дороги через поселок. Оставлено 

письменное замечание. 

688 
Затравкина Татьяна 

Юрьевна 

Составлено письменное замечание, против 

строительства новых дорог через п. Мосрентген. 

689 
Федосеев Николай 

Михайлович 

Против плана строительства дороги между дом. 1 и 

зданием военторга, и между дом. 18 и церковью. 

690 
Истратова Елена 

Викторовна 

Против строительства дороги и вырубки леса. 

691 
Изотова Татьяна 

Ивановна 

Против расширения дорог и реконструкции. 

692 
Метелина Людмила 

Дмитриевна 

Против реконструкции и строительства доорог. А 

план плохой. Ничего не понятно. 

693 
Федчинков Игорь 

Николаевич 

Против строительства дороги у дома № 31. 

694 

Федчинкова Мария 

Сергеевна 

Против строительства дороги, нам и так уже нечем 

дышать от крематория, ж/б завода и того кол-ва 

машин, которые едут по существ. дорогам. 

695 

Макосеев 

Константин 

Александрович 

Против плана реконструкции. План преступный. 

Против жителей поселка! 

696 Мелехина Ольга Против проекта расширения дорог за счет 
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Евгеньевна придворовых территорий, леса, парка и жил. домов. 

Возражаю против вырубки леса и сокращения 

парковой зоны. 

697 
Старостина Ольга 

Константиновна 

Категорически против того, чтобы новая дорога 

проходила мимо домов № 31,32,33. 

698 
Лытьков Виктор 

Константинович 

Считаю план транзитный. Я против. 

699 
Ситникова Тамара 

Михайловна 

Против строительства дороги и вырубки леса. 

700 
Лытькова Анна 

Васильевна 

Категорически против против строительства дорог. 

701 
Леонов Виктор 

Александрович 

Против строительства и вырубки леса и сноса 

гаражей. 

702 
Леонова Валентина 

Максимовна 

Против строительства дороги и сноса гаражей, 

вырубки леса, т.к. это создает загозованность, шум. 

703 
Мягкова Наталья 

Юрьевна 

Против строительства дороги за домами 31 и 33 и 

сноса гаражей. 

704 
Мягкова Татьяна 

Дмитриевна 

Против строительства дорог и сноса гаражей. 

705 

Никифоров 

Александр 

Владимирович 

Против строительства дороги и вырубки лесополосы. 

706 

Крутикова Любовь 

Петровна 

Против стр-ва 4х полосных дорог между 

амбулаторией и ж/д 32, за 31;33 т.к. на территории 

завода находится могильник, вырубка лесополос. 

707 
Яшина Маргарита 

Александровна 

Против строительства дороги, вырубки леса, частная 

собственность. 

708 

Анисимова 

Екатерина 

Александровна 

Я против строительства дорог, т.к. это создает 

шумовой эффект и мешает комфортному проживаю 

людей. 

709 

Никифорова Юлия 

Валентиновна 

Против расширения имеющейся дороги, против 

строительства дополнительно 4х полосной трассы, 

против вырубки лесополосы. 

710 

Мелехина Татьяна 

Евгеньевна 

Против расширения дорог за счет придворовых 

территорий, против вырубки лесов, против 

строительства новых дорог (свежего воздуха нет). 

711 

Ляхович Николай 

Владимирович 

Закрыть строительный рынок, запретить 

строительство дороги. Оставьте лес в покое и 

убраться в лесу. 

712 
Киселева Валентина 

Ивановна 

Против постройки новых широких дорог за счет 

дворовых территорий и зеленых насаждений. 

713 Киселев Владимир Запретить постройку широкой дороги по дворовым 
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Иванович территориям и лесополос. 

714 

Брыжин Александр 

Юрьевич 

Категорически против предложенного проекта. 

Нарушается транспорт. Доступность, экология и 

лесопарковая зона. Необходимо проект менять. 

Голосую ПРОТИВ. 

715 

Ивашкин Николай 

Григорьевич 

Планировка п. Мосрентген по ул. Г. России 

Соломатина 1 и 18 проведена с нарушением законов 

об охране здоровья, экологии, санитарно-защитные 

зоны. Обращение прилагается № 715. 

716 
Монахова Зоя 

Сергеевна 

Не хочу жить в загрязненной экологии, с проектом 

не согласна. Обращение прилагается. 

717 

Белоброва Наталья 

Борисовна 

Я против данного проекта, так как он не учитывает 

мнение жителей. Прошу зачислить мой голос против 

проекта. 

718 

Ромашко Мария 

Андреевна 

Я против вырубки леса, загозованность, не хочу 

чтобы строили дорогу через в/гор., нет условий для 

детей. 

719 
Семенова Валентина 

Ивановна 

Хочу, чтобы дети и внуки жили в чистой и 

благоустроенной, а не грязной Москве. 

720 
Латышев Владимир 

Николаевич 

Против таких дорог. Хочу экологию на конец жизни. 

Кто хотел снести рынки? А они расширяются. 

721 
Есина Ирина 

Владимировна 

Экология плохая, загазованность, детям плохо 

ходить в школу. 

722 
Майдыковская 

Татьяна Васильевна 

Я против стр-ва дорог, развлекательных центров. Я 

за чистую экологию. 

723 
Антипова Елена 

Леонидовна 

Против проживания в промышленной зоне среди 

грузового транспорта и голой степи без деревьев. 

724 
Межлумян Тоня 

Гарниковна 

Против проекта и дорог. 

725 
Михалаки Сергей 

Федорович 

Против проекта дорог в жилой зоне. 

726 
Фарион Елена 

Сергеевна 

Против строительства дороги по Г.Р. Соломатина, п. 

Мосрентген. 

727 
Бусыгина Лариса 

Алексеевна 

Категорически против стр-ва дороги мимо 32-31-33 

домов. 

728 
Ковалева Нина 

Петровна 

Категорически против строительства дороги за 31 

домом. 

729 

Витюгина Ксения 

Владимировна 

Я против данного проекта. Строительство дороги за 

31 домом п. Мосрентген и расширения дороги за д. 3 

по ул. Г.Р. Соломатина. Прошу засчитать мой голос 

против проекта. 

730 Падалок Сергей Против строительства дороги возле д. № 1, 18. 
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Владимирович 

731 

Супрун Валерия 

Александровна 

Я против строительства дороги в поселке 

Мосрентген. Прошу засчитать мой голос против 

данного проекта. 

732 
Лебедева Елена 

Ивановна 

Я прошу данный проект строительства дорог. Прошу 

зачислить мой голос. 

733 
Алексюк Николай 

Иванович 

Я против строительства дорог. Прошу зачислить мой 

голос. 

734 
Захаров Виктор 

Васильевич 

Я против дорог любых, а остальное согласен. 

735 

Соловьянчик 

Валерий 

Владимирович 

С данным проектом не согласен. 

736 
Черногаев Валерий 

Петрович 

Против строительства дороги за 33 домом. 

737 
Новиков Юрий 

Викторович 

Я против строительства дороги за домами № 33 и 31. 

738 

Дрогайцев Игорь 

Александрович 

Я против проекта, потому как он не учитывает 

интересы жителей Мосрентгена, а строится лишь в 

угоду владельцам рынка. 

739 

Дрогайцев 

Александр 

Борисович 

Я против проекта. Он разработан в интересах 

рынков, а не жителей и не учитывает их мнение. 

Прошу засчитать мой голос против проекта. 

740 
Захаров Евгений 

Анатольевич 

Я против строительства дороги за 33 и 31 домами. 

741 

Василевский Сергей 

Васильевич 

С проектом категорически не согласен, против 

строительства дорог, сноса гаражей, строительства 

автостоянки. 

742 

Ненахова Ольга 

Ивановна 

Я против данного проекта, т.к. он учитывает 

интересы не жителей, а рынков. Я против 

строительства дорог, сноса гаражей. Прошу 

засчитать мой голос - против. 

743 
Аракчеева Светлана 

Валентиновна Проект поддерживаю. 

744 
Русских Сергей 

Витальевич 

Я против данного проекта, т.к. он не учитывает 

мнение жителей, превращая пос. Мосрентген в 

транзитную зону в угоду рынков. Прошу засчитать 

мой голос против данного проекта. 

745 
Русских Ольга 

Александровна 

Я против данного проекта, т.к. он абсолютно не 

учитывает мнение жителй, превращая п. Мосрентген 

и городок в транзитную зону. Прошу зачислить мой 

голос против данного проекта. 
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746 Чурсина Анастасия 

Валентиновна 

Против проекта расширения дорог в жилых зонах, 

из-за угрозы экологии, загазованности, 

небезопаности детей. 

747 
Третьякова Алена 

Александровна 

Я против всего проекта. Прошу зачислить мой голос 

против данного проекта. 

748 Куликова Надежда 

Константиновна 

Я против дороги, которая пройдет через военный 

городок и между в/ч 61899 и ул. Героя России 

Соломатина. 

749 Мисюра Светлана 

Викторовна 

Я против данного проекта, т.к. он значительно 

ухудшает условия проживания населения. Прошу 

засчитать мой голос против. 

750 Хохлова Галина 

Семеновна 

Проект не поддерживаю. Я против. Прошу засчитать 

мой голос против этого проекта. Категорически 

против 4х полосных дорог. 

751 
Булынин Михаил 

Вячеславович 

Категорически возражаю против строительства и 

расширения дорог и сноса ГСК. 

752 Хромышева Нина 

Дмитриевна 

Данный проект не поддерживаю. Я против. Прошу 

зачислить мой голос против данного проекта. 

Категорически возражаю против расширения дорог. 

753 Булынин Вячеслав 

Леонтьевич 

Данный проект не поддерживаю. Категорически 

против превращения поселка в транзитный 

транспортный узел. 

754 
Самойлюк 

Валентина 

Дмитриевна 

Данный проект не поддерживаю. Я против. Против 

превращения поселка в "душегубку" из-за 

планируемых дорог, учитывая близость МКАД, 

Калужского шоссе и т.д. 

755 

Уэрга Х.М. 

Данный проект не поддерживаю. Я против 

строительства и расширения дорог через п. 

Мосрентген и по ул. Героя России Соломатина. 

Прошу засчитать мой голос против данного проекта. 

756 
Якимова Светлана 

Гавриловна 

Я против дороги по ул. Соломатина, против проекта 

ухудшающего условия жизни. 

757 

Домбровский 

Вольдемар 

Вольдемарович Я против стр-ва дороги вдоль дома в угоду рынка. 

758 Домбровская Раиса 

Ивановна 

Я против строительства дорог, расширения мимо 

домов 31,32,33, сноса детских площадок. Прошу 

засчитать мой голос против проекта. 

759 

Бондыг Ольга 

Вольдемаровна (по 

доверенности 

Домбровская Р.И.) 

Против строительства дорог, устройства магистралей 

для фур, грузоподъемных машин, сноса детской 

площадки. 
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760 
Коротков Артем 

Анатольевич Оставлено письменное замечание. 

761 
Хохлова Ольга 

Игоревна 

1) Против новых 4-х полосных дорог через 

поселение Мосрентген, 2) Против сноса парков, 

домов и памятников, 3) Против сноса поликлиники, 

4) Против рынка "Славянский мир". 

762 
Усманова Наталья 

Сергеевна 

Против строительства и расширения дорог, против 

проекта, т.к. он ухудшает условия проживания по ул. 

Г.Р. Соломатина и ухудшает экологическое 

состояние городка. 

763 Усманов Борис 

Рифгатович 

Я против представленного проекта. Я против 

строительства и расширения дорог, расчленяющих 

компактное расположение жилых домов. 

764 
Карпова Елена 

Александровна 

Данный проект не поддерживаю. Я против. Прошу 

засчитать мой голос против данного проекта. Я 

против 4-х полосных дорог через поселение 

Мосрентген. 

765 
Лебедева Светлана 

Витальевна 

Данный проект не поддерживаю. Прошу засчитать 

мой голос против данного проекта. 

766 Зыбина Галина 

Александровна 

Я против проекта. Против строительства и 

расширения дорог. Прошу учесть мой голос против 

проекта. 

767 
Шепелева Ирина 

Валерьевна 

Я не поддерживаю этот проект. Я против 

превращения поселка Мосрентген в промзону. 

768 Мядина Элеонора 

Владимировна 

Я против данного проекта. Против расширения и 

строительства дорог в Военном городке и пос. 

Мосрентген. Я не поддерживаю данный проект. 

769 Кузьменко Роман 

Викторович 

Я против строительства четырехполосных дорог на 

территории поселения Мосрентген, а также по ул. 

Героя России Соломатина. 

770 Дьяконова Ксения 

Васильевна 

Я против расширения дороги между 3-м домом и 

воинской частью и между 18 и 1 домами и против 

расширения дорог на территории п. Мосрентген. 

771 
Дьяконов Василий 

Евгеньевич 

Я против расширения и строительства новых 

автомобильных дорог внутри жилой зоны п. 

Мосрентген (военного городка) в частности между д. 

3 Героя Соломатина и 27 бригадой. 

772 Зверкова Татьяна 

Александровна 

Против строительства дороги по улице Героя России 

Соломатина. Вырубки леса и его застройки. Против 

проекта в целом !!! 

773 
Чернов Василий 

Владимирович 

Против строительства дороги по ул. Г.Р. Соломатина 

и вырубки леса на территории поселения 
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Мосрентген. 

774 Турун Владимир 

Харитонович 

Против строительства дороги по ул. Г.Р. Соломатина 

и вырубки лип вдоль дороги и лесных насаждений. 

Дайте глоток воздуха. 

775 
Смирнов Сергей 

Александрович 

Я Смирнов С.А. против строительства дороги домов 

№ 19,11 и лесных насаждений. 

776 Историна Нина 

Павловна 

Не поддерживаю, не поддерживаю строительство 

участков дороги № 1,2,3,4,5 особенно между домами 

1 и 18 по ул Героя России Соломатина. 

777 

Ремизова Ю.В. 

Не поддерживаю данный проект, против 

строительства и реконструкции дорог на участке 

1,2,3,4,5. Против дорог. 

778 
Петрова Марина 

Валерьевна 

Проект частично не поддерживаю. Категорически 

против объектов 92,93, строительства дорог в районе 

военного городка и четырехполосной дороги и 

вырубки леса. 

779 
Дударова Любовь 

Сергеевна 

Проект не поддерживаю, против дорог, проходящих 

мимо домов № 7,32 и в принципе против дорог, 

проходящих от МКАД через пос. Мосрентген и 

прочих магистралей и загруженных дорог. 

780 

Бондаренко 

Екатерина 

Георгиевна 

Данный проект не поддерживаю. Против 

строительства и расширения дорог в жилом массиве, 

в т.ч. д.д. 7,32. Против. 

781 

Царыгина 

Валентина 

Викторовна 

Данный проект не поддерживаю. Строительство 

дорог на уч. 1,2,3,4. ПРОТИВ. 

782 Пальчикова Елена 

Михайловна 

Проект направленный на расширение дороги ул. 

Героя России Соломатина не поддерживаю на уч. 

1,2,3,4. 

783 
Стрекалова 

Екатерина 

Геннадьевна 

Проект не поддерживаю. Расширение ул. Героя 

России Соломатина, строительство проезжей дороги 

вдоль завода Мосрентген и дороги за бассейном в 

военном городке (уч. 1,2,3,4). 

784 Греченко Екатерина 

Александровна 

Проект по расширению дорог не поддерживаю в 

районе ул. Героя России Соломатина и в районе 

домов 33-32-31 п. Мосрентген. 

785 
Гуляева Ольга 

Владимировна 

Проект по расширению и стр-ву дорог внутри жилой 

застройки не поддерживаю. 

786 

Христофорова 

Марина 

Александровна 

В целом проект удовлетворяет, есть пожелание 

провести 4-х полосную дорогу в объезд жилой зоны. 

787 Тимофеева Ольга Я против дороги. У меня маленькие дети, и я не хочу, 
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Вячеславовна чтобы они жили на дороге. Голосую "против". 

788 
Кобцева Ольга 

Ефимовна Голосую против. 

789 
Жамкова Светлана 

Игоревна Не согласна с представленным проектом полностью. 

790 
Буркацкая Елена 

Владимировна 

Категорически против прохождения основной дороги 

через п. Мосрентген. 

791 
Буркацкий Виталий 

Тимофеевич 

Категорически против прохождения новой 4х 

полосной основной дороги через пос. Мосрентген. 

792 
Саитмуротов 

Нуридин Эргашевич Я не согласен. Дорогу. 

793 
Карамнова 

Маргарита Егоровна Я не согласна дорог со строительством. 

794 
Морозова Лидия 

Ивановна 

Я не согласна с дорогой и с планом в целом. Лучше 

снесите рынки. 

795 
Белозеров Владимир 

Васильевич 

Я не согласен со строительством дорог согласно 

плана. 

796 
Белозерова 

Валентина Ивановна 

Я не согласна со строительством дороги по плану, 

уберите рынки. 

797 

Самодурова 

Маргарита 

Леонидовна 

Категорически против транзита внутри поселка и 

всего плана в целом. 

798 
Хрущева Лидия 

Михайловна 

Против транзитных дорог внутри поселка особенно 

детского сада в поселке. 

799 
Кузнецова Елена 

Сергеевна 

Против строительства дорог. Поддерживаю 

строительство садов, поликлиники. 

800 

Кузнецова 

Анастасия 

Сергеевна 

Против строительства дорог. За строительство садов 

и поликлиник. 

801 

Терентьев 

Александр 

Евгеньевич Проект не поддерживаю частично. Против дорог. 

802 
Трыков Юрий 

Олегович 

Против проекта пл-ка в связи со строительством и 

расширением дорог в жилой зоне. 

803 

Соломатин 

Анатолий 

Александрович 

Против проекта и строительства дорог по 

Мосрентген. 

804 

Ощепкова 

Екатерина 

Анатольевна 

Против строительства дорог вдоль 32 дома, вдоль 19 

дома и против всего проекта в целом. 

805 
Пигаров Юрий 

Владимирович Против строительства дорог по пос. Мосрентген. 
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806 
Чумакова Анастасия 

Леонидовна 

Частично поддерживаю проект, но категорически 

против построения дорог новых. Против расширения 

дорог в жилых массивах, против расширения дорог 

за счет памятников и зеленых зон. 

807 Сыч Дмитрий 

Леонидович 

Частично поддерживаю проект, но категорически 

против построения дорог в жилых массивах, против 

расширения дорог за счет памятников и зеленых зон. 

808 Мусял Роман 

Васильевич 

Я против проекта полностью. Прошу Вас 

пересмотреть его и по возможности учесть виды 

жителей. 

809 

Гордийчук 

Валентина 

Александровна Я против проекта полностью. 

810 Брыжина Наталья 

Валентиновна 

Я, против проекта в целом, который не отвечает 

интересам жителей Мосрентгена. Против 

категорически. 

811 
Брыжин Юрий 

Александрович 

Категорически ПРОТИВ проекта, т.к. он 

безальтернативный и не учитывает мнение жителей 

поселения. Разработан только в интересах 

владельцах рынка и др. пром. зон. 

812 

Коломойцева 

Татьяна 

Владимировна Против проекта. 

813 
Коновалова Ирина 

Анатольевна 

Против проекта, его нужно доработать, чтобы не 

ущемлять условия жителей. 

814 
Филиппова Татьяна 

Ивановна Против проекта. 

815 
Яхтина Елена 

Павловна 

Против проекта, прошу рассмотреть вариант сноса 

рынков !!! 

816 
Афанасьев Сергей 

Владимирович 

Хороший проект для развития логистики рынка без 

учета жителей района. Против. 

817 
Титов Сергей 

Павлович Против проекта в части строительства новых дорог. 

818 Бирюкова Юлия 

Алексеевна 

Против прокладки дороги через поселок, против 

уничтожения леса/парка; против коррупции власти и 

дельцов рынка! 

819 
Гусев Юрий 

Иванович 

Против прокладки дороги через поселок Мосрентген. 

Частично против проекта. 

820 
Конов Анатолий 

Григорьевич Против проекта. 

821 
Синепушкин Виктор 

Иванович Против проекта строительства дороги. 
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822 
Синепушкина Ольга 

Викторовна 

Против проекта в целом. Против ст-ва дороги, 

уничтожения зел. зоны. 

823 
Соколенко Лариса 

Александровна Против стр-ва автодороги. Против проекта в целом. 

824 
Чемагин Сергей 

Алексеевич 

Против строит-ва автодороги. Против проекта в 

целом. 

825 
Нагорный Вадим 

Викторович Против строительства дороги. 

826 
Чобанян Тариел 

Гарушевич Против проекта строительства дороги. 

827 
Холодкова Наталья 

Михайловна Против проекта. 

828 
Холодков Юрий 

Сергеевич Против проекта. 

829 
Густова Эвелина 

Сергеевна Против проекта поддержанного администрацией. 

830 
Шкурина Галина 

Николаевна 

Против данного проекта. Так как он против 

интересов жителей и превращают поселок 

Мосрентген и городок в транзитную зону. Прошу 

зачесть мой голос против. 

831 Лепина Нина 

Николаевна 

Я против данного проекта, т.к. он против интересов 

жителей поселения, превращ. поселение в транзит. 

зону. 

832 
Лепин Александр 

Васильевич 

Против данного проекта, т.к. он превращает поселок 

в транспортную развязку. 

833 Карпова Алена 

Владимировна 

Я против даного проекта, против деления 

Мосрентгена на части, против дороги, против 

данного проекта. 

834 
Канакина Галина 

Николаевна 

Я против проекта, страдает экология, деревья 

вырубаются, у нас дети! 

835 

Новикова Мария 

Ивановна 

Поселок - экологич. отстойник Москвы с 100 % табл. 

Менделеева. Данный проект строительства дороги 

очередной удар по здоровью населения и поэтому 

преступен. Мой голос - категорически против 

проекта. 

836 
Мотыско Александр 

Владимирович 

Категорически против реализации данного проекта. 

Против строительства и расширения дорог внутри 

поселения. Против изменения действующей 

инфраструктуры!!! 

837 
Матчин Тимофей 

Степанович Проект не поддерживаю.  

838 Чуносов Владимир Проект не поддерживаю. 
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Владимирович 

839 
Коротков Василий 

Сергеевич Проект не поддерживаю. 

840 
Дыдарь Владимир 

Дмитриевич 

Проект не поддерживаю. Антинародный. Нарушение 

экологии. 

841 
Лончук Вячеслав 

Петрович 

Я не поддерживаю данный проект. Я ПРОТИВ, 

целиком против данного проекта. 

842 
Плотникова Татьяна 

Алексеевна 

С проектом не согласна. Все делается только для 

рынков. Все - против людей. Снести все рынки. 

843 
Борисов Валентин 

Юрьевич Сносите рынок. Строительство не поддерживаю. 

844 
Полищук Лариса 

Васильевна Против дорог по этому проекту. 

845 
Небылица Галина 

Владимировна Против дорог по этому проекту. 

846 
Филатова Ольга 

Мазитовна 

Против дороги в жилом массиве, сноса памятников и 

вырубки зеленых насаждений. 

847 
Медведев Вячеслав 

Дмитриевич 

Частично согласен с проектом, с учетом 

приложенными нами замечаний СНТ "Дудкино-1" 

848 Степанова Марина 

Геннадьевна 

С проектом частично согласна с учетом изменений, 

внесенных на основании приложенного мной 

заявления. 

849 

Дрогайцева Наталья 

Александровна 

Против данного проекта, в части организации 

четырехполосного движения транспорта внутри 

поселка, против организации транзитного движения 

ТС с выездом на МКАД и съездом с него в черте 

поселка. Против строительства в зеленой зоне. 

850 Юшникова Марина 

Сергеевна 

Я против строительства всех дорог, сноса гаражей и 

жилых домов. Данный проект не поддерживаю. 

Против постройки гостиничного комплекса. 

851 
Юшников Николай 

Владимирович 

Проект не поддерживаю. Против 4-х полосных 

дорог, против выездов на МКАД, против сноса 

гаражей, против мигр. общежития. Прошу учесть 

мой голос против проекта. 

852 Попов Вячеслав 

Дмитриевич 

Проект не поддерживаю. На планир. увелич. 

численности поселка инфраструктура избыточна. 

Против. 

853 
Базалева Татьяна 

Юрьевна 

Проект не поддерживаю. Против 4-х полосных 

дорог. 

854 
Божанова Анна 

Митрофановна Проект не поддерживаю в целом. 

855 Акимова Нина Против всего проекта. 
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Серафимовна 

856 
Иванов Анатолий 

Григорьевич Я против, прошу считать мой голос против проекта. 

857 
Иванова Неонила 

Романовна Против прошу считать мой голос против проекта. 

858 
Суверток Наталья 

Дмитриевна Сдано обращение № 858. Частично согласны. 

859 Запотылько 

Вячеслав Сергеевич 

Против проекта в целом и в особенности 

строительства широкополосных трасс и вырубки 

леса. 

860 
Сорокина Анна 

Александровна 

Против, особенно против уничтожения парковой 

зоны и строительства широкополосных дорог. 

861 
Шевченко Борис 

Михайлович 

Я против данного проекта. Прошу зачислить мой 

голос против проекта. 

862 

Шевченко 

Валентина 

Александровна 

Я против данного проекта. Прошу зачислить мой 

голос против проекта. 

863 
Кочетова О.Б. 

Я против данного проекта. Прошу зачислить мой 

голос против проекта. 

864 
Насибова Гюльнара 

Садыховна 

Я против данного проекта. Прошу учесть мой голос 

при подсчете голосов против данного проекта. 

865 
Знобищева Светлана 

Викторовна 

Я против данного проекта. Прошу зачислить мой 

голос против проекта. 

866 
Шрамченко 

Владимир Иванович 

Я против данного проекта. Прошу зачислить мой 

голос против проекта. 

867 
Морозов Андрей 

Анатольевич Я против всего данного проекта. 

868 
Немтырева Татьяна 

Вячеславовна 

Я против строительства и расширения дороги по 

улице Героя России Соломатина, я против всего 

данного проекта. Прошу  зачислить мой голос 

против. 

869 

Немтырева 

Валентина 

Васильевн 

Я против данного проекта. Я против превращения 

поселения в транспортный узел. Прошу засчитать 

мой голос против. 

870 Васина Галина 

Юрьевна 

Я против данного проекта. Против планируемого 

транспортного узла, четырехполосных дорог внутри 

поселка и около д. 32. 

871 Васин Виктор 

Николаевич 

Я против данного проекта. Я против траспортной 

развязки в п. Мосрентген, против четырехполосных 

дорог, как у д. 32 

872 
Журкина Надежда 

Николаевна Я против проекта дорог и развилок в поселке. 



95 

 

873 
Леонов Игорь 

Анатольевич 

Против проекта. Разработан безграмотно без учета 

интересов всех жителей поселения. 

874 
Тригубенко Игорь 

Сергеевич 

Против всего проекта. Разработан без мнения и 

интересов всех жителей поселка. 

875 
Шаброва Людмила 

Евстафьевна 

Против данного проекта. Строительство 4-ой дороги 

без учета мнения жителей. 

876 
Салихова Арзу 

Расимовна Против всего проекта, строительства дороги против. 

877 
Салихов Ферман 

Надырович Против строительства дороги. 

878 
Козырева Нина 

Николаевна 

Против расширения старых т строительства новых 

магистральных дорог. 

879 
Козырева Анна 

Николаевна 

Против расширения и доп. строительства дорожных 

магистралей, ЗА! метро. 

880 
Корнеев Александр 

Александрович 

Против строительства любых дорог и внесения 

изменений в инфраструктуру пос. Мосрентген, также 

против сноса ГСК "Альтаир Мосрентген" (на участке 

№ 52 по проекту). 

881 Коробань Оксана 

Евгеньевна 

Против автомагистрали ГРС-Мосрентген. Против 

автомагистрали между амбулаторией и 32 домом. 

Против сокращения природоохранной территории. 

882 
Коробань Валерия 

Сергеевна 

Против автомагистрали ГРС-Мосрентген. Против 

автомагистрали между амбулаторией и 32 домом.  

883 
Коробань Сергей 

Владимирович 

Против проекта, т.к. ухудшает экологию поселения, 

трасса под окнами нашего дома. 

884 
Сорокина Любовь 

Михайловна 

Данный проект не поддерживаю. Я против данного 

проекта. Против проекта в целом. 

885 
Авилкина Светлана 

Борисовна 

Данный проект не поддерживаю. Я против данного 

проекта. Против проекта в целом. 

886 Путилина Елена 

Юрьевна 

Данный проект не подтверждаю, я против данного 

проекта, т.к. влияет на ухудшение в целом жизни 

людей. 

887 
Путилин Александр 

Владимирович 

Данный проект не утверждаю, против данного 

проекта. 

888 

Тюхменев 

Александр 

Сергеевич 

Проект направлен против жителей поселения, 

недопустимо делить поселение магистральными 

трассами. Против проекта. 

889 Тюхменева Наталья 

Петровна 

С проектом полностью не согласна. Дороги не 

должны рассекать жилой микрорайон. Проект надо 

заново пересматривать. 

890 
Тарасенко Ирина 

Ивановна С проектом полностью не согласна.  
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891 
Слынько Наталья 

Викторовна С проектом полностью не согласна.  

892 
Титова Наталья 

Викторовна С варварским проектом не согласна категорически. 

893 
Волкова Любовь 

Сергеевна 

С данным проектом не согласна, так как он не 

учитывает интересы населения. Страдает экология. 

894 
Батурина Раиса 

Ивановна Против всего проекта. 

895 
Иванова Татьяна 

Алексеевна 

Против данного проекта. Безпокоит экологическая 

ситуация поселения. 

896 
Строгова Раиса 

Игнатьевна Против всего проекта. 

897 
Строгов Борис 

Дмитриевич Против всего проекта. 

898 
Козырева Анна 

Александровна 

Против безобразного, античеловеческого проекта: 

протестую! 

899 
Панищева Галина 

Леонидовна Категорически не поддерживаю данный проект. 

900 
Домрачева 

Ангелина Сергеевна Против всего проекта. 

901 Кузьменко Дмитрий 

Константинович 

Не согласен, не поддерживаю данный проект! 

Нарушение прав и свободы человека в соответствии 

с Конституцией РФ. 

902 
Назаренко Алексей 

Николаевич 

Категорически против проекта! Нельзя строить 

рыночные дороги внутри поселения. 

903 
Бойко Людмила 

Антоновна 

Категорически против проекта! Нельзя строить 

рыночные дороги внутри поселения. 

904 
Серова Мария 

Фроловна Категорически против проекта. 

905 
Минх Людмила 

Владимировна Категорически против проекта. 

906 
Минх Геннадий 

Васильевич Против плана проекта. 

907 
Горячева Людмила 

Николаевна Против проекта в данном виде. 

908 
Тихонова Татьяна 

Алексеевна 

Против проекта в данном виде. Против проекта 

дороги в военном городке Мосрентген между 1 

домом и военным магазином по ул. Героя России 

Соломатина. 

909 
Ершова Лариса 

Петровна 

Мои предложения и замечания из 12 пунктов 

переданы регистратору. 

910 Ершов Юрий Мои предложения и замечания из 12 пунктов 
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Владимирович переданы администратору. 

911 
Султанова Лилия 

Зайнулловна 

1) Против строительства дороги между уч. 42 и 43, 2) 

Против строит. дороги между поликлиникой и д. 32 и 

д. 31, 3) Против строит. д/сада в парке. Прилагаю 

заявление № 911 на 1 стр. 

912 
Паршин Игорь 

Александрович 

1) Против строительства съездов с МКАД. Заявление 

прилагается № 912. 

913 
Саменкова 

Валентина Ивановна 

Против строительства широкополосной дороги в пос. 

Мосрентген. 

914 

Погосян Анна 

Эдуардовна 

1) Против строительства широкополосной дороги 

вдоль в/ч 61899 и жилыми домами по ул. Г.Р. 

Соломатина, № 17,5 и 3. 2) Против строительства 

широкополосной (4-х) дороги между военторгом и 

домами № 1 и 18. 

915 
Климова Анна 

Александровна 

От построек дорог отказываюсь вдоль домов по ул. 

Соломатина д. 18 и д. 1, берегите лес. 

916 
Ярошенко Елена 

Михайловна 

Против проекта перестройки пос. и создания новых 

дорог. Против загрязнения экологии поселка. 

917 Кубышкина Нина 

Александровна 

Против проекта перестройки пос. Мосрентген, 

против строительства новых дорог за счет 

ухудшения жизни жителей. 

918 Алешин Владислав 

Олегович 

Против проекта реконструкции в виду ухудшения 

экологической обстановки, увеличения транспортной 

нагрузки, вырубки леса. 

919 Алешина Татьяна 

Ивановна 

Против проекта реконструкции в виду ухудшения 

экологической обстановки, увеличения транспортной 

нагрузки, вырубки леса. 

920 
Дикарева Ольга 

Львовна 

Против проекта стройки д/сада, против сквозной 

дороги к СНТ. Заявление прилагается № 920. 

921 
Дикарев Евгений 

Александрович 

1) Против сквозного проезда от детского сада и д. 19 

до СНТ "Дары Природы". 2) Против строительства 

дороги между поликлиникой и д. 32,31,33 к 

замечаниям прилагается заявление № 921. 

922 
Дикарева Мария 

Сергеевна 

Прошу учесть мои пожелания. Обращение 

прилагается № 922. 

923 
Дикарев Алексей 

Александрович 

Поддерживаю проект. Прошу учесть мои замечания 

в обращении № 923. 

924 Дашкова Инна 

Константиновна 

Против текущего проекта планировки пос. 

Мосрентген. Подробное разъяснение см. на четырех 

приложениях на 12-ти листах. 

925 
Дашков Константин 

Григорьевич 

Против проекта планировки п. Мосрентген. 

Разъяснения см. на 4х приложениях на 12 листах. 
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926 
Белов Анатолий 

Викторович 

Против проекта (см. Приложение) 1) Против 

технических зон на территории СНТ "Дудкино-1". 2) 

Против иного использования зоны зеленых 

насаждений помимо сущ. Генплана и т.д. 

927 
Менсон Елена 

Вадимовна 

Против проекта (см. Приложение) 1) Против 

технических зон на территории СНТ "Дудкино-1". 2) 

Против иного назначения зоны зеленых насаждений 

кроме специального около Киевского шоссе. 

928 Щеголева Любовь 

Александровна 

Против проекта, против открытия дороги между д. 1 

и 18 по ул. Героя России Соломатина, против 

расширения дороги между церковью и прудами. 

929 Щеголев Иван 

Михайлович 

Против строит-ва дороги по улице ГРС между 

домами 1 и 18, а также расширения дороги между 

прудом и церковью. 

930 Пашков Вадим 

Алексеевич 

Возражаю против строительства дороги между 

амбулаторией и домами 32,33 и т.д., а также 

ликвидации части зеленой зоны поселка. 

931 Коновалова Марина 

Валерьевна 

Я против проекта, т.к. не желаю чтобы портили 

экологию моего родного р-на, ведь возможно тут 

будут жить мои дети. 

932 
Боярская Татьяна 

Людвиговна 

Я категорически против этого проекта и вырубки 

хотя бы одного дерева. 

933 Николаева Анна 

Андреевна 

Против строительства дороги за 33,31,32 домами. 

Против строительства сквозной дороги через п. 

Мосрентген. 

934 
Коротков Алексей 

Васильевич 

Против строительства дороги за домами 31,32,33. 

Против сноса гаражей ГСК-3. Против проекта. 

935 
Ларькин Александр 

Романович 

Данный проект не поддерживаю. Я против. Прошу 

засчитать мой голос против данного проекта.  

936 
Жариков Александр 

Викторович 

Не согласен с проектом Ген. плана развития п. 

Мосрентген. 

937 Жариков А.В. Против данного проекта. 

938 Маркина Надежда 

Ивановна 

Я против проекта, который делает жизнь людей 

хуже. Я против дороги перед моими окнами - дом 20, 

это ужас. 

939 Маркин Денис 

Александрович 

Я против проекта Генерального плана развития пос. 

Мосрентген. В нем не учитываются интересы 

жителей поселка. 

940 

Зиновкина 

Маргарита 

Евгеньевна 

Я против проекта Генерального плана развития пос. 

Мосрентген. Оставьте все, как есть! 

941 Зиновкина Юлия Не согласна с представленным проектом развития 
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Александровна пос. Мосрентген. 

942 
Казакова Тамара 

Михайловна 

Не согласна со строительством новых дорог и 

расширением старых. Просим улучшения ЖКХ. 

943 
Анишина Татьяна 

Петровна 

Не согласна со строительством новых дорог и 

расширением старых. 

944 
Иванова Таисия 

Николаевна 

Против проекта строительства новых дорог и 

расширения старых в поселке и городке. 

945 
Турчин Дмитрий 

Игоревич Данный проект не поддерживаю. Против всего !!! 

946 
Пахтусова Елена 

Дмитриевна Данный проект не поддерживаю. Я против. 

947 
Мезенцева Галина 

Николаевна Проект не поддерживаю. Я против проекта. 

948 

Крючкова 

Валентина 

Казимировна Данный проект не поддерживаю, голосую: "Против". 

949 

Дайнатович 

Владимир 

Владимирович 

Против проекта в целом. Выход из метро Румянцево 

на тер. пос. Мосрентген убрать. 

950 

Батькова Е.П. 

Против, не поддерживаю проект, в целом против 

такого места наложения дорог и переноса детского 

сада. 

951 
Батьков Иван 

Александрович Данный проект не поддерживаю. Голосую против. 

952 
Богичевич Елена 

Игоревна 

Я не поддерживаю данный проект и голосую против 

него. 

953 

Мигунова 

Валентина 

Николаевна 

Я не поддерживаю данный проект и голосую против 

него. 

954 
Романова Ирина 

Алексеевна 

Я против и не поддерживаю данный проект. Голосую 

против строительства дорог и сноса з-да Мосрентген. 

955 
Годова Олеся 

Анатольевна 

Я против данного проекта. И не поддерживаю 

строительство дорог на территории поселка. 

956 Иванов Сергей 

Алексеевич 

Я не поддерживаю данный проект и голосую против 

него. Против дорог через лесной массив и возле д. 1 

и 18 по ул. Г.Р. Соломатина. Обращение прилагается. 

957 Иванов Игорь 

Сергеевич 

Я не поддерживаю данный проект и голосую против 

него. Против дорог через лесной массив и возле д. 1 

и 18 по ул. Г.Р. Соломатина. Обращение прилагается. 

958 Грачева Наталья 

Викторовна 

Я против сноса гаражей в ГСК Автолюбитель-2, а 

также строительства любых дорог через пос. 

Мосрентген. 
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959 

Водолажский 

Владимир 

Александрович 

Никаких тр-ных развязок. Иуды оставьте поселок в 

покое. Побойитесь Господа Бога и народ. 

960 
Монжоло Сергей 

Александрович 

Я против данного проекта и строительства 

автомобильных дорог в п. Мосрентген. 

961 
Калюжная Оксана 

Андреевна 

Я против данного проекта. Против вырубки леса для 

стр-ва дороги и детского сада. Против стр-ва 

широкополосной дороги Соломатина и 

Мосрентген!!! 

962 
Калюжный Андрей 

Иванович 

Я против строительства многополосной дороги, 

вырубки леса. 

963 
Морозова 

Валентина Петровна 

Я против строительства против дороги за домом № 

31-33. 

964 Абызова Наталья 

Николаевна 

Я против строительства всех дорог по п. Мосрентген, 

особенно вдоль д. 19 и детского сада!!! Берегите 

здоровье наших детей и людей!!! 

965 
Абызов Леонид 

Сергеевич 

Я против строительства дорог вдоль 19 дома, 

десткого сада и 31,33 домов. 

966 Попов Михаил 

Вячеславович 

Возражаю против строительства новых дорог вдоль 

домов 31,33,19, МКАД. Требую улучшения выезда из 

поселения. 

967 
Бухтиярова Надежда 

Сергеевна 

Против строительства и расширения дорог на 

территории п. Мосрентген. 

968 
Глухарева Наталья 

Викторовна 

Прошу учесть мои пожелания в заявлении № 968. 

Против строения всех дорог и вырубки леса. 

969 
Рачугина Зоя 

Ивановна 

Против строительства и расширения дорог на 

территории п. Мосрентген. 

970 
Мастрюкова 

Светлана 

Анатольевна 

Против строительства и расширения всех 

транспортных магистралей в поселении возле домов. 

Против вырубки леса, против строительства метро. 

(обращение прилагается № 970). 

971 
Болотская Надежда 

Ивановна 

За экологию. Против вырубки леса и против дорог 

через поселение Мосрентген. 

972 Горбач Ольга 

Ивановна 

Против вырубки леса, против сноса амбулатории, 

против строительства доп. дорог по поселку, которые 

делают его непригодным для жизни. 

973 Погосян Эдуард 

Заликоевич 

Против строительства дорог между домами по ул. 

Соломатина № 1 и № 18 и военторгом; против 

дороги между в/ч и домами 17, 5 и 3. 

974 

Погосян О.М. 

Против строительства 4-х пол. дороги между домами 

по ул. Г.Р. Соломатина № 1,18 и военторга и вдоль 

в/ч и ж. домов № 17,5 и 3. 
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975 

Ершов Валерий 

Юрьевич 

Против расширения дорожной сети. Против вырубки 

лесной зоны. Проект не отстаивает интересы 

жителей. Дорожную сеть в п. Мосрентген оставить 

без изменений. Развязки делать за счет территории 

рынка. Против проекта. 

976 
Гусев Владислав 

Борисович 

Предлагаем дополнить проект планировки тер. пос. 

Мосрентген, СНТ Дары Природы пунктом 

использования 2.1.1, согласно классификатора видов 

разрешенного использования участков. 

977 Гакова Анна 

Владимировна 

Не согласна с проектом, т.к. он ущемляет интересы 

жителей. Пусть строит-во дороги осуществ. собств. 

рынка за счет своей территории. 

978 Куцев Сергей 

Викторович 

Против дороги у д. № 1 по ул. Г.Р.С. и ее 

продолжение в лес. Предлагаю дорогу сделать за д. 

18 к д/с. 

979 Куцева Наталья 

Сергеевна 

Против дороги у д. № 1 по ул. Героя России 

Соломатина и ее продолжение в лес. Предлагаю 

дорогу сделать за д. 18 к д/с. 

980 Куцева Светлана 

Павловна 

Я против дороги, проходящей около д. 1 ул. ГР 

Соломатина и по жилой зоне в/ч, предлагаю за дом 

№ 18. 

981 

Крамаренко 

Валерий 

Викторович 

Против дорог через жилую зону военного городка по 

ул. ГРС. 

982 
Крамаренко Виктор 

Валерьевич 

Против дорог через жилую зону военного городка по 

ул. ГРС. 

983 
Самсонова Людмила 

Ивановна Против данного проекта развития. 

984 
Мысливец Борис 

Иванович 

Против проекта планировки территории поселения 

Мосрентген. Против данного проекта. 

985 
Дрозд Нина 

Иконовна Против стр-ва дороги через поселок. 

986 

Дрозд Михаил 

Анатольевич (по 

доверенности Дрозд 

Нина Иконовна) Против дороги через поселок. 

987 
Ковалева Ольга 

Александровна Против дороги через поселок и в/городок. 

988 
Корнеева Анна 

Сергеевна Против данного проекта. 

989 
Цай Альфира 

Кирамовна 

Предлагаю дополнить проект планировки 

территории Мосрентген в частности земель СНТ 
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Дары Природы пунктом 2.1.1. дома 207 и т.д. 

Согласно классификатора видов разрешенного 

использования. 

990 

Могильный 

Александр 

Григорьевич 

Против дороги между амбулаторией и домами 32 и 

31. 

991 
Пиле Елена 

Рудольфовна 

Дополнить проект кодом 2.1.1. классификатора 

видов разрешенного использования зем. участков с 

изменениями от 30.09.2015 в землях СНТ "Дары 

Природы" и "Круиз". 

992 
Харламов Олег 

Владимирович Оставлено письмо и замечания. 

993 
Викулова Галина 

Григорьевна 

Дополнить пункт 2.1.1. в виды разрешенного 

использования зем. участков в связи с изменениями в 

классификатор и вступ. в силу 03.11.2015 (приказ 

Минэконразвитие № 540 от 01.09.2015). 

994 

Гормашов 

Константин 

Николаевич Оставлено письменное замечание. 

995 
Батюкова Татьяна 

Александровна Оставлено письменное замечание. 

996 

Шмидт Г.Ю. 

Оставлено письменное замечание. 

Предлагаем дополнить проект планирования 

территории поселения Мосрентген, в частности, 

земель СНТ «Дары Природы» дом 27 пунктом 2.1.1, 

согласно Классификатора видов разрешенного 

использования земельных участков, всвязи с 

изменениями, внесения в данный классификатор от 

за сентября 2015 №709 и вступившим в силу 03 

ноября 2015 (приказ МИНЭКОНОМ Развития РФ 

№540 от 01 сентября 2014).  

997 
Василего Лариса 

Фаридовна Оставлено письменное замечание. 

998 
Федосова Валентина 

Александровна Оставлено письменное замечание. 

999 
Большакова Анна 

Викторовна Против всего проекта. 

1000 
Клевцов Виктор 

Александрович 

Дополнить проект планировки в части СНТ "Дары 

Природы" д. 202 видом разр. использования 

"Малоэтажная многоквартирная жилая застройка", 

код классификатора 2.1.1. 

1001 Шабалин Павел Дары Природы уч. 294 дополнить пункт 2.1.1., 
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Геннадьевич изменить категорию уч-ка. 

1002 
Гаврилина Людмила 

Александровна Против всего проекта. 

1003 

Мирсаадов 

Ахмедияр Гюляр 

оглы Против строительства дороги. 

1004 
Литвинов Евгений 

Витальевич Против строительства дорог и вырубки леса. 

1005 
Литвинова Людмила 

Демьяновна 

Против вырубки леса, строительства дорог и 

увеличения транспортного потока ч/з поселение. 

1006 
Лончук Анна 

Владимировна 

Я против расширения ул. Героя России Соломатина 

до 4 полос, и прохождения дороги около дома № 1 по 

Героя России Соломатина. Прошу учесть мой голос 

против данного проекта. 

1007 
Иванников Мариас 

Владимирович 

Предлагаю дополнить проект планировки тер-и пос-я 

Мосрентген в частности  СНТ "Дары Природы" и 

"Круиз" пунктом 2.1.1. согласно классификатора 

видов разреш-го исп-я земель. 

1008 
Дроздова Мария 

Сергеевна Я против дорог! Против вырубки леса! 

1009 
Злобин Вадим 

Владимирович Оставлено письменное замечание. 

1010 
Репина Елена 

Семеновна Оставлено письменное заявление. 

1011 Удовенко Виктор 

Дмитриевич 

Против 4х полосной дороги, рассекающей поселок, 

против сноса домов, амбулатории. Маршрут 804 

оставить как есть. 

1012 Азаматова Рауза 

Идиятовна 

Против 4х полосной дороги, рассечения поселка, 

против сноса лесного массива, амбулатории и 

оставить все по-старому. 

1013 
Киреева Александра 

Федоровна Против дорог и вырубки леса. 

1014 
Денисов Сергей 

Викторович Против дорог через поселок и вырубки леса. 

1015 
Терентьева Галина 

Михайловна Против вырубки леса!!! Против автодороги !!! 

1016 
Денисова Ирина 

Николаевна Категорически против дорог и вырубки леса. 

1017 
Коршунов Евгений 

Петрович Против прокладки дорог возле 31 и 32 дома. 

1018 
Коршунова 

Валентина 

Прокладка 4х полосных 3 дорог по территории пос. 

Мосрентген и затрагивает старую застройку. 



104 

 

Констанитновна 

1019 
Адова Любовь 

Степановна 

Категорически против строительства дорог, живу в д. 

31 и вырубки леса. В целом одобряю. 

1020 Адов Виктор 

Николаевич 

Категорически против строительства дорог и 

вырубки леса, живу в д. 31. Поселок и так загрязнен. 

В целом одобряю. 

1021 
Кривяков Александр 

Викторович Оставлены письменные замечания. 

1022 
Кузнецова Надежда 

Ивановна Перенести дороги за пределы поселка. 

1023 
Доброхотова Вера 

Беркимбаевна 

Дороги должны пойти в обход поселка, иначе 

поселок оказывается внутри развязки. 

1024 
Гришина Наталья 

Николаевна 

Дороги должны пройти через рынок, а не через 

поселок. Против дорог. 

1025 
Якусик Нина 

Федоровна 

Против: 1) Ярмарки, 2) Дороги, 3) Против дороги 

дом № 3. 

1026 
Блинков Юрий 

Николаевич Пр. дороги за домом 36, не нужна дорога. 

1027 
Лазаренко Светлана 

Владимировна 

Категорически против дороги возле дома 3 по ул. 

Г.Р. Соломатина, против расширения рынка. 

1028 
Нестерова Татьяна 

Викторовна 

Категорически против строительства 

четырехполосной дороги по Героя России 

Соломатина, сокращение природоохранной зоны. 

Проект сырой! 

1029 
Зубанов Владимир 

Алексеевич 

Против строительства дороги за 31,33 и против сноса 

гаражей ГСК-3. 

1030 
Карлова Виктория 

Олеговна 

Против строительства  дорог 33,32,31 дома, против 

расширения рынка. 

1031 
Новикова Валентина 

Ивановна Против дорог по м-ну,в т.ч. домов 31-32-33. 

1032 
Бураков Александр 

Геннадьевич 

Против строительства транспортного сообщения в п. 

Мосрентген. 

1033 
Сенникова Наталия 

Игоревна Против строительства дорог в поселении. 

1034 Малиновкина Ольга 

Юрьевна 

Против стр-ва дорог на тер-рии Мосрентген, д. 

31,32,33, против всего проекта в целом !!! Я хочу 

жить так как сейчас. 

1035 

Малиновкина 

Анастасия 

Андреевна 

Против стр-ва дорог на поселке. Против проекта в 

целом. 

1036 
Коробань Дмитрий 

Сергеевич 

Я против строительства и расширения дорог на 

территории поселения, а также в целом против 
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предложенного проекта. 

1037 
Котельникова 

Ирина Евгеньевна 

Я против строительства дороги и расширения ее 

мимо домов 33 и 31. 

1038 
Галайко Василий 

Николаевич 

Я против расширения дорог за счет придворовых 

территорий и леса. Я против вырубки леса и 

строительства дороги в угоду рынка "Славянка". Это 

экологическое преступление. 

1039 
Горелкин Дмитрий 

Николаевич Против всего строительства. 

1040 
Храмченков Кирилл 

Юрьевич 

Я против строительства дороги вблизи домов 

31,32,33. 

1041 
Мрищук Татьяна 

Ивановна 

Я против строительства дорог по территории 

поселка. 

1042 
Дыльков Александр 

Сергеевич Оставлено письменное заявление. 

1043 
Миронова Елена 

Васильевна Оставлено письменное заявление. 

1044 
Огурцов Александр 

Анатольевич Оставлено письменное заявление. 

1045 
Артемьева Ольга 

Юрьевна Оставлено письменное заявление. 

1046 
Гниденко Елена 

Николаевна Оставлено письменное заявление. 

1047 
Лысенко Елена 

Анатольевна Оставлено письменное заявление. 

1048 
Спиридонов Семен 

Михайлович Оставлено письменное заявление. 

1049 
Погибко Анна 

Владимировна Оставлено письменное заявление. 

1050 
Абакаров Сергей 

Гаджиевич Оставлено письменное заявление. 

1051 
Минеев Александр 

Владимирович Оставлено письменное заявление. 

1052 
Лещиков Дмитрий 

Владимирович Оставлено письменное заявление. 

1053 
Иванова Елена 

Николаевна Оставлено письменное заявление. 

1054 
Андрющенкова 

Вера Владимировна Оставлено письменное заявление. 

1055 

Усренькова 

Маргарита 

Георгиевна Оставлено письменное заявление. 
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1056 
Виткин Дмитрий 

Викторович Оставлено письменное заявление. 

1057 
Пичугина Ирина 

Владимировна Оставлено письменное заявление. 

1058 
Котова Екатерина 

Андреевна Оставлено письменное заявление. 

1059 
Храпова Тамара 

Евгеньевна Оставлено письменное заявление. 

1060 
Камышова Юлия 

Анатольевна Оставлено письменное заявление. 

1061 
Данилко Елена 

Викторовна Оставлено письменное заявление. 

1062 
Гудкова Валентина 

Ивановна 

Против строительства дороги возле домов 31,32,33, 

вырубки леса. 

1063 
Мысливец Елена 

Михайловна Против проекта. 

1064 
Чечина Светлана 

Ильинична Против проекта. 

1065 
Чечина Марина 

Николаевна Против проекта. 

1066 
Карсанова Татьяна 

Викторовна Против проекта. 

1067 
Козлова Ольга 

Викторовна Против проекта. 

1068 
Хариблин Игорь 

Максимович Против проекта. 

1069 
Корнеев Алексей 

Иванович 

Нужна дорога только вдоль воинской части, все 

остальное не надо. 

1070 
Кузьмина Антонина 

Владимировна Против проекта. 

1071 
Войнова Анна 

Викторовна Внесено письменное заявление. 

1072 

Прилуцко Анжела 

Витальевна 

Предлагаем дополнить проект планировки тер. пос. 

Мосрентген, з-ль Мосрентген, в СНТ Дары Природы 

пунктом использования 2.1.1, согласно 

классификатора видов разрешенного использования 

участков. 

1073 

Шевцов Александр 

Александрович 

Предлагаю дополнить проект планировки тер. пос. 

Мосрентген, в частности земель СНТ Дары Природы 

пунктом использования 2.1.1, согласно 

классификатора видов разрешенного использования 

участков от 30.09.2015 № 703. В остальном согласен, 
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ЗА! 

1074 
Маркин Александр 

Васильевич 

Против прокладки дорог по поселку и против 

вырубки леса. 

1075 
Дзюбан Наталия 

Марковна 

Против проекта. Против строит. дорог в жилой зоне 

и вырубке леса. 

1076 
Попова Оксана 

Владимировна 

Против проекта. Особенно против строительства 

дорог, вырубки лесопарковой зоны. 

1077 
Некрасов Владимир 

Владимирович Оставлены письменные замечания. 

1078 Некрасов Владимир 

Владимирович 

Мой участок с кад. № 77:17:01 202 02:129 и № 50:21 

0120202:1150 исключен из зоны как строительство. 

Прошу включить в зону как строительство. 

1079 Лазаревич Альберт 

Сергеевич 

Категорически против строительства дороги через 

пос. Мосрентген, за домами 31,32,33. Убрать 

строительный рынок. 

1080 Булынина Татьяна 

Вячеславовна 

Категорически против строительства дорог, против 

расширения дороги через пос. Мосрентген. Против 

вырубки лесного массива. 

1081 Васильева Татьяна 

Николаевна 

Категорически против строительства и против 

строительства дорог, проходящих через пос. 

Мосрентген.  

1082 
Суворова Наталия 

Сергеевна 

Против строительства дорог через Мосрентген и ул. 

Героя России Соломатина. 

1083 
Майоренкова Ольга 

Святославовна 

Против строительства сквозной дороги по ул. Г.Р. 

Соломатина д. 1 и военторгом, против 4х полосной 

дороги по ул. Г.Р. Соломатина, против дороги м/у 

воен. ч. и ж/д. 

1084 

Метелкин 

Александр 

Иванович 

Против расширения дороги до 4х полос улицы Г.Р. 

Соломатина и сквозного проезда между военторгом 

и домом № 1. 

1085 Метелкина Наталья 

Валентиновна 

Против сквозного проезда между военторгом и 

домом № 1. Против расширения дороги ул. Г.Р. 

Соломатина. 

1086 
Анищенко Ольга 

Алексеевна 

Против дороги у дома ул Г.Р. Соломатина д. 1, 

против вырубки леса. 

1087 

Анищенко 

Анатолий 

Николаевич 

Против дороги у дома ул Г.Р. Соломатина д. 1, 

против вырубки леса, МКАД Мосрентген, 

уменьшение з/ук 52 ГСК Альтаир-Мосрентген. 

1088 
Гришко Екатерина 

Анатольевна 

Против данного проекта дороги, вырубки леса, 

досугового центра. 

1089 
Победоносцева 

Юлия Андреевна 

Против данного проекта размещения дорог, особенно 

возле дома № 32, пересечение красных линий парка. 



108 

 

1090 
Гасникова Елена 

Валентиновна 

Против данного проекта, т.к. он превращает городок 

и Мосрентген в транзитную зону. Против 

строительства дорог Г.Р. Соломатина и против 

вырубки леса. 

1091 
Чурилина Лариса 

Васильевна 

Против данного проекта, т.к. он нарушает экологию 

поселка. 

1092 
Чурилин Дмитрий 

Сергеевич Против дорог, снос гаражей, снос леса. 

1093 
Мажула Юрий 

Савович 

Против проекта строительства дороги у д. 19 ул. 

Соломатина, различных развязок. 

1094 
Хватов Андрей 

Владимирович 

Против строительства дороги по ул. Героя России 

Соломатина. 

1095 

Воробьева 

Екатерина 

Анатольевна Против строительства 4-х полосной дороги. 

1096 
Панков Данила 

Сергеевич С проектом не согласен. Против! 

1097 
Панкова Светлана 

Викторовна 

С проектом не согласна. Со строительством дороги 

тоже. 

1098 
Наумова Елена 

Анатольевна С представленным проектом не согласна. 

1099 
Нехаенко Ирина 

Викторовна С проектом не согласна. Против. 

1100 
Нехаенко Геннадий 

Михайлович С проектом не согласен. Против. 

1101 
Знобищев Николай 

Михайлович 

Я против данного проекта. Прошу зачислить мой 

голос против данного проекта. 

1102 
Знобищева Ирина 

Николаевна 

Я против данного проекта. Прошу зачислить мой 

голос против данного проекта. 

1103 
Дудорева Галина 

Григорьевна 

Я против данного проекта. Против дороги за 31 

домом. Прошу зачислить мой голос. 

1104 Дудорев Андрей 

Александрович 

Я против данного проекта. Против дороги между 31 

домом и заводом. Прошу зачислить мой голос 

против. 

1105 
Мигелева Галина 

Ивановна 

Я против строительства дорог. Против проекта в 

целом. 

1106 
Снарский Виталий 

Станиславович 

Я против данного проекта. Прошу учесть мой голос 

против данного проекта. 

1107 
Снарская Анна 

Николаевна 

Я против данного проекта. Прошу считать мой голос 

против всего проекта в целом. 

1108 
Барабанщиков Петр 

Ильич Против строительства всех дорог. 
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1109 
Мартынкова Елена 

Владимировна Я против проекта. 

1110 Липатов Вадим 

Владимирович 

Против данной версии генплана, не учитывающий 

интересы жителей: 1) Сокращение красных линий 

003 парка, 2) Магистрали на тер-рии поселения. 

1111 Липатова Елена 

Несторовна 

Я против данного проекта, прошу предоставить 

другой проект с учетом нужд населения (пол-ка, дет. 

сады). 

1112 

Николаева 

Екатерина 

Вячеславовна 

Против строительства дороги за д. 32 и 31,33. Против 

строительства дороги у МКД ,19 и детским садом. 

1113 
Николаев Александр 

Андреевич 

Против строительства дороги за МКД, 31,33 и дороги 

около МКД № 19 и детским садом. 

1114 Аксенов Леонид 

Михайлович 

Я против данного проекта развития поселения. 

Необходимо запретить транзитное движение через 

поселок. 

1115 
Аксенова Лариса 

Владимировна Я против проекта развития п. Мосрентген. 

1116 
Мерзликин Андрей 

Александрович Я против строительства дороги за д. 32,33. 

1117 

Мерзликина 

Маргарита 

Альбертовна Я против строительства дороги за д. 32,33. 

1118 
Могор Василина 

Юрьевна Я против строительства дороги. 

1119 
Тимирева Людмила 

Алексеевна 

Я против вырубки леса и строительства дороги в пос. 

Мосрентген. 

1120 
Чагаев Юрий 

Александрович 

Я против вырубки леса, против сноса гаражей, 

против строительства дорог через п. Мосрентген. 

1121 
Кузубова Ксения 

Сергеевна 

Против дороги через поселок. Против сноса 

поликлиники. Против утв. данного проекта. 

1122 
Кузубова Татьяна 

Владимировна 

Против дороги через поселок. Против утвержд. 

проекта застройки. 

1123 Федорова Валентина 

Алексеевна 

Против данного проекта (стр-ва 4-х пол. дороги ч/з 

Мосрентген и дороги по ул. Героя России 

Соломатина). 

1124 
Зайцева Наталья 

Александровна Против данного проекта. 

1125 
Попова Олеся 

Александровна Против проекта транспортной развязки. 

1126 
Лейман Александр 

Иванович 

Не согласен с расширением дороги и транспортными 

развязками. 
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1127 Кочкин Александр 

Спиридонович 

Против всего проекта. Уберите китайский рынок и 

транспортная проблема решиться сама собой. 

Думайте о людях. 

1128 

Шерстенникова 

Людмила 

Степановна 

Предлагаю дополнить проект перепланировки 

территории поселения Мосрентген в частности 

земель СНТ Дары Природы, пунктами 2.1.1. согласно 

классификатора видов разрешенного использования 

зем. Участков в связи с изменениями внесен. Данный 

классификатор от 30.09.2015 г. № 70, вступает в силу 

03.11.2015 

1129 
Семина Елена 

Викентьевна 

Против проекта в целом - не доработан, в частности: 

в проекте нет существующего дет. Сада "Солнышко", 

против строительства детского сада рядом с ДНТ 

Троицкое (№ 26), детский сад постройте № 39. 

1130 
Черняев Евгений 

Михайлович 

Прошу зачислить мой голос против реализации 

данного проекта. 

1131 
Тимофеева Лидия 

Никоноровна 

Против дороги у 31 дома и садового товарищества и 

вырубки леса. 

1132 
Толстихин 

Константин 

Владимирович 

Против строительства дороги у 31 дома, против 

расширения дороги у аптеки, против сноса 

существующей инфраструктуры (ГСК), против 

вырубки леса. 

1133 Белоусов Сергей 

Викторович 

С планом реконструкции пос. Мосрентген в части 

касающегося строительства новых дорог и вырубки 

леса не согласен. 

1134 
Толстихина Ольга 

Алексеевна 

Против сноса гаражей, против строительства новых 

дорог, сноса деревьев. 

1135 
Бабенкова Антонина 

Васильевна 

Против сноса гаражей, против строительства новых 

дорог. 

1136 
Ершова Елена 

Анатольевна 

Против сноса гаражей (ГСК) и против прохождения 

дороги за домом № 31. 

1137 
Мишустин Валерий 

Львович Оставлены письменные замечания. 

1138 
Батырь Галина 

Радиевна Оставлены письменные замечания. 

1139 

Волкова Ольга 

Макаровна 

Я против данного проекта, против вырубки леса для 

постройки новых объектов, не поддерживаю данный 

проект, т.к. не было полной информации о том, что 

по СНИПу не указано привязки домов к этой дороге, 

будут ли тротуары.ю площадка для разгрузки, 

погрузки фур возле Фуд-Сити и т.д. Предлагаю: 

построить дорогу с 23 км Калужского шоссе до Фуд-
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Сити с выходом до Киевской дороги. Я против, мой 

голос прошу зачесть. 

1140 
Костикова Галина 

Федоровна Приложено письменное замечание. 

1141 Федоткина Тамара 

Николаевна 

Я против данного проекта, чтобы проходила трасса 

по жилому месту, кот. в проекте  будет проходить на 

близком расстоянии от жилых домов. 

1142 Голев Сергей 

Юрьевич 

Категорически против строительства дорог по 

территории поселения. Все дороги должны быть 

проложены в обход через строительную ярмарку. 

1143 
Петрашкевич 

Галина Анатольевна 

Я против данного проекта, я против, т.к. проект 

"сырой", а именно по ул. Г.Р. Соломатина не указаны 

привязки от существующих домов до расширения 

дороги (согласно СНиП). 

1144 
Петрашкевич Анна 

Владимировна 

Я не поддерживаю данный проект, я против 

расширения дороги по ул. Г.Р. Соломатина. В целом 

нет надобности для этих изменений, указанных в 

плане. 

1145 
Петрашкевич 

Александр 

Алексеевич 

Я против данного проекта по скольку проект очень 

"сырой", а именно я против транзитной дороги 

между д. 19 по ул. Г.Р. Соломатина и военной 

частью. Против!!!  Против !!! Против!!! 

1146 
Гришаев Александр 

Сергеевич 

Я против данного проекта, т.к. он нарушает комфорт 

и интересы жителей п. Мосрентген. Я против. 

1147 
Материкина Татьяна 

Васильевна 

Я не поддерживаю данный проект, против 

строительства 4-х полосной дороги в пос. 

Мосрентген, против вырубки леса. Проект не 

предусматривает очистку озер. Я против! 

1148 
Шушин Олег 

Михайлович 

Я против нового проекта, новых дорог и сноса 

детских площадок. 

1149 

Дукачев Сергей 

Сергеевич 

Против новой дороги за 31 домом. Против сноса всех 

гаражей в поселке без компенсации автовладельцам 

(новые боксы). Против расширения 

внутрипоселковых дорог (не требуется). За - 

транзитная дорога между Дудкино и Мосрентгеном и 

ул. Адм. Корнилова. 

1150 

Ледовский 

Константин 

Сергеевич 

Я в целом против проекта. В том числе, против 

расширения дорог и так нечем дышать! Фуры и так 

заполонили дороги поселка. 

1151 Самодуров Михаил 

Сергеевич 

Я категорически против данного плана 

затрагивающего территорию поселка Мосрентген и 

парк, находящийся рядом. Это историческое место! 
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1152 
Белов Дмитрий 

Сергеевич 

Категорически не согласен с проектом. Обращение 

прилагается № 1152. 

1153 
Ляпцева Людмила 

Владимировна 

Категорически не согласна с данным проектом, т.к. 

кроме вреда в нем нет ничего позитивного. 

1154 
Обухов Максим 

Игоревич 

Я в целом против представленных и прочих 

проектов. 

1155 
Обухова Лидия 

Степановна Я категорически против всех проектов. 

1156 
Обухова Наталья 

Игоревна 

Я не поддерживаю этот проект. Категорически 

против. 

1157 
Рубин Татьяна 

Виталиевна 

1) Против проекта прокладки дорог через пос. 

Мосрентген. 2) Против изменения маршрута А 804 

через дер. Мамыри. 3) Решать дорожные проблемы 

за счет рынков. 

1158 

Смирнова  А.С. 

1) Против проекта прокладки дорог через пос. 

Мосрентген. 

2) Против изменения маршрута А 804. 

1159 
Тариканова 

Виктория Львовна 

Я категорически против строительства транзитных 

дорог через поселение Мосрентген. 

1160 Степанов Олег 

Владимирович 

Против расширения дорожной сети за счет 

территории п. Мосрентген, предлагается расширить 

за счет территорий рынков. 

1161 
Игнатьев Андрей 

Юрьевич 

Категорически против устройства 4-х полосных 

дорог в жилой застройке п. Мосрентген. 

1162 Володина Вера 

Валентиновна 

Против расширения дорожной сети за счет 

территории п. Мосрентген, предлагается расширить 

за счет территорий рынков. 

1163 
Барбашин Дмитрий 

Анатольевич Я возражаю против данного проекта. Я против. 

1164 
Чубарова Лариса 

Анатольевна Не было оповещения! Я против данного проекта. 

1165 Иванова Ольга 

Анатольевна 

Против данного проекта, такой проект может 

предложить тот, кто не проживает в нашей 

местности. 

1166 
Кирьянов Виктор 

Николаевич 

Против строительства дороги между заводом и 

домом 31. Прошу убрать рынок 41 км. 

1167 
Кононенко Елена 

Дамировна 

Против проекта во всех его аспектах, особенно 

против дороги вдоль дома 31. 

1168 

Холодкова Д.Ю. 

Против проекта во всех аспектах (строительство 

дорог, вырубки лесов, любых изменениях по 

проекту). 

1169 Островская Ирина Против проекта, против строительства всех дорог. 
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Владимировна Снести рынок вещевой и строительный и строить 

дет. Сад на территории рынков. Против вырубки 

любых деревьев и даже поросли. 

1170 Самарина Надежда 

Александровна 

Против данного проекта. Не было оповещения о 

проекте. Против вырубки леса. Против 4х полосной 

дороги! 

1171 

Волков Павел 

Валерьевич 

Против данного проекта, в т.ч. против строительства 

4-х полосной дороги на территории завода поскольку 

на его территории расположены могильники 

радиоактивного цезия. Также против вырубки 

деревьев парка и против переноса поликлиники. 

Уберите рынки и освободите место под данный 

проект. 

1172 

Исаев Сергей 

Иванович 

Против данного проекта, против любого 

строительства новых и расширения полос старых, 

уже существующих дорог, против строительства 

многоуровневых развязок в непосредственной 

близости от жилых домов, против вырубки даже 

одного дерева. 

1173 
Комиссарова Елена 

Михайловна Оставлено письменное заявление № 73. 

1174 Кузина И.И. Оставлено письменное заявление. 

1175 Николаев Андрей 

Вячеславович 

Я против проекта реконструкции и расширения 

дорог на территории Мосрентгена. Против 

расширения рынка. 

1176 
Павлова Светлана 

Павловна 

Против расширения ул. ГРС до 4х полос и продления 

ее в сторону дублера МКАД. 

1177 
Исманов Олег 

Мурзалимович Против проекта планировки. 

1178 
Тарасов В.Н. 

Я за прогресс! За детские сады. Против дорог в 

жилом секторе. За Путина ! 

- в период работы экспозиции в поселении Сосенское по материалам проекта 

замечаний и предложений поступило: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Предложение/замечание 

1. Верхощанская С.А. Одобряю реализацию данного проекта 

2. Юртаева О. Проект одобряю 

3. Линник И.К. Дорогу предусмотреть за домом 18 ул. Героя России 

Соломатина а не через жилую застройку. 

Строительство а/д Адмирала Корнилова включить в 
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АИП 2015-2016. В целом ППТ одобряю. 

4. Помова И.С. Проект одобряю 

5.  Константинова Н.А. Проект одобряю 

6.  Шематович М.И. Остановите засыпку пруда Н-Хованское. Все стоки 

от рынка Славянский мир и Фуд-Сити и ливневка от 

дороги А101  сливаются в оставшийся пруд. 

Помогите прекратить слив в канализации пруд. 

Запретить эксплуатацию рынка и Фуд-Сити без 

очистных сооружений. В деревне Н-Хованское вода 

непригодна для питья. Включить в АИП стро-во 

сетей водоснабжения и водоотведения.  

7.  Гвоздкова З.А. Прекратить засыпку деревенского пруда, прекратить 

сброс канализации без очистных сооружений, 

обязать Фуд-Сити обеспечить деревню инженерными 

сетями канализацией и водоснабжением, т.к. после 

сброса канализации от Фуд-Сити без очистных у нас 

стала питьевая вода не пригодна к питью. А наши п. 

Сосенское это все одобряет.  

8.  Везирьли А.А. Проект одобряю 

9.  Козина О.А. Дорогу предусмотреть за домами 18 ул. Героя России 

Соломатина, а не через жилую  застройку. 

Строительство 2-ой очереди а/д ад. Корнилова 

включить в АИП 2015-2016 года. В целом проект 

одобряю. 

10.  Сабитова Е.Н. Проект одобряю. 

11.  Степанова М.В. Проект одобряю. 

12.  Игнатенко А.А. Проект одобряю. 

13.  Егоров В.А. Прекратить засыпать русло реки Сосенка. Нарушен 

водный баланс из-за масштабной застройки. Стоки 

бытовые, производственные поверхностные 

сбрасываются в деревенский пруд Н.Хованское. 

Уничтожена рыба, вода в пруду, пруд заиливается. 

Необходимо срочно остановить беспредел. Что мы 

оставим детям и внукам. При строительстве 

необходимо учитывать интересы проживающих. 

Предложения: 

1.Оставить водоохраную зону р. Сосенка как есть, а 

не закапывать в трубу. 

2.Территорию прилегающую к руслу реки Сосенка, 

включая пруды благоустроить и использовать для 

массового отдыха жителей в в виде парков, спорт. 

площадок. 
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3. Очистить деревенский пруд от загрязнений и 

заливания. Установить жесткий контроль за сбросом 

нечистот. 

4. В связи с тем, что вода в колодцах деревни 

Николо-Хованское стала непригодна для питья, 

обязать застройщиков, администрации обеспечить 

жителей деревни Н. Хованское сетями ХВС и 

канализацией. 

- во время проведения собрания участников публичных слушаний в поселении 

Мосрентген замечаний и предложений  поступило: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Предложение/замечание 

1. Митрофанов 

О.А. 

Очень странно, что люди призывающие к порядку и 

обвиняющие организаторов в чем то ведут  себя точно также. 

Имейте принципы хотя бы элементарные. В понедельник 

сюда были приглашены на встречу с префектом все так 

сказать граждане которые категорически выступали против 

этого проекта. Здесь мы находились почти 5 часов, все кто 

пришли и задали вопрос и они на каждый вопрос получили 

ответ. Сегодня вы имеете абсолютное право задать вопрос и 

получить на него ответ. Я предлагаю Вам задать вопрос , а не 

просто покричать. 

2. Мамыхина В.Н. Скажите всем понятноли где будут ездить фуры Фуд-Сити? 

3. Сивунов С. Будут ли сносить ГСК-2 и ГСК автолюбитель -3 и на их 

месте строительство многоуровневневых гаражей парквок? 

4. Житель Когда будет сделан шумозащитный экран от МКАДа? 

5. Панькин А.Н. Мне очень приятно быть сегодня на этом мероприятии, давно 

я не чувствовал себя таким бойцом как сегодня. Так много 

жителей, радостных хороших и боевых вот это Мосрентген, 

вот это я понимаю. А теперь ближе к теме по этому проекту. 

Очень хороший проект. Я благодарен разраболтчикам им 

которые выложили все это в интернет сделали экспозицию 

все расмотрел изучил и когда им сделали замечания о 

которых сейчас сказал Максим Евгеньевич и Евгений 

Николаевичи правильно убрали с этого проекта м 

Соломатина 4  и та которая возле 31 дома идет и гаражи 

сохранили, а главное Вы непоняли префектура убрала эти эти 

лсные массивы которых у нас 4 и будет делать на этих 

лесных масивах возле детсада и тот участок леса, что возле 

военторга станут парковой зоной  на этой зоне не будет 
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никогда никакого строительства. А будут велодорожки, 

беседки и Вы и мои внуки, наши внуки будут там ходить, а 

то что сегодня дудкино-1 на встрече с префектом правильно 

было сказано хулиганят. Я рад, что этот проект есть и дает 

нам развитие дай бог дожить до реализации его. У нас есть 

ФОК «Будь здоров» и нужно предусмотреть проезд к Фоку от 

метро. 

6. Гриенко О.В. У меня 1 вопрос. Кому будут принадлежать дороги? Они 

будут муниципальными?  

Выезд с рынка забрать на эти дороги. Вы показываете на 

слайдах сайты которые не обслуживают новую Москву. 

7. Трыков Ю.О. Прошу внести замечания и предложения в протокол: 

Транспортные замечания: 

• Против участков внутри жилой зоны 

О 

Рас

шир

ение 

ГРС 

о 

дор

ога 

за 

18 

дом

ом о 

за 

33 о 

вдол

ь 19 

Предложения 

• Заменить светофоры на круговое движение для съезд 

с рынка и пересечение грс и дороги от военной части 

• Расширение до 6 полос дороги между участками 133 и 

126 

• Расширение дороги до 4х полос между участками 1 и 2 

• Транспортные карманы для остановок 

общественного транспорта по дорогам, которые идут 

вдоль коммерческих структур 

Экологические замечания 

• Участок под метро Мосрентген в кадастре под 
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номером 882 сменить код классификации земель с 

Личного Подсобного хозяйства на Особо охраняемые 

природные обьекты 

• Участок 94(автомойка возле церкви) выкупить и 

включить в территорию участка 96. Т.к. на месте 

земель испорченных кароедом будут 

многоквартирные дома, которые строить будет один 

владелец с этими участками. 

• Так же между участками 94 и 7 есть участок 

автобани, которого нет в пояснительной записке и 

схемах - его номер кадастра 20203. Его так же 

выкупить и включить в участок 96. Дополнить 

записку по проекту планировки данным участком 

кадастра. 

• могильник для радиоактивных отходов производства 

с 1962 года По отчету . МОСКОВСКАЯ 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 5 июля 

2006 г. N 9/186-П 

• Общий объем захоронения составляет 5200 куб. м, 

объем РАО - порядка 1700 куб. м, основные 

загрязнители - кобальт-60, цезий-137. Захоронение 

имеет природную барьерную защиту. 

• В проекте планировки нет ни одного упоминания 

могильника радиоактивных отходов и его 

дальнейшая консервация. Ни документа согласно 

которому пол гектара земли с бетоном вывезено 

Имущественные замечания ГСК 

• ГСК Альтаир Перепутан номер участка в 

пояснительной записке - 47 в записке и 52 на схеме 

• ГСК Автолюбитель -1 возле амубалтории и возле 

ЛЭП под кадастровым номером 950 вообще не 

фигурирует в пояснительной записке, на схеме 

находится на участке 57 и 56 

•  ГСК Автолюбитель 2 на схеме 47 в документах 56 

•  ГСК автолюбитель 3 вообще не обозначен 

• ГСК Тополь в документах без номера 

 

8. Нина 

Антоновна 

Этот проект который мы сегодня обсуждаем не готов. 

1.Нет никакой технической характеристики строящихся 

объеков, нет абсолютно никакой информации о 

строительстве дороги какой они планировки, 
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протяженности, ширины дорог, короче все объекты которые 

мы сегодня должны обсуждать, они не прописаны в проекте. 

2. Настроили и строят только парковкии дороги детские 

площадки где? Идет нерациональное использование 

бюджетных денег. И у меня вопрос сколько стоит и сколько 

заплатили за этот проект? Незаконченый проект, 

незавершеный проект. В проекте должна быть 

пояснительная записка в проекте ее нет. 

9.  Чернявский 

С.А. 

Будет ли создана какая либо еомисия с участием депутатов 

и активной молодежи? Предложение создать комиссию с 

участием жителей, молодежной палаты и депутатов. Мы 

доработаем проект с учетом предложений жителей. 

10. Качурин Г.В. Мне полностью непонятен статус дорог. Я не услышал не 

растояние не статуса дорог. С чем это связано? Вот сейчас 

мы согласимся с этим решением но это должно быть 

обсуждено предусмотрено сужение этих растояний по 

согласованию с жителями ведение определеных условий 

шумозащитные экраны, высадка зеленых насаждений. 

В военом городке находиться торговый комплекс почему 

правительство Москвы переговорить с владельцем 

Торгового комплекса или изьять и построить на его месте 4-

5 этажный многофункциональный комплекс сосбербанком и 

т.д.  

Следующий вопрос детский сад. Вот существует детский 

сад старый, вместо того что бы дать новую жизнь ему к 

нему присоединить новую территорию, сделать басейн и 

создать резервный фонд на время ремонта. Все 

коммуникации можно переместить при этом мы сохраняем 

лес. 

Дальше по поселку у нас много одноэтажных зданий. Я не 

слышал здесь о реконструкции этих зданий, возведение 

вторых и третих этажей. Я не слышал о шаговой 

доступности школ, библиотек. Я не услышал ничего для 

молодежи.У нас у всех дети, внуки если мы для них ничего 

не предусмотрим грош нам цена. 

11. Исаева Л.В. Я Вам вот что хочу сказать Вы все знаете в каком состоянии 

нам оставили бывшие власти. Поэтому нам конечно нужна 

перепланировка поселения. Я написала свои предложения 

которые уже учли в новом проекте. Но у меня вопрос по 

рынку «славянский мир». Почему там там будут изыматься 

только 30% а не больше. Ведь этот рынок как бельмо на 

глазу. И предложение строительство объекта молодежи вот 

на выезде возле церкви есть стоянка почему невзять эту 
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площадь для строительства центра для молодежи. 

И вопрос в отношении территории завода Мосрентген там 

будет что то развиваться? 

12. Кутикова Л.П. При строительстве дороги будет снесен памятник и 

вырублены зеленые насаждения? 

13. Морозова Е.Ю. Предлагает создать комиссию по доработке проекта с 

участием жителей, а не только с депутатами и членами 

молодежной палаты. 

14. Остапенко Е.И. У меня два пожелания вопроса. Люди больше всего 

протестуют, что поселок превратиться в транзитную зону 

прошу учесть это проектировщикам. Вырубка зеленых 

насаждений и замена их на шумозащитную зону это все 

надо делать по минимуму. 

Очень интересно узнать про развитие общественного 

транспорта ( автобусы, маршрутки) Сейчас общественый 

транспорт ходит очень плохо. 

15.  Сергей 

Анатольевич 

С 2012 года мэр Москвы обещед снести Славянский мир. 

Когда это будет сделано? 

Я сообственик квартиры и живу здесб пришел сюда и 

переживаю за поселок, а вот почему здесь сидят непонятные 

работники я непонимаю. 

16. Наталья 

Александровна 

Что будет с могильником? 

Дорога из СНт всех из Дудкино можно ли предусмотреть к 

поселку Мосрентген. 

Было много внесено предложений от жителей СНТ «Дары 

природы» по изменению вида разрешенного сипользования 

земли, какие то решения уже приняты? 

17. Сухорукова 

Н.П. 

Практически сегодня ничего не сказали про экологию 

имеется проект парка со строительством метро и детского 

сада, если строительство начнётся соответственно и парк 

будет уменьшаться. 

Пруды наши замечательные пруды памятник архитектуры 

1668 года отданы в аренду рынку, скажите, что это за 

человек который мог это сделать отдать пруды в аренду. 

Как это вообще возможно для чего это сделано. 

Как осуществляется контроль со стороны префектуры и 

другими органами за исполнением закона? С кем в 

поселении согласовывалась вырубка леса под конкретное 

строительство. 

18. Дайнатович 

В.В. 

Прошу представителя заказчика  Москомархитектуру 

продиктовать номер госконтракта на основании которого 

сделан этот проект. Этот контракт от 21.08 2014 года на 
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сегодняшний день Москомархитектура в лице заказчика уже 

27 числа выплати все деньги подрядчикуза данный контракт 

о чем 22.05.2015 есть акт. Акт закрыт.Теперьчитаем пункт 3 

данного контракта, что в него входит. «Доработать 

материалы по итогам рассмотрения Градостроительно-

земельной комиссии города Москвыи провести публичные 

слушания» То есть все деньги заплачены в мае публичные 

слушания проходят только в ноябре. Почему за этот 41 

миллион мы получаем нарушения градостроительного 

кодекса города Москвы (гл. 12, 65 ст. пункт 8) в нашем 

случае проет предоставлен не в полном объеме на 

публичные слушания. У нас есть житель эксперт который 

нам подробно это разъяснил. И мое преложение. Все ноги 

по дорогам, по загрузке территории растут от загрузки 

территории. В районе славянского мира 60 метров высота 

зданий. В районе Москва-сити 50 метров высота зданий, в 

районе Киевского шоссе 50 метров высота зданий. Сколько 

зон жилая, а сколько деловая-производственная центров. 

Представляете кто на сегодняшний день дает нагрузку на 

территорию. Я думаю меня подержат все жители поселения, 

сократить минимумв два раза нагрузку на территорию на 

рынках славянский мир, киевского шоссе и так далее тогда 

мы неполучим засилия комерческого транспорта на 

территории поселения. 

19. Кузнецов Д.И. Я присоединяюсь к предыдущемы выступающему. 

Возможно ли изменения в закрытом проекте уже? 

По схеме я не совсем понял как заехать в поселок если едим 

в область не совсем понятно. Как мы знаем по опыту 

Москвы по МГСН стоянок АИМПП может организовать 

плоскостную парковку на месте капитального стратильства. 

Как нам известно проект согласовали то есть для текущих 

ГСК аренда на следущий год не продлена. И каким образом 

этот проект согласовывали с собствениками? Чьи будут 

коммуникации? Сейчас они все разделены что то 

принадлежит минобороны, что принадлежит городу что то 

принадлежит муницыпальным. Чьи это будут 

коммуникации.  

Собираються раширять дорогу вдоль воинской части, 

существует судебное решение по которому эта дорога 

должна быть открыта лет пять назад. 

Какой предполагаеться характер метро подземный или 

наземного типа? 

20. житель Что будет на этом участке и как будет проходить эта 
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дорога? Зачем Вы зажимаете людей в круг дорог. 

21  Ящиков О.С. По существу все вопросы были заданы, по существу не 

было ответов сегодня. Что происходит замечаний к проекту 

такое количество уже там крестики ставить начали, 

обещаний дают километры, но единственное что они нам не 

обещают, что покажут результат, где наши замечания 

учтены поставят печати и подписи и поехали в будущее 

этого нам не предлагают, прячуться за какуюто норму 

закона хотя закон вещь такая для людей можно и внести 

изменения тем более что данные слушания проходят с 

четкими нарушениями, что смело можно закрывать. Уже в 

полицию написали не одно заявление. Полиция фиксирует, 

прокуратура будет дальше этим заниматься. Хотя полиция 

вот тут стоит она боиться этим заниматься. Вот стоит майор 

полиции Коммунарки которому мы это докладывали он 

знает. По существу еще раз говорю Вам, что вопросы 

задавать туда  бесмысленно, ответов будет море завтра 

послезавтра мы порешаем субботник проведен но главное 

что Вам не показвают твердый документ где Ваши интерсы 

и права будут четко сохранены. Где то потом когда то Вы, 

где то что то увидите и это большой вопрос по практике 

других территорий в Москве происходит все ровно 

начинают расти дома строяться дороги. 

22. Кадыков Д.П. В 2012 году Мосрентген вошел в состав города Москвы 

именно такой территорией которой он был. На проекте 

планировки территории вынесен неколько другая 

территория добавлена новая территория но это можно 

объяснить, но совершено я не могу объяснить почему 

большой громадный кусок территории который занимает 

рынок строймастер исключен из этой территории. Было 

объяснение что данная территория включена в другой 

проект. Напомню, что в 2013 году были публичные 

слушания были утверждены проекты планировки 

территории по метро Румянцево по дороге улице адмирала 

Корнилова кроме этого утверждены проект планировки 

подъездной дороги к деревне дудкино и СНТ однако эти 

территории включены в этот проект. Какая причина почему 

такая тайна  по этому участку? 

По большой территории садоводческих товариществ она 

действительно большая, однако никакого развития данной 

территории нет. Хоть вы говорите, что Вы будете строить и 

дома. Это понятно, что мы будем строить но не в рамках 

этого проекта планировки. Набокин называет эти дома то 
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одноквартирными то малоэтажным жилищным 

строительством но совершенно отсутвуют какие либо 

инженерные кммуникации городские которые позволят 

подключиться каждому садовому товариществу для того, 

что бы выводить канализациюиз СНТ получить воду этого 

нет. Это необходимо предусмотреть потому, что в 21 веке 

жилые дома пусть они индивидуальные и пусть они 

большие которые тоже нехотят сносить не кто. Все таки 

должны быть обеспечены инженерной инфраструктурой 

водоснабжением и водоотведением.  

Вопрос экологии звучит в пояснительной записки без даты 

и подписи, что будут проведены мероприятия по 

рекультивации земли, абсолютно без названия какая либо 

участков. Для Мосрентгена это недопустимо. Теперь хочу 

сказать о качестве проекта, авторы не уважают Собянина с 

ГЗК не нас. Почему я это говорю есть масса ошибок в одном 

месте площадь указана одна вдругом месте площадь указана 

другая. Данный проект это не проект ошибок море 

обсуждать нечего мы высказываем только свои 

предложения после подготовки проекта провести 

нормальные публичные слушания. 

23. Семина Е. Я многодетная мать и в этом проекте не вижу выделено для 

тех кто льготники я могу показать те участки которые могли 

бы войти для застройки для льготной категории населения. 

Давайте территорию возле центра сделаем в пешей 

доступности и отдадим эту территорию для многодетных 

льготников. 

24. Николаева И.А. У меня вопрос по детским садам. У нас 400 семей стоят в 

очереди и как я вот здесь услышала вот сижу в течении 4 

часов детские сады никого не интересуют. Везде я только 

слышу в парке нельзя в лесу нельзя, а где тогда нашим 

детям в детский сад ходить. Я хочу сказать Вы уважаемые 

все забыли, вы тут про пруды говорите на каком 

основанииотдали в аренду и так далеее, а Вы необращаете 

внимание, что вы вселись в в дома без детских садов. Вы 

выжили наших детей из детского сада поселка Мосрентген 

мы туда попасть не можем 4 года назад там были одни 

военные и мчсники.  

Я категоричсеки против надстройки 3-го этажа над 

амбулаторией.  
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- во время проведения собрания в поселении Мосрентген от участников 

публичных слушаний в письменном виде на листах замечаний и предложений 

поступило: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Предложение/замечание 

1. Кряхова Л.А. Проект полностью поддерживаю. 

2. Захаров В.В. Я против строительства дорог, трас авто и т.д. Лучше 

бы вы занялись благоустройством поселка 

Мосрентген, а не дорогами. 

3. Саранцева С.А. С проектом ознакомлена замечаний и предложений 

не имею. 

4. Барабанщиков  П.И. Против строительства дороги. 

5. Алексюк Н.И. Я против строительства дорог автотрассы. 

6. Школьников А.В. Против расширения дорог, против сноса гаражей, 

против рынка. Хотелось бы что бы администрация 

пос. Мосрентген обратила внимание на загрязнение 

прудов путем слива сточных вод с территории 

строительного рынка. Проведение дороги по 

территории  на въезде на МКАД круглосуточно. 

7. Филиппова А.И. Проект одобряю, замечаний нет. 

8. Мишеник В.Д. Предлагаю пересмотреть возможность строительства 

дорог таким образом, что бы свести к минимуму 

вырубку деревьев, а также, что бы дороги не 

находились в непосредственной близости к детскому 

саду.  

9. Курышева А.В. Изменённый проект (без планируемой дороги за 

домами 31-33) полностью поддерживаю. 

10. Овсянкина И.Г. Я против безграмотного проекта строительства дорог  

и реконструкции поселения Мосрентген. 

На территории завода «Мосрентген находиться 

могильник союзного значения. 

11. Терехова Ю.А. Я категорически против дороги-дублера, проходящей 

возле детского сада и поликлиники. Пожелания: 

детская поликлиника в поселке, облагородить парк, 

ликвидировать рынок, поставить камеры на всей 

территории поселка. 

12. Ступникова Е.А. 1)Не допустить вырубки лесополосы, прохождения 

широкополосной дороги вдоль поселения 

Мосрентген. 

2)Построить взрослую и детскую поликлинику. 

3)Убрать рынок. 
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4)Не допустить построение дороги вдоль детского 

сада. 

13. Воропаева Е.И. Предлагаю построить новую поликлинику и 

обеспечить ее специалистами, чтобы мы не ездили в 

г. Московский, хочется чтобы убрали ненужные 

магазины и рынки. Мы задыхаемся и пожалуйста 

сделайте экран от шума от МКАД. 

14. Бубнов Б.П. 1.Проект уточнить с размерами, наличие 

инженерных сетей, реперными точками, красными 

линиями. 

2. Все транспортные объекты (улицы, развязки и т.д.) 

свободными или промышленного значения. 

3. Все зеленые зоны задушенные строительной 

ярмаркой реконструировать по состоянию на 1991г. 

15. Историн С.А. Категорически против строительства дорог через п. 

Мосрентген и далее военный городок.  

Предложение: строительство проектировать через 

«Славянскую ярмарку» и за Хованским кладбищем. 

16. Лончук В.П. Я не поддерживаю данный проект. Я целиком против 

данного проекта. Уберите строительный рынок. 

17. Шишкения Л.М. Проект не согласован, не утвержден. Жилой фонд 

военного городка желает быть намного лучше. 

18. Плахотникова Е.П. Перенести утверждение генплана т.к. 

представленный материал очень сырой и 

схематичный: на нем нет подписей авторов проекта и 

не указаны существующие объекты (нет 

существующей застройки и непонятно, что подлежит 

сносу). Поэтому обсуждать и принимать такой 

материал не имеет смысла. Проект должен быть 

доработан. Из проекта исключить транзитное 

прохождение автодорог через территорию  

Мосрентгена, и чтобы ни одно дерево в парке и 

окружающем поселок лесу не пострадало, и не было 

вырублено. 

19. Возисов В.С. 1.Против строительства транзитных дорог через 

жилые дома. 

2.Против вырубки леса. 

3.Вернуть рынок на законную территорию. 

4.Убрать заборы у озера. 

20. Корнеева Т.И. Я против транзита через Мосрентген, против 

вырубки леса. Проект сырой, даже без подписей и 

выполнен людьми, которые явно здесь не живут. 
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Если осуществиться этот безумный проект, жить 

здесь совсем будет невозможно от выхлопных газов. 

Итак здесь кольцевая дорога проходит и еще её 

собираются расширить за счет нашего леса, два 

цементных завода, один мусоросжигательный, этот 

антисанитарный рынок. Видно решили истребить 

наш поселок окончательно.  

21. Василевский С.В. 1.Против прокладки дороги через гаражи за домами 

№33, 31. 

2. Против прокладки дороги вдоль дома №19  за 

детским сад до МКАД для организации движения 

автобусов и одностороннего движения. 

3. Против расширения действующей дороги вдоль 

парка и прудов, захватывающей памятники героям 

ВОВ, Афгана и Чечни. 

4. Проложить дорогу от Троицкой церкви через 

рынок «ТЯК 41-й км МКАД» на МКАД. 

5. Закрыть транзитный проезд через Мосрентген с 

Киевского шоссе  и Калужского шоссе по ул. 

Адмирала Корнилова. 

22. Матвиенко П.Г. 1)Против сноса гаражей и строительства дороги у 

домов 32, 31, 33. 

2)Против прокладки вдоль дома №19 

3) Против расширения дороги вдоль парка и прудов. 

4) Проложить дорогу от церкви на МКАД и 

Калужское шоссе. 

5) Закрыть транзитный проезд через Мосрентген с 

Киевского шоссе и Калужского шоссе. 

23. Падалюк С.И. Я против данного проекта . Против вырубки лесов, 

дорог, против рынков, моек. Сделайте для людей, а 

не для рынков лучше. 

24. Ларина Г.С. Против строительства дорог. Вырубки леса. 

25. Перерва О.В. Проект планировки одобряю. 

26. Мирошникова Т.В. Против обсуждаемого проекта по п. Мосрентген. 

Этот вовсе не улучшит жизнь поселения: выхлопных 

газов нам хватает и со МКАД и без многополосных 

новых дорог. Я согласна с вынужденной вырубкой 

леса под строительство так нам необходимого 

детского сада, расширения поликлиники. 

Поликлиника и вовсе «больной» вопрос: нет новых 

специалистов, а к узким специалистам приходиться 

колесить через пол Москвы, потому как ни одной 
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поликлиники в Москве мы не нужны. 

27. Колесников Р.Н. Проект поддерживаю. 

28. Дворцов Ю.А. Против проекта. 

29. Бочарова Т.А. Против строительства дорог, вырубки леса. 

30. Азаматова Р.И. Перенести утверждение генплана т.к. 

представленный проект материал очень не продуман 

и схематичный, на нем нет подписей авторов проекта 

и не указаны существующие объекты. (нет 

существующей застройки и непонятно, что подлежит 

сносу). Я и все жители против строительства 

широкополосной дороги, сносу лесопарка и 

нескольких домов. Большая просьба принять такой 

проект, чтоб население поселка были удовлетворены.  

31. Бакина Е.Ю. Против дорог, за поликлинику, детский сад, метро. 

32. Витющина К.В. Я против данного проекта, т.к. он ухудшает качество 

жителей п. Мосрентген. Я против вырубки лесов, 

строительства 4-х полосной дороги по ул. Героя 

России Соломатина, вплотную к домам №3. Я 

считаю, что данный проект составлен без учета 

мнения жителей поселка, а в угоду строительного и 

иных рынков и промышленных зон. 

33. Лещиков В.А. Согласен с проектом г. Москвы. 

34. Ненахова О.И. Я против данного проекта, так как он защищает 

интересы крупных застройщиков. Я против 

строительства дорог, проходящих около жилых 

домов. Требую всестороннего обсуждения проекта, 

понятного простому человеку с привязками к жилым 

домам  

35. Пономарева О.В. Согласна с проектом. 

36. Каретина Т.И. Перенести утверждение генплана, т.к. нет подписей и 

печати. 

37. Винийчук Д.И. Поддерживаю все 6 (шесть) вопросов выдвинутых на 

слушаниье. 

1-да 

2-да 

3-да 

4-да 

5-да 

6-да 

38. Кузнецова Н.М. Против дороги в четыре полосы, вырубки леса, во 

вокруг поселка, чтобы убрали строительные рынки, 

чтоб убрали цементный завод на строительном 
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рынке за домом №33 и вообще чтобы новели 

порядок в связи с заселением поселка 

гастарбайтерами. 

39. Кутиев В.Ш. Проект планировки в целом одобряю. 

40. Самсонова Л.И. Против данного проекта. 

41. Александров А.Ф. Против строительства дорог, вырубки лесов. 

42. Задерновая Н. А. Проект, который обсуждается, придуман для тех, кто 

содержит строительные рынки, которые поглотили 

уже весь поселок. Не обеспечивается здоровье и 

безопасность жителей взрослых и детей. 

Строительство дорог, вырубка лесополос ведет к 

экологической катастрофе. Нет проекту. 

43. Субботин Д.В. Проект поддерживаю полностью. 

44. Самохин В.И. 1.Против расширения дороги между в/ч и военным 

городком до 4 полос. (Уничтожение более 100 

деревьев которым по 30 лет). 

2. Строительство дорог между домами 32-33 

45. Печенова Н.В. Категорически против строительства 4-х полосных 

дорог и вырубки леса. 

46. Ежова М.А. С проектом согласна. 

47. Файхутдинов А.М. Проект не утвержден. И не согласованный. Кто как 

хочет и воротит. Нет нормального управления.  

48. Васильевская Л.С. Против проекта: против 4-х полосных дорог под 

окнами 33 дома, 31, 32 и амбулатории, по улице 

героя России Соломатина; 

расширение дорог существующих, сноса аллеи в 

центра поселка вырубки леса у церкви, у школы, и 

расширения существующих дорог в поселке, т.к они 

и так близко у окон всех домов. Могильник не 

вывезли, он уже излучает более в 10 раз нормы 

радиацию. И так народ умирает от раков. 

Увеличилось количество врождённых болезней. 

49 Андреева Н.М. Проект планировки одобряю в целом все шесть 

вопросов. 

50. Кузьменко Т.А. Категорически против проекта планировки 

территории поселения Мосрентген, ограниченной 

СКАД, Калужским шоссе (НАО), т.к. отсутствует 

необходимость в данном проекте для поселения. 

Трудности коммерческих структур располагающихся 

на прилегающей территориях, предлагаю решать за 

счет площадей указанных выше организаций, в 

частности, выезд на МКАД сделать через 
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«Славянский Мир» как и было в проекте 2008 года. В 

строительстве станции метро «Мосрентген» и 

«Мамыри» так же нет потребности, ввиду  наличия 

станции «Тропарево» и «Теплый стан» 

51. Колбатов Г.А. С предлагаемой схемой развития п. Мосрентген  

категорически не согласен. 

1.Против прокладки магистралей, дорог через жилую 

застройку поселения. 

2.Против вырубки леса для устройства дорог, 

коммуникаций стоянок и т.п. 

3.За объездную дорогу вокруг поселения, 

исключающий транзитный проезд через поселение 

«Мосрентген». 

52. Алешичкина Р.И. Замечаний нет т.к. уже были внесены изменения при 

обсуждении проекта раньше. Согласна с проектом. 

53. Михайлов Ю.В. С членами ГСК «Полюс» некто не встречался, 

вопросы о возмещении убытков в связи с прокладкой 

дороги по территории ГСК не решался, 68 членов 

(ГСК который построен в 1993г.) компенсаций не 

получат, 68 а/м будут стоять около домов, тем самым 

забьют все дворы. Я категорически против, так 

называемого плана который никем не утвержден. Все 

действия в интересах рынка, когда будете думать о 

людях.  

54. Коршунов Е.П. 1)Против проекта в предложенном виде, дорог 

пронизывающих жилую часть посёлка. 

2)Против сноса ГСК. 

55. Минклина Л.И. Против проведения через поселок дорог к рынкам и 

вокруг домов. Не строить дорогу вдоль садовых 

участков хватит окружной дороги оставьте жителям 

поселка хоть немного территории без дорог и 

торгашей. Существующих дорог поселку хватит. 

56. Береконова В.В Против строительства дорог проходящих мимо 

жилых дорог домов 33,32 и других, против 

строительства детского сада в парке, крупных 

строений на территории поселка. Против дорог 

которые пройдут через п. Мосрентген в угоду 

рынкам. Проект нужен понятный для людей. 

57. Мясникова И.Ю. С проектом согласна. 

58. Остапенко Е.И. 1.В поселении для жилищного строительства и 

существующих дорог вполне достаточно для 

передвижения личного транспорта и 2-х автобусов 
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(804 и 866), поэтому все остальные дороги должны 

лежать вне населенного пункта как это делается 

везде и все проекты предусматривают именно 

объезды населенных пунктов. 

2.Нельзя прокладывать дорог, которая проходила бы 

в 3 м. от территории детского сада и 10-15  м от 

подъездов жилых домов (19, 5, 7, 11 ,4) для запуска 

по ней пассажирского и транзитного большегрузного 

транспорта. 

3. Жители поселения против дороги, 

предусмотренной за домами 31,33 между 

амбулаторией и домом 32 и в непосредственной 

близости от детской площадки. 

4. В данном проекте предусматривается обширная 

вырубка и без того уже скудных зеленых островков 

леса. 

5. Детский сад, прилегающий к территории школы- 

вырубка леса вдоль кольцевой дороги. Там и так 

вырубят для разгонных полос. 

6. По предложенной транспортной схеме для 

жителей поселения значительно удлиниться как 

время, так и путь из дома и домой. 

7. необходимо предусмотреть для жителей новые 

маршруты общественного транспорта до вновь 

открывающимся станций метро с использованием 

микроавтобусов Мосгортранса. 

8. Жители против дороги, пролегающей за торговым 

центром в военном городке.  

59. Кузьменков М.В. Я против строительства дороги через ул. Героя 

России Соломатина. 

60. Лозовский П.Д. Проект планировки в представленном варианте не 

утверждать. Необходимо срочно произвести снос 

строительных рынков. Территорию жилой застройки 

сделать пешеходной зоной, не производить 

строительство дорог (улиц) с транзитными (через 

поселок , военный городок) потоками, не допускать 

снос ГСК Автолюбитель 1,2,3. 

61. Мацкевич В.И. Категорически против вырубки леса. 

Против дополнительных дорог. 

62. Кравченко О.П. С проектом согласен. 

63. Толстихин К.В. Я против вырубки лесного массива. 

Я против расширения существующих дорог в 



130 

 

поселке. 

Я против строительства новых дорог через поселок. 

Я против сноса существующей инфраструктуры 

поселка (ГСК, домов). 

Можно изъять территорию у рынка «Славянский 

мир» как было обещано Мэром Москвы. 

64. Горбачев В. А. С проектом согласен. 

65. Горячева Т.А. 1.Ужасная организация публичных слушаний и 

информирования населения о проведениях. 

2. Нас устраивает действующая система дорог. 

Ничего расширять тем более прокладывать новые 

дороги не надо. Многополосные дороги строить в 

объезд жилых зон, детских площадок и пр. 

3. Не нужна широкая дорога вдоль 32,31,33 домов.  

4. Все новые строения, стройте без вырубки деревьев 

и не трогайте парк. 

66. Селезнева В.И. За проект. 

67. Смирнова А.С. Требую заменить предложенный проект. Он не 

удовлетворяет не единого пожелания жителей 

поселения. С жильцами обращаются неуважительно, 

регистрация производиться безобразно. 

68. Кузьменко С.М. Предлагаемый проект планировки территории 

одобряю. 

69. Колокольников 

Ю.А. 

С проектом полностью не согласен, что касается 

расширения дорог. Предлагаю провести дорогу и 

открыть по улице героя Соломатина до Хованского 

кладбища рядом с КПП-1. 

70. Пашков А.А. Проект планировки одобряю. 

71. Липатова Е.Н. Против строительства 4-х полосных дорог 

пролегающих через поселок, против вырубки 

деревьев. За строительство поликлиники, установку 

экрана вдоль МКАД. 

72. Семенов Я. А. Проект планировки одобряю. 

73. Красноусов Д. А. Предложение планировки (проект) одобряю 

74. Якушев А.И. 1)Предлагаю изменить проект, чтобы фуры не 

проходили через поселок Мосрентген. 

2) Метро поселения Мосрентген должно соединяться 

с Калужско-Рижской веткой. 

75. Колган Н.А. Я против обсуждаемого проекта так как он составлен 

с большими недопустимыми ошибками, без подписи 

исполнителя, т.е автора проекта, отсутствует 

масштаб, отсутствует масштаб, отсутствуют 



131 

 

наименования существующих и планирующих 

объектов, расстояний между ними, нет указания 

разбираемых объектов , территорий т.е сносимых 

под дороги. Абсолютно против  вырубки лесов и 

отдельных деревьев и кустарников. Это не проект а 

схема. Мое предложение: отменить слушание пока 

не исполните достойный проект согласовав прежде 

всего с мнением жителей.  

76. Школьников В.И. Проект для обсуждения не представлен, поэтому 

замечания возможны при наличии проекта. Из 

записки «Описательная часть проекта» становиться 

ясно, что по улицам поселка предусмотрено большая 

авто транзитная трасса.  

77. Армев Е.В. Проект планировки одобряю. 

78. Гудкова К. М. Я против этого проекта, мы и так задыхаемся от 

дорог, которые проходят по поселку. Мы не можем 

пройти к кладбищу. Армяне поострили забор и 

перекрыли дорогу. Построили заводы, которые 

делаю серые блоки и жгут бутылки и этим газом мы 

дышим. Дорогие начальники и депутаты защищайте 

своих избирателей, но я никакой помощи не вижу. И 

еще у нас нет полиции, очень много гастарбайтеров. 

79. Дмитрова А.М. Проект планировки одобряю. 

80. Рыченко Н.И. Я против этого проекта, нам и так нечем дышать, нас 

окружили рынки, кладбища нам уже нельзя пройти к 

кладбищу, жители Армении поставили изгородь, 

куда я должна идти, настроили заводы, автомойку, 

почему мы должны все это терпеть? Я против 

дороги, которую хотят построить около домов 

№32,31,33. Товарищи начальники и депутаты 

защищайте своих избирателей, ведь мы Вам 

доверили, но я никакой помощи не вижу. 

81. Овчиникова Г. Н. За проект планировки полностью одобряю. 

82. Метышко Н.Н. Против строительства дороги вдоль 31,32, 33 домов. 

Против сноса гаражей. 

83. Лапиков М.В. Проект поддерживаю без замечаний. 

84. Холодков Ю.С. Против проекта. 

85. Чуносова Н.А. Против строительства дороги возле домов 31-33. 

Против сноса гаражей. 

86. Холодкова Н.М. Против проекта. 

87. Самойлин В.Ф. Обеспечить развитие с учетом жителей поселка 

Мосрентген. Оградить поселение от сквозного 
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проезда транспорта который курсирует между 

рынками «Славянский мир» Сохранить природные 

насаждения. Развивать жилищное строительства. 

88. Кудашкин С.В. Построить многоуровневую стоянку напротив МЧС 

«Лидер»  для личного транспорта. 

89. Колосов А. Ю. Категорически против стройки дорог в пределах 

поселения Мосрентген. 

90. Федорова М.А. Против проекта, нарушающего наши права 

экосистему. Необходимо сохранить зеленый массив, 

каскад прудов. 

91. Богданов А.И. Я против всех дорог. 

92. Ишниязова Ш. С. За проект одобряю. 

93. Ляшко И.В. С проектом согласен. 

94. Мешеряков С.А. Со всеми 6 пунктами согласен. 

95. Машков А.А. Против: 

Строительства любых дорог кроме имеющихся пусть 

эти приведут в соответствие с нормативно-

правовыми актами и стандартами РФ. 

Вырубки лесов, что мешает уже сейчас сажать 

новые. 

Сноса гаражей заработанных огромным трудом на 

заводе. 

96. Шелепов А.М. За дорогу. 

97. Бахаев Д.М. Категорически не согласен с проектом так как он не 

соответствует желаниям жильцов поселения и моим, 

так как он приведёт к вырубке парка и нарушению 

экологии поселения Мосрентген. 

98. Камарзина О.Г. Не согласна с проектом прохождения дорог. За 

экологическую обстановку в поселке. Предложение 

установить защитные экраны вдоль кольцевой 

дороги. Привести в порядок зеленые насаждения 

парка и прудов. Убрать «Славянский мир». 

99. Капустина Е.Б. Проект должен быть предоставлен с указанием (на 

плане проекта) номеров всех жилых домов и 

нежилых зданий и размещение предлагаемых новых 

объектов инфраструктуры, особенно дорог, 

относительно уже имеющихся зданий, парка, леса и 

т.д. Разместить план на стендах перед клубом, а 

объявления о новом проекте на подъездах жилых 

домов.  

100. Мазурик А.А. Категорически против «нового проекта» (с проектом 

не согласна). 



133 

 

101. Алиев А.А. Со всеми 6 пунктами согласен. 

102. Ремизов Ю.В. Категорически не согласны с данным проектом, 

согласно постановлению СНиП2.07.01-89, 

планировка и застройка не соответствует данному 

проекту. Угрожает безопасности детей и жителей. 

103. Гакова А.В. Категорически не согласна с проектом т.к. он не 

учитывает и даже ущемляет интересы жителей и мои 

лично. Можно изыскать другие объездные пути. 

Поселок превратился в огромную забетонированную 

площадку с островами зелени вместо прекрасного 

парка. А ведь был проект восстановления усадьбы. 

Где он? 

104. Борисих М. А. Категорически против вырубки леса. Рынка. 

Многополосных дорог. 

105. Борисих Д.Д. Категорически против вырубки лесопарка. Против 

многополосных дорог. Убирайте обещанные рынки. 

106. Верисховская Ю.О. Категорически не согласна с проектом он не 

соответствует СНиП по градостроительству 

планировке и застройки (СНиП 2.07.01-89) Не 

соответствует пожеланиям жителей п. Мосрентген. 

107. Жеркоклеев М.С. Предложение: построить возле МЧС «Лидер» 

многоуровневую стоянку. 

108. Амирзяков Ф.Ф. Со всеми шестью пунктами согласен. 

109. Урсяки В. В. Со всеми 6 пунктами согласен. 

110. Мамонтов Г.И. Проект планировки одобряю. 

111. Горячев А.С. Для дорог есть достаточно места на рынке и вести 

большие дороги через поселок это преступление 

против жителей поселка. А преступников надо 

судить. 

112. Щербакова Т.И. Категорически против безграмотного проекта 

планировки территории поселения «Мосрентген», 

так как проект полностью не соответствует 

улучшению жизни жителей поселения и будет 

способствовать уничтожению поселка и его жителей. 

113. Кероблик С.В. Против проекта  прокладки дорог через поселение 

Мосрентген. Против вырубки лесных, парковых 

насаждений. Против нахождения рынка «Славянский 

мир» вокруг поселения Мосрентген. 

114. Абрамов А.А. Проект планировки одобряю. 

115. Манкевич А. В. Проект одобряю. 

116. Горбачев С.А. Со всеми 6-ю пунктами согласен. 

117. Санеев С.В. С предложенной схемой развития поселения 
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Мосрентген категорически не согласен. 

Категорически против прокладывания через жилую 

зону по ул. Героя Соломатина, вдоль парка, д 

№32,19,31,33 проезжей четырех полосной дороги. 

За создание объездной дороги вокруг жилой зоны. 

Против вырубки насаждений между поселком завода 

Мосрентген, МКАД, СТ «Дары природы». 

118. Соитмуротова Г. И. Я поддерживаю проект. 

119. Федулов К.Г. Со всеми 6 пунктами согласен. 

120. Коротков Э.А.+3 

подписи 

С замечанием к проекту планировки по участку №1 

проектируемая 4-х полосная дорога между 

амбулаторией и ж/д 32, за ж/д 31,33, (на проекте 

плана между участками №56,57 и 64,66) 

Мы ниже подписавшиеся, не согласны с проектом 

планировки, по строительству дороги на данном 

участке 

121. Санеев С.В.+8 

подписей 

Мы ниже подписавшиеся, против: 

1.Расширения ул. героя Соломатина до 4-х полос, 

2.Строительства 4-х полосной дороги между 

амбулаторией и ж/д 32, 31, 33 поселка завода 

Мосрентген,  

3.Строительства дороги за ж/д 15, 17, 21, 11 ,18 по 

ул. Героя Соломатина. 

122. Кузнецова Н.И. Против сноса гаражей против строительства дорог. 

123. Викулова Г.Г. Предлагаем дополнить проект планировки 

территории поселения Мосрентген, в частности, 

земель СНТ «Дары природы», пунктом 2.1.1, 

согласно классификатора видов разрешенного  

использования земельных участков, в связи с 

изменением, внесёнными в данный классификатор от 

30 сентября 2015 №709 и вступившим в силу с 3 

ноября 2015 (приказ Минэконом развития РФ №540 

от 01 сентября 2014). 

124. Филатемков С.А. С проектом согласен. 

125. Тарчелов В.Т. Проект планировки территорий Мосрентген одобряю 

126. Слайковская Н.Л. Категорически против проекта проложения дорог на 

территории поселка Мосрентген, уничтожения 

парковой зоны. 

127. Манукян А.Г. Проект планировки территории Мосрентген 

одобряю. 

128. Заботина Н.В. С проектом планировки ознакомлена план одобряю с 

небольшими изменениями: 
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1.Не нарушать парковочных устоев поселка. 

2.Ну рушить парковую и прогулочную территорию. 

129. Янкин В.О. Проект планировки территории Мосрентген 

одобряю. 

130. Петрухин А.К. Для полного рассмотрения данного вопроса прошу 

перенести утверждение плана планировки на поздние 

сроки. 

131. Кучеров Ф.С. Проект планировки территории Мосрентген 

одобряю. 

132. Скурденовский В.А. Категорически против нового «проекта» (который 

без подписей и печатей). На счет прокладки новых 

дорог в поселке и против сноса гаражных 

кооперативов в частности ГСК «Полис». 

133. Воронкович Е.А. Проект реконструкции одобряю. 

134. Мирусманова Г.А. Я являюсь собственником земельного участка, 

расположенного по адресу: город Москва, поселение 

«Мосрентген», ОНТ «Тополек», общая площадь 743 

кв м, кадастровый номер 77:17:0110407:3. Земельный 

участок приобретался мной с целью организации и 

развития бизнеса в сфере оказания услуг населению. 

Приобретение земельного участка было для меня 

значимым событием, так как я планировала, что 

бизнес, который я буду вести на земельном участке, 

позволит мне и моей семье достойно жить после 

моего ухода на пенсию. 

В 2012 году на земельном участке я возвела 

некапитальное строение общей площадью более 120 

кв.м, для организации пункта общественного 

питания (кафе-столовой). На строительство мной 

было потрачено более 2 000 000 рублей (практически 

все мои накопления). 

К сожалению, мои планам не суждено было сбыться: 

в 2013 году началась реконструкция дороги, 

соединяющей Киевское и Калужское шоссе (ныне ул. 

Адмирала Корнилова) для организации подъездов к 

ТК ФУД Сити. 

Мой земельный участок и распложенное на нем 

строение попали в зону расширения дороги. 

Весной 2013 году с моими представителями 

встречался один из руководителей этой стройки 

(Сьянов Сергей Александрович), который объяснил 

необходимой сноса построенного мной здания и 
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изъятия под строительство практически половины 

земельного участка нуждами города Москвы, в 

обмен на мое согласие Сергей Александрович 

обещал оперативную выплату компенсации за 

изымаемое имущество, что на тот момент составляло 

сумму, эквивалентную практически 70 000 долларов 

США, при этом на оставшейся части земельного 

участка Сьянов С.А. обещал оказание мне 

содействия в согласовании строительства 

необходимого мне объекта. 

Я пошла на встречу «нуждам города Москвы», 

снесла строение и предоставила часть земельного 

участка под строительство дороги (точнее дублера 

этой «важной» дороги). 

После строительства дороги инициативность 

Сьянова С.А. в отношении меня и моего земельного 

участка иссякла. 

Прошло два года... на части моего земельного 

участка построен никому не нужный и используемый 

для стоянки фур и нелегальных мигрантов с Азии 

дублер ул. Адмирала Корнилова, при этом данная 

часть моего земельного участка у меня до 

настоящего времени официально не изъята, 

обещанная мне компенсация так и не выплачена, а я 

продолжаю нести бремя собственника данной части 

земельного участка в виде ежегодной уплаты 

земельного налога! 

Но как говорится «беда не приходит одна», недавно 

мне стало известно и новых планах московских 

проектировщиков дорог: на практически половине 

оставшейся у меня части земельного участка 

планируется строительство еще одной дороги, теперь 

для нужд жителей деревни Дудкино, и это при том, 

что вокруг моего участка расположены гектары 

земель строительных рынков... 

Я категорически против! строительства еще одной 

дороги по территории моего земельного участка!, так 

как оставшаяся часть после всех возможных изъятий 

не позволит мне использовать земельный участок по 

назначению (мне останется менее 100 кв.м, 

площади). 

С учетом вышеизложенного, прошу Вас, во-первых: 

решить вопрос с выплатой мне компенсации за уже 
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изъятую часть земельного участка с учетом текущего 

курса рубля, во-вторых: перенести планируемую 

дорогу в дер. Дудкино с территории моего участка, 

либо предоставить мне взамен соразмерный 

земельный участок на территории Юго-западного 

направления г. Москвы). 

135. Исаков Л.И. С проектом согласен. 

136. Морозова Е.Ю. Я против проекта прохождения трассы для 

большегрузных машин (фур) через поселок 

Мосрентген. Данный проект, который с большой 

долей циничности еще и назван «Благоустройством 

пос. Мосрентген» мягко говоря совершенно не 

учитывает интересы жителей, а только нарушает 

наши права, гарантированные нам Конституцией РФ- 

наше государство социальное- т.е все для народа, а 

не владельцев магазина «ФУД СИТИ» и 

строительных рынков, в кольце которых из за 

неумелого руководства предыдущих администраций 

мы оказались. Нельзя сносить дома, гаражи, детские 

площадки в угоду людей которые здесь не 

проживают – а это не только вышеупомянутые 

владельцы но и огромное количество мигрантов, 

которые приехали заработать деньги и уедут, а мы 

останемся, Мы хотим жить в нашем поселке и жить 

удобно, безопасно. 

Против: 

-строительства  

- автострад проходящих через поселок; 

- вырубки деревьев; 

- сноса жилых домов, детсада, амбулатории и др. 

соцбъектов. 

Предложение создать рабочую группу и 

взаимодействию по данному проекту. 

137. Шинягов Д.В. Проект реконструкции одобряю. 

138. Иванова З.Д. После ознакомления с новым планом развития 

поселения «Мосрентген» имею следующие 

замечания: 

1.Не согласна с прохождением 4-х полосной дороги 

через поселок. 

2. Не согласна с вырубкой участков парка, леса для 

строительства детского сада (для этого можно найти 

другие площадки). 
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3. Не согласна с ликвидацией гаражей, построенных 

собственными силами. 

4. Не согласна с планом еще больше ухудшить 

экологическую обстановку в поселении, окруженном 

строительными ярмарками и окончательно удушить 

поселение. 

5. Подумайте о людях. 

139. Санеев С.В. +5 

подписей 

Мы, ниже подписавшиеся, против строительства 

дороги за ж/д 15,17, 21, 11, 18. 

140. Сакаев М.В. Проект планировки территории Мосрентген одобряю 

141. Старостина О.К. Категорически против строительства 

четырехполосных дорог на территории поселка 

Мосрентген, т.к. это приведет многократному 

превышению предельно допустимых концентраций 

вредных веществ в атмосфере, увелечению уровня 

шума, вибрации, запыленности. В связи с этим 

строительство новых д/с и поликлиники никаким 

образом не компенсирует вред окружающей среде и 

самое главное здоровью людей. Расцениваю 

строительство предлагаемых дорог как геноцид 

жителей поселения. 

142. Лесник А.А. С проектом согласен. 

143. Хромов В.А. Для более досконального изучения данный проекта 

планировки территории Мосрентген прошу Вас 

перенести срок рассмотрения на публичных 

слушаньях вышеуказанного проекта планировки 

территории на более поздний срок. 

144. Лещиков М.В. Проект застройки территории одобряю. 

145. Ларькина Е.Н. Против такого проекта. 

А)Против строительства дорог 

Б) Против сноса гаражей. 

146. Приходько В.Н. Проект застройки одобряю. 

147. Колимаев В.А. Проект перепланировки поддерживаю. 

148. Сарксян Э.А. Для более досконального изучения данного проекта 

планировки территории Мосрентген прошу Вас 

перенести срок рассмотрения публичных слушаний 

на более поздний срок. 

149. Заковрякина С.В. Категорически против данного проекта, в связи с 

огромным количеством нарушений, касающихся 

прав жителей поселения Мосрентген, часть которого 

является природоохранной  территорий . Считаю 

недопустимой вырубку лесов, строительство 
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магистралей в микрорайоне со сложившейся 

территориальной схемой . Данный проект является 

лобби хозяина рынка, но никак не жителей. Против. 

150. Юрлов А.В. Проект перепланировки поддерживаю, согласен. 

151. Сашев С.В.+7 

подписей 

Замечание: окружение трех жилых домов 

(№№31,32,33) кольцом автомобильных дорог 

приведет к ухудшению комфортности проживания 

жителей. Увеличению уровня шума и загазованности 

в жилом массиве. Снижение безопасности (детская 

площадка прямо у дороги). Снос ГСК Автолюбитель. 

Припаркованный грузовой и коммерческий 

транспорт для въезда на территорию завода ООО 

«Мосрентген». 

Предложение: Оставить существующий 

внутриквартальный проезд, обустроив его дождевой 

канализацией, организовать на нем выезд, согласно 

норм и правил дорожного движения в сторону ООО 

«Автострой», обустроить его тротуарами.  

152. Алешкин А.С. Проект перепланировки поддерживаю. 

153. Шемяхин А.М. Для более детального изучения проекта планировки 

поселения Мосрентген прошу перенести срок 

расмотрения на публичных слушаниях на более 

поздний срок. 

154. Назарова О.П. Для полного рассмотрения данного вопроса прошу 

перенести утверждения плана планировки на 

поздние сроки. 

155. Куделя И.Г. Со всеми шестью пунктами согласен. 

156. Котлячин Б.Э. Проект застройки территории одобряю. 

157. Мазина Н.А. Я против рассмотрения этого бездарного проекта. 

Прошу засчитать мой голос против рассмотрения и 

утверждения проекта. 

158. Овсянкина Ж.Б. Проект поддерживаю. Желаю всем терпения и сил. 

Хотелось бы, что сохранить что-то, по максимуму. 

159. Короткова О.Н. Я против рассмотрения этого бездарного проекта. Я 

против строительства 4-х полосной дороги за 31, 31 

домом. Прошу засчитать мой голос против. 

160. Торсикова Н.В. Против размещения детсада на территории парка, 

против пробивки дороги вдоль 19 дома и мимо 

детского сада через лесополосу к садоводческому 

товариществу. Необходимо открыть проезд (как 

было раньше) по дороге напротив воинской части и 

завода. Против прокладки 4-х полосной дороги вдоль 
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МКАД, что нужно только для строительного рынка, 

а не жителям. Весь поселок будет окружен дорогами.  

161. Торжикова Е.В. Выступаю против: 

1)вырубки леса и строительства дороги вдоль МКАД 

от строительного рынка; 

2)против строительства детского сада в парке, в 

месте собачей площадки; 

3) прокладки дороги от 19 дома до садового 

товарищества. 

За прокладку дороги через территорию 

строительного рынка «Славянский мир» от церкви и 

напрямую на МКАД, маршрут автобуса №804 

должен проходить по этой же дороге, как было много 

лет назад.  

162. Голов В.В. Проект планировки территории поселения 

Мосрентген поддерживаю. 

163. Кондур Ю. Проект перепланировки территории Мосрентген 

поддерживаю. 

164. Немитрова В.В. Против устройства (четырех полосной) 

широкополосных дорог  в поселении Мосрентген и 

по ул. Героя России Соломатина, против вырубки 

леса. Против транзита большегрузного транспорта  

через поселение Мосрентген, что сделает жизнь 

людей  невыносимой (выхлопные газы, шум) газовая 

камера. Этот проект разработан не для людей, а для 

удобства работы структур (рынок, Фуд-сити). 

Подумайте о людях. 

165. Бык А. А. Проект перепланировки территории поселения 

Мосрентген поддерживаю. 

166. Чернухин  А.В. Против дорог около домов 31 и 32. 

167. Гэинэ А.А. Проект планировки территории поселения 

168. Чертан Р.П. Проект перепланировки территорий поселения 

Мосрентген поддерживаю. 

169. Зиновкин В.А. Против строительства и расширения дорог в границе 

поселения Мосрентген, вырубки лесного массива и 

отдельных деревьев, находящихся в районе школы и 

детского сада. Строительные рынки перенести в 

район ММК (2-й бетонки). Оставить территорию 

поселения не тронутой, хватит делить как пирог. 

170. Фетеску Г.Г. Проект перепланировки территорий поселения 

Мосрентген поддерживаю 

171. Тимофеева О.А. Категорически против варварского уничтожения 
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лесопарковой зоны, против реконструкции 

амбулатории сноса памятников участникам Великой 

отечественной войны, аллеи «Славы» категорически 

против варварского расширения всех дорог, против 

варварской вырубки леса. 

172. Боион Ф.Ф. Проект перепланировки территории поселения 

Мосрентген поддерживаю. 

173. Толстихина О.А. Категорически против данного проекта, убрать 

строительные рынки, восстановить экосистему 

прудов, против вырубки леса, сноса гаражей. 

174. Волкова М.И. Категорически против вырубки леса-дубов вдоль 

кольцевой дороги п. Мосрентген. Против 

строительства дорог через поселок. Правительству 

Москвы просьба решить проблемный вопрос с 

рынками, которые окружили поселение Мосрентген. 

175. Коробань О.Е. Против 4-х полосных магистралей: 

Ул. Героя Соломатина-Мосрентген; 

-между 32 домом Мосрентген и амбулаторией. 

176. Котельников Е.Н. Со всеми шестью пунктами согласен. Проект 

застройки территории одобряю. 

177. Санеев С.В. + 8 

подписей 

Замечание:  

Снос дома №19,5,11 (в 19 доме находиться 

библиотека №257; 

Вырубка лесополосы под 4-х полосную дорогу; 

Движение транзитного транспорта через жилую зону 

в объезд пробок; 

Снижение безопасности (детский сад на участке 

№50); 

Увеличения уровня шума и загазованности в жилом 

массиве; 

Оживленный перекресток в центе жилой зоны; 

Увеличение уровня шума и загазованности  в жилом 

массиве (дома 32 и 31); 

Движение транзитного транспорта через жилую зону 

для объезда пробок; 

Уничтожение парковочного пространства рядом со 

сбербанком и почтой; 

Уничтожение парковочного пространства рядом с 

жилым домом №32; 

Уничтожение сквера на участке №67 

Снос мемориала погибшим в Великой отечественной 

войне от коллектива завода Мосрентген; 
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Снос памятника воинам, погибшим в Афганистане и 

в локальных войнах; 

Снос памятника в честь 200- летия со дня рождения 

Федора Тютчева; 

Увеличение уровня шума и загазованности в жилом 

массиве (дома 3, 5, 19, 11, 17); 

Оживлённый перекресток в непосредственной 

близости многоквартирного дома №3; 

Движение грузового транзитного транспорта с 

внешней стороны МКАД к промышленным участкам 

4, 80, 82, 84 ,98, 99, 100, 101, 102, 116 ,119; 

Ликвидация аллеи деревьев вдоль улицы Героя 

России Соломатина. 

Вывод: по участкам №2, 3, 4-4х полосная ул. Героя 

Россия Соломатина, разделит жилой сектор поселка 

завода Мосрентген, пройдет вдоль парка, станет 

препятствием на пути школьников к школе. 

Мы против расширения дороги ул. Героя России 

Соломатина. 

178. Мирошина М.И. Я против дорог 4х полосной, а за проект за. 

179. Горшкова С.А. Выступаю против строительства 4-х полосной 

дороги через п. Мосрентген, расширение 

существующей дороги до 4-х полос, сноса ГСК, 

вырубки леса. 

180. Санина О.А. С представленным проектом согласна. 

181. Мельник Г.И. Проект перепланировки территорий поселения 

Мосрентген поддерживаю. 

182. Валиов А.А. Проект перепланировки территории поселения 

Мосрентген поддерживаю 

183. Коротков А.В. Я против строительства дороги вдоль 31 и 33 домов. 

Я против сноса гаражей ГСК-3. 

184. Чубакова Л.А. Мы проживаем в д. 3 по ул. Соломатина 2-х полосная 

дорога вся уже забита машинами, невозможно 

открыть окно из-за шума и гари. По этой дороге 

объезжают пробки. Что будет, когда будет 4-х 

полосная дорога. Прошу рассмотреть 

альтернативный проект. 

185. Леонова Е.В. Категорически против строительства четырех 

полосной дороги по ул. Героя России Соломатина и 

поселку. Ущемляются интересы жителей  возникает 

множество трудностей в связи со строительством 

(хождение детей в д/сады, школу). Уничтожаются 
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охраняемая зеленная зона лесопарка «Троицкое» 

186. Трондин С.А. Я против прокладки дороги вдоль дома №1, что 

является грубейшим нарушением всех норм 

градостроительной политики (наличие дороги с 2-х 

полосным движением в обе стороны не допустимо 

рядом с жилым домом). 

187. Белобров В.Ю. Против строительства дороги через военный городок 

к двум садикам (это дети), сквозной проезд через п. 

Мосрентген от МКАД с расширением проезжей 

части и вырубки леса, сноса памятника против.  

Пожелание: уберите строительный рынок, расширьте 

существующую дорогу. Строительный рынок не 

нужен.  

188. Павлов М.В. Я категорически против расширения по ул. Героя 

России Соломатина, против снесения памятников по 

аллеи Славы, против вырубки зеленых насаждений в 

парковой зоне и вообще по всему поселению 

Мосрентген. Необходимо сохранить культурное 

наследие – парк Тютчева. Перестаньте обслуживать 

строительный рынок в ущерб здоровью жителей 

поселения Мосрентген. 

189. Буров А.П. Против вырубки леса, за ликвидацию строительного 

рынка. 

190. Алешина Т.И. Против всех проектов изменения в пос. Мосрентген 

и его окрестностей. 

191. Филлипова В.П. Считаю, что 4-х полосная дорога, соединяющая ул. 

Героя России Соломатина и п. Мосрентген, не 

нужна, необходимо реконструировать 

существующую с созданием заездных карманов для 

общественного транспорта, в целях защиты 

сохранить как можно больше лесопосадки. 

192. Горбачев А.Л. Категорически против проекта прокладки дороги 

через городок. Ухудшиться экологическая 

безопасность, дорожная обстановка приведет к 

невозможности проживания, парковки авто жителей. 

Все превратиться в транзит  авторынков к 

потенциальной гибели людей на дороге. Приведет к 

к концентрации мигрантов. (именно на рынке был 

арестован преступник проломивший голову 

милиционеру, выезжал в Дагестан) Лес лечение 

Москвы и нашего поселения, его собираются 

вырубать. Лес и без того засыпается мусором , 
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рыночниками со стороны Мамырей, в лесу в 

землянках живут мигранты. 

193. Ляпцева Л.В. Данный проект не соответствует интересам жителей, 

он не грамотный, не компетентный и не изучена 

геодезия. Я против всех проектов. 

194. Метелкина Н.В. Против уничтожения зеленых насаждений в т.ч. леса. 

Снести строительный рынок. Против всего проекта 

как не отвечающим требованиям к жилым домам и 

комфортному проживанию. Не портить жилой двор у 

дома №1 и воентор сквозной дорогой 

195. Серова М.Ф. Я против проекта. 

196. Сивкова А.Н. Против плана по благоустройству поселка з-д 

«Мосрентген»- строительства трассы для сквозного 

проезда большегрузных автомобилей с Киевского 

шоссе на Калужское шоссе для магазинов «Фуд-

Сити», которая приведет к ухудшению 

экологической и безопасной ситуации для жителей 

поселка и ведет к нарушению конституционных прав 

в определении социального государства (т.к для этих 

целей будут снесены жилые дома, детские площадки, 

гаражи). Я против реализации этого плана, 

строительства дороги, сноса гаражей, вырубки 

деревьев. 

197. Ершов В.Б. Поселок превращается в сплошную промзону. Одни 

дороги между рынками, и для поселка ничего не 

делается. 

198. Сафонов В.Д. Отрицательное отношение к проекту строительству 

развязки. Нарушение экологической 

инфраструктуры, загрязнение воздуха, отсутствие 

норм СанПин по удалённости от детских 

учреждений. 

199. Ершова И.П. Проект планировки поселка не учитывает мнение 

жителей. Одна дорога для транзита машин регионов. 

Озеленения поселка в плане не видно. Лес еловый 

обещали восстановить, а сейчас уже будет 

строительство. 

200. Герасимова В.П. Проект не для людей, жителей Мосрентгена, а для 

рынков. Транзит машин рынка нам не нужен. А вот 

д/сады, поликлиники нам уже обещали на прошлых 

слушаний в 2014г., (который проходил в школе). 

Обещали, сам глава, что лес, который спилили (им 

ввиду сосновый) будет восстановлен, а теперь там 
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будет лес из 16-ти этажных домов. Чем дышать 

будем. 

201. Хоткевич В.К. Хочу подчеркнуть безопасность жителей в полной 

мере. 

202. Наливеина А.М. По вопросу проведения проездной дороги около 

детского сада, дома №19 т.к. по нормам СанПина 

рядом с детским учреждением проезжих дорог не 

разрешается. Проезжая дорога не нужна т.к. метро в 

будущем будет в шаговой доступности для всех 

жителей. 

203. Победонощева Ю.А. Против стрительства и расширения дороги около 

дома №31, 32, против сноса гаражей возле дома 

№31,32. Против уменьшения красных линий парка и 

его урезания для размещения дороги. Против 

вырубки леса возле Дудкино и др. земельных  

участков «Дары природы». 

204. Мзинцева Г.Н. 1)Против проекта, расширения дорог. 

2)Снести строительный рынок «41 км», автомойки, 

автомойку возле леса. 

3)Прекратить вырубку и засорения строительными 

отходами леса и парка.  

4) Проект предусматривает ухудшения 

экологической обстановки в поселке, путем 

расширения и  увеличения автодорог. 

205. Моенчива И.С. Проект поддерживаю, поселения нужно развивать. 

206. Кашонова И.Н. Категорически против всех предложеных проектов 

планировки дорог, т.к. они противоречат всем 

нормам проживания, мы и так живем в кольце дорог, 

рынков и магазинов. 

207. Вертюкова Г. М. 1)Против сквозных дорог по поселку. 

2) Против убийственной планировки в поселке. 

208. Мишин А.И. Против данного проекта. 

209. Медведев А.А. Детский сад нужен, но место необходимо 

пересмотреть. Дороги через городок Мосрентген не 

нужны. Выезд на МКАД-не нужны. Убрать рынки, 

где публичные дома, почистите лес «Тропаревский» 

от захоронений нелегалов (китайцев и т.д.). 

210. Жилин М.С. Категорически против строительства дорог 

(расширения) вдоль дома около детского сада и за 31 

домом. Необходимо убрать строительный рынок 

около прудов. Деятельность строителей засоряет 

экологию. 
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211. Голев С.Ю. Зачем вообще эти новые станции метро? Не нужно 

их строить. Убрать полностью строительную 

ярмарку, вещевую ярмарку возле деревни Мамыри, 

все торговые и производственные строения вокруг 

Николо-Хованского кладбища. Все дороги в объезд 

поселения. 

212. Бебешко Ю.А. Против строительства дорог, рубки леса. Требую 

убрать рынки. 

213. Давидян И.П. За развитие инфраструктуры г. Москвы, поселения 

Мосрентген. 

214. Лохович Н.В. Восстановить лыжную парковую жизнь. 

215. Большаков С.Н. Я против расширения дорог, но за строительство 

детского сада и поликлиники и за очистку парка, 

прудов и леса за церковью. 

216. Пашков С.А. 1.Не строить дорогу от МКАД через лес мимо д19, 5, 

32, завода Мосрентген, мимо в/ч 61899 до ул. 

Адмирала Корнилова. 

2.Нес троить дорогу вдоль домов 33, 31 поселка 

завода Мосрентген. 

3. Не строить дорогу с выходом на объездную дорогу 

вокруг поселения от д.13 поселка завода Мосрентген. 

217. Дудина Н.Е. Проект поддерживаю. 

218. Ширванян С.В. Проект поддерживаю. 

219. Логвиновская Л.В. Тупиковая дорога, огибающая д.№15 военного 

городка создаст негативное влияние на здоровье 

суворовцев МВМУ. Занятия и репетиции 

круглогодично на плацу и дорога рядом с 

«исчадием» автотранспорта для музыкантов 

духовиков это нарушение норм СанПина. Просьба 

рассмотреть вариант без этой «тупиковой дороги», 

т.к. транспорта , дыма и гари прибавиться «в разы». 

А это здоровье наших детей. Я против дороги, 

которая планируется рядом с заводом Мосрентген, 

пусть расширяют  дорогу у строительного рынка по 

маршруту 804 автобуса. 

220. Федоров А.Г. Я против прокладки дороги между домами №1 и 

КБО по улице героя России Соломатина. 

221. Федорова В.В. Я против строительства дороги между домом №1 и 

КБО по ул. Героя России Соломатина в «военном 

городке». 

222. Циберова С.Н. Поддерживаю проект в полном объеме. 

223 Сердеров Т.Н. Проект одобряю и поддерживаю полностью. 
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224. Сахибгариева И.Г. Проект хороший, поддерживаю полностью. 

225. Ларькин А.Р. Я против проекта в целом, т.к. ухудшается экология 

поселка. Хочу сохранить исторические места 

поселка, а строительство рынков и дорог ухудшают 

криминогенную обстановку поселка. 

226. Медведев В.Д. С проектом согласен. 

227. Голядкина Р.С. Я против строительства автодороги. Лучше бы 

занялись благоустройством, решили бы вопрос 

поликлиники. 

228. Жандаров Н.Н. Я против, против всего проекта этого т.н. 

«благоустройства». Въехать и выехать из городка 

будет невозможно. Что вы предлагаете для людей? 

Кроме строительства метро, все остальное будет во 

вред жителям. 

229. Бычаров А.Н. Против данного проекта. 

230. Ковель И.П. 1.ул.Соломатина должна быть дорогой местного 

значения, и ограничена для грузового транспорта. 

2.Рынок который вдается в лесопарк (нижнее кольцо) 

должен быть убран и это лесопарк должен быть 

благоустроен для отдыха. 

231. Курьбанакиев Т.Ы. Не понятно по проекту строительства линейной 

дороги от АЗС киевского шоссе вдоль всех СНТ в 

Дудкино. Проектируемая дорога упирается в СНТ 

«Содружество Дудкино». Дальше, что не понятно. 

Территория СНТ «Содружество-Дудкино» т.е дороги 

в долевой собственности членов СНТ. Народ против  

строительства дороги через СНТ и разделения его на 

2 части.  

232. Дятлов Е.В. Я за развитие инфраструктуры поселения 

мосрентген. 

233. Лапрова Г.А. Я против строительства автодороги. Решили вопрос с 

поликлиникой, а не расширением дороги. Занялись 

бы благоустройством поселения. 

234. Талалаева Е.В. Проект поддерживаю. 

235. Васильев И.В. Против сноса гаражных кооперативов жителей 

поселения ущемление прав личной собственности. 

Против вырубки парка и лесополосы, что является 

шумоизолирующим барьером. 

Против расширения дороги между жилыми домами. 

Против развития коммерческих предприятиях. 

236. Ефремов А.С. Нецелесообразно: строительство дороги вдоль домов 

31,33 поселка Мосрентген, проезд от дома 19 в 
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сторону СНТ и устройство проезда за домами по ул. 

Героя России Соломатина. В остальном 

поддерживаю проект.  

237. Дойчинович Р.  Я категорически против. Я считаю, что мое мнение 

не провокация. Не понятно, почему в такое трудное 

время так поступаете с народом. Проект не 

учитывает потребности народа а именно рынка. 

238. Серебряникова Т.М. Предлагаю сделать пешеходную дорогу к 

Автострою. Против дорог перед и сзади д.31. 

239. Трондина О.А. Против уничтожения леса, расширения 

строительного рынка, строительства автосервисов 

возле лесного массива. Я против прокладки дороги 

вдоль дома 1 по ул. Героя России Соломатина, по 

сколько это нарушает наши интересы как жителя 

городка, я думаю, что Вы прислушаетесь к нашему 

мнению. 

240. Кривяков А.В. Считаю необходимым запретить выезд на МКАД и 

прилегающую улицы от территории около дома №19 

и детского сада. Необходимо оставить все гаражные 

кооперативы, обустроенные на текущий момент в 

поселке Мосрентген, т.к. в поселке уже несколько 

лет  возникают трудности в парковке личного 

автотранспорта жителей домов. Необходимо в 

представленном проекте  уменьшить потоки 

(сквозного) через поселок и запретить въезд в него 

грузового автотранспорта, а также его парковку. 

Требую более широкого информирования жителей о 

планируемых слушаниях. Необходимо увеличить 

продолжительность и доступность жителям 

ознакомления с материалами проекта. 

241  

 

Генеральный 

директор ООО 

«Управляющая 

компания 

«Стройсервис» 

Резвяков Н.А. 

Замечания по ППТ1-2 Мосрентген 
Земельные участки в д. Дудкино с кадастровыми 

номерами: 50:21:0000000:732,

 50:21:0000000:116, 50:21:0000000:108, 

50:21:0000000:95, 

50:21:0000000:119, 

50:21:0000000:115, 

50:21:0110407:260, 

50:21:0000000:110, 

50:21:0110407:446, 

50:21:0110407:448, 

50:21:0110407:450, 
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50:21:0110407:257, 

50:21:0110407:447, 

50:21:0110407:444, 

50:21:0110407:254, 

50:21:0000000:419, 

50:21:0000000:109, 

50:21:0000000:120, 

50:21:0000000:114, 

50:21:0110407:449, 

50:21:0110407:433, 

50:21:0110407:118 общей площадью 1,97 Га вошли в 

ППТ 1-2 поселения Мосрентген и заявлены в 

утверждаемой части ППМ со следующими 

показателями: 4000 кв.м многоквартирной жилой 

застройки на 1, 97 Га. Застройщик ООО «УК 

«Стройсервис» в непосредственной близости от 

границ поселения Мосрентген (ППТ 1-2) на 

земельных участках с кадастровыми номерами: 

50:21:0110407:10 и 50:21:0110407:8 близ д. Дудкино, 

входящих в состав ППТ 1-3 ТПУ «Саларьево» 

размещает школу и детский сад с учетом 

градостроительных показателей на всю территорию 

жилой застройки, включая выше перечисленные 

земельные участки.  

Земельные участки:50:21:0000000:99, 

50:21:0110407:445, 50:21:0110407:428, 

50:21:0110407:10, 50:21:0110407:420, входящие в 

состав ППТ 1-3 «ТПУ «Саларьево» имеют 

функциональное назначение: многоквартирная жилая 

застройка (ВРИ код 2.6, номер участка 30) с 

плотностью застройки до 25 000 кв.м на 1,0 Га в 

соответствии с утвержденным протоколом ГЗК от 

03.09.2015г. 

В связи с необоснованно заниженными ТЭП, просим 

внести изменение в материалы ППТ 1-2 

(Мосрентген) в части ТЭП на земельном участке 

№31 (стр. 44 проекта ППМ) в соответствии с 

показателями участка №30 и вынести рассмотрение 

данного вопроса на очередное заседание ГЗК города 

Москвы. 

242. Мастрокова С.А. Против всех дорог в поселении, против 

строительства метро, против строительства детского 

сада возле МКАДа, против вырубки леса. 
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Необходимо обустроить парк, очистить пруды, 

убрать все незаконные построенные автомойки, 

шиномонтажи, цементные заводы, 

мусоросжигательный завод и прочие вредные 

объекты. 

243. Дударева Г.Г. Против всего проекта. 

244. Чеснокова Е.С. Предлагаю заморозить весь проект, т.к. мы живем и 

так на сквозных дорогах. Администрация заботиться 

о благополучии строительного рынка,  а никак  о 

своих жителях. Мы Вас выбираем и думали, что Вы 

жители нашего поселения будете защищать 

благосостояния нашего поселения, а вы против 

жителей. Пора сносить рынок и строить жилой 

микрорайон с инфраструктурой.  

245. Петров А.Г. Против данного проекта. 

246. Жарикова О.Б. Лесополосу не трогать. Дороги через поселок не 

проводить. Если нужны дороги рынку проводить 

через рынок, рынок растет, поселок уменьшается. 

Присоединившись к Москве жить стало хуже. 

247. Дыбова Л.И. Я против проекта, т.к. ухудшается экология, и 

безопасность жизни (присутвие в огромном 

количестве гастарбайтеров) наркотики и грабежи. 

Дороги нужны рынкам пустиь через рынок их и 

ведут и на рынке для рабочих и их детей строят 

школу и больницу. Присоединившись к Москве 

хотим жить  лучше а не хуже. 

248. Лавриненко И.А. Я, категорически против проекта т.к. нарушается 

экология и безопасность жизни. Хотелось бы чтобы 

снесли все рынки и проводили дороги через пустыри. 

Дайте нам дышать свежим воздухом (не трогайте 

наши леса), заповедные места (парк и усадьбу 

Тютчева). Сохраним детские площадки. 

Присоединившись к Москве, хотим жить лучше, а не 

хуже.  

249. Макарова Т.В. Я против четырехполосной дороги, которую 

планировалось построить возле домов 32, 31, 33. 

250. Исаева Н.С. Я против проекта. 

251. Данилова М.Г. Против строительства дорог на территории поселка, 

особенно за домами 31 и 33. Против вырубки 

зеленых насаждений на территории поселка и вдоль 

МКАД. 

252. Комиссарова Е.М. Против строительства дорог на территории поселка и 
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вырубки каких либо зеленых насаждений. 

253. Рязанкин Д.С. Я возражаю и не согласен с проектируемой дорогой 

(расширение) институтского проезда. 

254. Голованова П.Ф. Я против расширения всех дорог на территории п. 

Мосрентген. Я против всего проекта. 

255. Маркина Н.И. Прошу считать мой голос против проекта дороги. 

Которая будет проходить под окнами наших домов. 

Дорога в четыре полосы нужно рынкам вокруг 

нашего поселения в количестве трех: строительный, 

вещевой и фуд сити. Нужно делать такой проект, 

который бы улучшал нашу жизнь,  а не ухудшал. Мы 

рассчитывали что в Москве нам будет лучше жить, а 

оказывается в области было лучше. Я против дорог 

под нашими окнами везде по всей  стране, а не 

только у нас.  

256. Децик А.В. Обсуждаемый проект требует серьезной доработки. 

В существующем виде проект не принимаю и не 

одобряю. 

257. Голованов А.Ф. Я против расширения всех имеющихся дорог на 

территории п. Мосрентген. Я против всего проекта. 

258. Чубанов В.А. Я против этого проекта. Посудите сами, мы живем в 

газовой камере (это крематорий, свалки, рынки и 

т.д.) Этот проект  приведет к ухудшению условий 

жизни. Почему Вы не трогаете  рынки, а потомучто 

это для Вас выгодно. Они платят Вас мзду. 

259. Яровая Н.С. Я поддерживаю проект планировки. 

260. Асташкина И.В. Я возражаю против транзитной дороги, которая 

планируется через поселение Мосрентген с вырубкой 

лесного насаждения, застройкой парка нашего 

исторического достояния. В Москве стараются 

сохранить все леса, парки, а здесь вырубка. Жителям 

не чем будет дышать от транзитной дороги, о каком 

здоровье детей может быть речь.  

261. Хохлов И.Б. Не трогайте жилой дом. Расширьте проезжую часть 

дороги вдоль детского сада для боковой парковки 

автомобилей. 

262. Васильева Е.И. Против вырубки лесополосы вдоль МКАД, т.к. 

посадки являются шумоизолирующим барьером, 

против транзитной дороги мимо д. 19 и детского 

сада. Против многоэтажного строительства на месте 

ГСК Альтаир, т.к. затрагиваются интересы жителей . 

Пожелание сохраните наш парк и наше здоровье.  
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263. Фомин А.А. С проектом согласен. 

264. Хурова Т.А. Проект поддерживаю полностью. 

265. Прохорова Н.Г. Против широкополосной дороги в поселке 

Мосрентген. 

266. Большакова Н.Н. Я за строительство поликлиники если она не будет 

платной, за настоящее благоустройство и 

восстановление прудов и парка и леса за церковью, а 

не за красивые плакаты. За приведение строй рынка 

из грязного хаотичного беспредельщика в 

цивилизованный вид. 

267. Моисеева В.М. Против широкополосной дороги в поселке 

Мосрентген. 

268. Мажаров С.Н. С проектом согласен. 

269. Николаенко Н.Д. Расширить въезд в поселение, дорогу между 

рынками (существующую) за счет территорий 

рынков, категорически против дороги,  её 

расширения за счет территории завода. Рынки 

вынести с территории поселения. Сохранить зеленую 

зону, лес. Интересы «фуд-сити» не за счет интересов 

и здоровья жителей поселения. 

270. Поливанова Л.О. Проект поддерживаю  в полном объеме. 

271. Колеченков И.Н. В проекте мне не нравиться (вызывает у меня печаль 

и гнев), что хотят снести гаражи на участках 48, 61 и 

82. Это ГСК «Полюс», ГСК «Мосрентген» и ГСК 

«Теплый стан». Я имею там гаражи и беспокоюсь за 

их судьбу. Еще мне хочется подробно поговорить об 

этом. 

272. Зыьина Г.А. Категорически против предложенного проекта, 

против вырубки леса, против многополосных дорог 

через поселение «Мосрентген». Против данного 

проекта. Категорически против.  

273. Нусс В.А. Проект с изменениями и доработкой по замечаниям 

поддерживаю. 

274. Решетов В.А. Не имею. 

275. Богданов А.И. Я против проекта. 

276. Григоренко К.А. Предложение построить МФЦ на территории п. 

Мосрентген. 

277. Затравкина Т.Ю. Категорически против предложенного проекта. 

Против вырубки леса, против многополосных дорог 

в непосредственной близи жилых дорог, детского 

сада, школы. Против изъятия земель у жителей. За 

изъятие земель у рынка. 
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278. Працун А.Ю. Категорически против дороги между в/ч и заводом 

Мосрентген. Пустить все дороги в объезд 

Мосрентгена.  

279. Валидова М.А. За проект. 

280. Лебедин П.В. Замечаний нет. Проект одобряю. 

281. Хабаров И.В. Категорически против изменений существующей 

инфраструктуры поселения Мосрентген. 

282. Брого Е.А. В отношении земельных участков, занятых в 

настоящее время лесными массивами, и находящихся 

прилегающие к МКАД в частной собственности с 

видом разрешенного использования «для личного 

подсобного хозяйства» предлагаю установить 

проектом зону, запрещающую возведения объектов 

капитального строительства и дорожной 

инфраструктуры с целью сохранения зеленого 

массива. Кроме этого предлагаю включить данные 

з/у в состав территорий, купленных для гос. и мун. 

Нужд у рынка «Славянский мир» для дальнейшего 

размещения объектов спортивных и озеленения, 

ландшафтных решений и проведения культурных 

мероприятий.  

283. Житель  Я против автодорог по территории военного городка. 

284. Кочеткова Т.К. Поддерживаю проект. 

285. Шеметовский А.В. Категорически против данного проекта. Ущемление 

прав собствеников. 

286. Седунов С.В. Просим создать скейтпарк в парке (около ДК 

Мосрентген). Проект поддерживаю с внесёнными 

изменениями. 

287. Швед Т.Е. В проекте не поднят вопрос о з-де «Мосрентген». Его 

нужно ликвидировать т.к. все вредные выпуски идут 

на поселок,  в частности на д.№31, и вместо з-да 

устроить парк. 

288. Глухарев В.Д. 1)Против строительства дорог они нужны 

владельцам рынка и создаст дополнительный шум 

дополнительный к МКАД. 

2)Против сноса гаражей не планируемых 

строительство новых взамен. 

3)вырубку леса его садили мы старики. 

4) Жильцов выслать лучше на восток осваивать 

новые места. 

5) Против сноса домов 19,20,21 они хороши хуже 

дома №5, 11. 
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289. Кирюшина Н.В. Убрать все рынки. Убрать сквозную дорогу через 

поселение Мосрентген, которая соединяет 

Калужское и Киевское шоссе через желтую зону 

поселка. 

290. Фомичева В.А. Закрыть проезд сквозной по поселку мимо домов 31-

30, сегодня стала настоящая кольцевая. Задыхаемся 

болели, шум, на окнах, пепел. Убедительно просим 

отнестись положительно. 

291. Медведева О.Г. Поддерживаю идею организации парковой зоны в 

районе БЦ «G-10», а также строительство школы и 

детского сада на части арендованной территории БЦ 

«G-10» требую внести в проект следующие 

изменения: 

1)убрать с территории СНТ «Дудкино-1» (земли 

общего пользования), а с территории земельных 

участков, принадлежащих гражданам улично-

дорожную сеть в месте въезда в СНТ «Дудкино-1» и 

Киевское шоссе. 

2)убрать из проекта выход из метро станции 

«Румянцево» на сторону СНТ «Дудкино-1» и СНТ 

«Дудкино» . 

3)внести в проект реальную геоподоснову с 

существующими жилыми домами СНТ «Дудкино-1» 

292. Медведева А.В. Поддерживаю идею организации парковой зоны в 

районе  БЦ «G10» , строительство дет. сада и школы . 

1.Прошу убрать с проекта выход из станции  метро 

«Румянцево» на сторону СНТ «Дудкино» и СНТ 

«Дудкино-1». 

2.внести в проект реальную геоподоснову с 

существующими  жилыми домами СНТ «Дудкино-

1». 

3. убрать с территории СНТ «Дудкино-1» (земли 

общего пользования) и с территории земельных 

участков, принадлежащим гражданам улично-

дорожную сеть в месте въезда в СНТ «Дудкино» 

Киевского шоссе. 

293. Покровский Б.В. В целом проект поддерживаю, однако предлагаю 

внести в проект планировки территории возможность 

изменения вида разрешенного использования для 

СНТ «Круиз» уч. 207-208 с ИЖС на п 

2.11»Малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка» (согласно изменению в класификатор 
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видов разрешенного использования земельных 

участков, утвержденыый приказом 

Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 №540) 

294. Белов И.М. Я против проекта. Проект не проработан, интересы 

жителей не учтены. Против сноса ГСК и прокладки 

дорог на их месте. Против въездов в поселок с 

МКАД. Против расширения дорожной сети в 

поселке. Против вырубки леса у МКАД. Как я смогу 

узнать о том, что мои предложения услышаны? Где я 

могу посмотреть ответы на мои вопросы?. 

295. Семененко А.В. Проект должен состоять из одного пункта: 

ликвидация рынка вокруг Мосрентгена. С 

последующей рекультивацией земли и 

восстановления леса (без застройки). Срок 6 месяцев. 

Только после этого можно обсуждать что либо. 

296. Немтырева Т.В. Я против расширения ул. Героя России Соломатина 

до 4-х полос, я против строительства дорог за ж/д 

15,17,21,11,18 по ул. Героя России Соломатина, и я 

против строительства 4-х между амбулаторией и ж/д 

32,31,33 поселка завода Мосрентген. Я против 

организации парка на территории Троицкого 

лесопарка и застройки на территории вырубленного 

поврежденного короедом хвойного леса. Прошу 

восстановить хвойный лес. (Троицкий лесопарк) . 

Также, я против строительства детского чада на 

территории Троицкого лесопарка. 

297. Шугаева М.И. Я против строительства дороги. 

298. Морозова Н.Н. Возражаю против сквозного проезда через поселок, 

вырубки деревьев. 

299. Вавыкин С.В. 1.Нестроить сквозную дорогу от МКАД до Бизнес 

парка  затрагивающего земельные участки 

домовладений №32 и №33 дер. Дудкино. 

2.Не строить Учебно-воспитательный комплекс в 

Дудкино, т.к. это повлечет вырубку более 1 га 

лесного массива и частичный снос домовладения 

№32 дер. Дудкино.  

3.Газифицировать домовладение №34 д. Дудкино.  

300. Жариков А.В. Я против проекта в целом т.к. ухудшается экология 

поселка. Хочу сохранить исторические мета, а 

расширение рынков и дорог  ухудшит 

криминогенную обстановку поселка, за счет 

увеличения числа нелегальных мигрантов. 
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301. Коняхина Т.Г. Пустить дорогу в обход п. Мосрентген. 

Закрыть проезд сквозной. 

Построить детский сад. 

Снести старые дома 

Поставить новые жилые дома 

Закрыть рынок 

302. Кобзень Г.А. Перенос строительства дороги. Не сносить гаражи. 

303. Ершов В.В. Категорически: 100% сохранение существующих 

лесных зон, не строить соединений дорогами 

промышленных зон (рынков и др.) с территорией 

поселка Мосрентген, не увеличивать количество 

дорог внутри поселка. 

304. ФирсовЕ.М. Дорога планируемая, мимо военной части, 

примыкающая к улице Героя России Соломатина. На 

плане и полосы для чего они нужны? Эта дорога 

увеличит количество транзитного транспорта. 

Дорога не нужна и более того вредна. Категорически 

против. 

305. Бабкин О.А. Абсолютно против выбранного места в зеленой зоне 

для планируемого детского сада тем более с 

вырубкой леса. Категорически против строительства 

дороги между 1 и 18 домами военного городка (к 

детским садам). Целесообразно построить детский 

сад с притяжением к старому саду.  

306. Степанов А.В. Проект поддерживаю, но нужно предусмотреть 

установку шумопоглощающего забора между 

рынком «Славянский мир»  «Стройгарант» и 

границей трех СНТ «Красный Октябрь», «Знамя 

труда» и «АТЭ Дружба». А также необходимы 

ливневые колодцы для сбора талой и дождевой воды 

между нашими территориями из-за поднятия уровня 

земли «Стройгарантом» 

307. Олейникова И.И. Без замечаний. 

308. Олейников В.В. Проект планировки поддерживаю 

 

309. Кузубова Т.В. Проект нарушает экологическую обстановку, 

благоприятную среду. Кроме того учитывает права 

собствеников крупного бизнеса, забывая о жителях и 

их законных интересах, на территории поселения 

много земли, не застроенной, и более подходящей 

для дороги. Дорога вблизи домов не нужна жителям 

поселка. Достаточно расширить дорогу у городка и 



157 

 

церкви. И бюджет будет гораздо ниже.  

310. Волков А.С. Проект со всеми замечаниями внесеными 25 ноября 

поддерживаю. 

311. Урсул Л.В. Проект, который сегодня обсуждали,  с 

исправлениями, поддерживаю. 

312. Кузьменко Л.В. Против данного проекта. Проект нарушает 

экосистему . Проект сделан для бизнеса, в частности 

для строительной ярмарк, 6 бетоных заводов, Фуд-

Сити,  пункта по переработке муссора. Власть людей 

в поселке не заметила, а ведь мы тут и так выживаем. 

Надоело, Наболело. 

313. Кузьменко Д.К. Категорически против. Здесь людям жить 

невозможно из-за объектов бизнеса, проект сделает 

эту жизнь вообще невыносимым. 

314. Попов С.А. Проект одобряю. 

315. Комячинская О.В. С проектом планировки территории поселения 

«Мосрентген» полностью согласна, замечаний 

предложений нет. 

316. Иванова Е.П. Поддерживаю проект в полном объеме. 

317. Корнеев А.И. Против проета в целом. Открыть дорогу между в/ч 

заводом «Мосрентген», перенести рынок 

строительный и вещевой за 50 км, так как там 

ведеться основное строительство частного сектора. 

Вырубка лесов-позор. Сквозные дороги ненужны. 

318. Волков А.В. Категорически против. Против. Строительства 

дороги через поселение Мосрентген. 

319. Румянцева О.О. Прошу сделать из лесного массива, который 

располагается за домом ГРС д. 18 до «славянского 

мира» парковой зоной с дорожками (велосипедные 

летом, лыжные зимой) как парк «Тропарево». 

320. Агупилиева Е.М. Категорически против предложенного проекта, 

против вырубки леса против многополосных дорог в 

непосредственнной близости жилых домов. 

321. Степанова М.Г. Поддерживаю идею организации парковой зоны в 

районе БЦ «G-10», а там же строительство школы и 

детского сада на части арендованной территории БЦ 

«G-10». Требую внести в проект внести следующие 

изменения: 

1)Убрать с территории СНТ «Дудкино-1» (земли 

общего пользования) и с территории земельных 

участков, принадлежащих гражданам-улично 

дорожную сетьв месте въезда в СНТ «Дудкино-1» и 
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съезда с Киевского шоссе.  

2)Убрать из проекта выход из метро станции 

«Румянцево» на сторону СНТ «Дудкино» и СНТ 

«Дудкино-1». 

3)внести в проект реальную геоподоснову с 

существующими жилыми домами СНТ «Дудкино-1». 

322. Назиров А.Г. Прошу построить на арендованной территории 

Бизнес центра «G-10» школу, детский сад. 

Организовать парковую зону с велодорожками рядом 

с СНТ «Дудкино-1». Прошу убрать с территории 

СНТ «Дудкино-1» и частной территории улично-

дорожную сеть в месте въезда на территорию СНТ. 

Убрать с проекта выход станции метро «румянцево» 

на сторону СНТ «Дудкино» и СНТ «Дудкино-1». 

323. Говенская Ю.В. Я проживаю в д.31 на 1-ои этаже. Мои окна выходят 

на гаражи, где планируется прохождение 4-х 

полосной дороги. Я против строительства дороги, 

поскольку её строительство приведет к уничтожению 

зеленой зоны, всех имеющихся парковочных мест, а 

также детской площадки недавно построенной. 

Кроме того, 4-х полосная дорога резко ухудшит 

экологическую ситуацию в поселке.  

324. Феткулин А.Х. Нет вопросов по поводу ген. Плана Мосрентгена. 

Кроме рынка «Славянский мир» т.к. там твориться 

барадак, на против лес через дорогу превратили в 

туалет. Пруды умирают из за рынка. 

325. Зубнов С.В. Проект не отвечает требованиям жителей поселка 

Млсрентген. Проект плохой, много замечаний. 

326. Самойлюк В.Д. Я против строительства двух дорог в военном 

городке в в/ч по ул. Героя России Соламатина. 

Предлагаю запретить слив сточных вод в наши 

пруды из автомоек, расположенных на строительном 

рынке и автостоянке. 

327. Самойлюк Н.С.  Я категорически против построения 2-х дорог в п. 

Мосрентген и в/городке по улице героя России 

Соломатина. Предлагаю проложить дороги по 

территории строительного рынка, который обещал 

тов. Собянин в 2012 году снести. 

328. Дьяконова Л.Н. Против расширения дороги по Герою России 

Соломатина, за ограничение проезда грузового 

транспорта по этой улице. Проект требует доработки. 

329. Семененко А.Ю. На схеме функционально-планировочной 
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организации на месте Троицкого лесопарка есть 

пояснение «парк с досуговыми и спортивными 

объектами». Что имеется ввиду? Какие конкретно 

объекты появяться в лесопарке? 

330. Нищих М.И. Я против данного проекта. Против дороги, и так 

дышать нечем, против вырубки деревьев, против 

сноса гаражей, сноса частной собственности. Нужно 

найти другой выход из положения, чтобы не в ущерб 

жителей поселка. 

331. Кулешова Ж.В. Изменить вид разрешенного использования 

земельного участка земель СНТ «Дары Природы» на 

малоэтажное (до 4-х этажей) и многоквартирные 

согласно п. 2.1.1 классификатора видов 

разрешенного использования земельных участков от 

30 сентября 2015 года приказа Минэкономразвития 

РФ от 01.09.2014г. №540. 

332. Семина Е.В. Я многодетная мама. Проектом не предусмотрено 

территории для выделения многодетной семье. Уже 

год мы обращаемся за выделением семье. Мы просим 

конкретный свободный участок. Проект измененил 

назначение на территории испрашиваемого участка 

намеренно размещен УВК (объект №26). 

Террритория №26 крайне недоступна для пешеходов. 

Прошу разместить  УВК на территории №39. 

Предлагаю территории участок №26 отдать 

многодетным семьям, расширив его границы. 

333. Кадаков Д.П. В течении месяца, предшествующего 
сегодняшнему собранию была продекларирована 
возможность ознакомления с ППТ территории 
поселения Мосрентген. И на сайте 
администрации было анонсирование данное 
мероприятие «В период проведения публичных 
слушаний участники публичных слушаний имеют 
право представить свои предложения и замечания 
по обсуждаемому проекту...» К сожалению 
возможности получить для ознакомления сам 
проект, вынесенный на обсуждение, ни на сайте 
ТиНАО, ни у дежуривших работников НИиПИ 
Генплана г. Москвы и Москомархитекктуры  и 
даже у внезапно для граждан посетившего МР 
Префекта Набокина Д.В. не было. Поэтому хочу 
поделиться своими замечаниями по тем 
материалам, которые были доступны. 
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Для начала вопросы, на которые не 
получены от консультантов ответы. 

В 2012 году поселение в установленных 
ранее границах вошло в состав Москвы. 
Описание в названии ППТ несколько уточняет 
расположение, ограничивая дорогами (МКАД, 
Киевка, Калужка, а Адм. Корнилова к сожалению 
нет.). Может и логично по каким-то причинам 
включение в разрабатываемый ППТ части 
поселения Сосенское, но по каким же ВАЖНЫМ 
ПРИЧИНАМ из ППТ исключена громадная 
часть, ныне занимаемая рынком Строймастер - 
ответа нет! Было правда робкое объяснение, что  

данная территория включена в другой проект — 

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТПУ САЛАРЬЕВО. 

ОБРАЩАЮ ВНИМАНИЕ, и раньше были 
проекты планировки «Реконструкции дороги 
Саларьево-Мамыри», размещение станций м. 
Румянцево и Саларьево, Строительство 
подъездной дороги к д. Дудкино и прилегающих 
СНТ. Эти проекты уже утверждены. Однако 
затрагивая ими территория поселения показана в 
предложенных материалах по Мосрентгену.  

Поэтому такое утаивание от возможности 
обсуждения развития данной территории 
объективно вызывает недоверие к Власти . 
Пояснений исключения территории, которое 
могло бы развеять возможные страхи перед 
НЕЯСНОСТЬЮ ПЕРСПЕКТИВ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ РЫНКОВ 
нигде нет. Префект Набокин Д. В. на встрече на 
прямой вопрос внятного ответа по планам на 
данную территорию не дал. Если заказчик и 
исполнитель проекта не знает отношения 
местных граждан к рынкам, то сообщаю, мы их 
присутствие ощущаем круглосуточно. Поэтому 
обсуждение и утверждение плана развития 
«РЫНОЧНЫХ» территорий необходимо 
проводить в составе ЭТОГО ППТ. 
-'качество одобренного ещё в июле 2015 года 
Градостроительно- земельной комиссией ППТ не 
выдерживает никакой критики.  

Примеров ошибок масса. 
Вот некоторые из них: 
1) Участок 76 площадью 0,12 га с кодом 

разрешённого использования 2.1 показан и как 
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застройка одноквартирного дома площадью 200 
кв. м, и как стоянка площадью 10000 кв. м., он же 
предназначен под размещение производственного 
объекта 1тыс. кв.м. При этом участок не входит в 
границы зон объектов капитального 
строительства в то время, как в неё включены все 
СНТ!!! 

2) Указанные в материалах площади 
участков не соответствуют в разных его 
частях. Например, участок № 15 в плане 
«Функционально планировочная 
организация территории» имеет площадь 24,31 
га, а в таблице «Участки территории (зоны) 
планируемого размещения объектов» к этому же 
плану 26,86 га, или № 20 - 66,85 га и 65,25 га 
соответственно. 

-около Калужского ш. возводится 
православный храм. Однако ЗУ отдельно под 
него не выделен. Автор ничего не знает о 
строительстве храма? 

- на участке 32 обозначена береговая линия пруда и в то же время он 
закрашен зелёным. Так что там будет, пруд или  сквер. (Спасибо Дмитрию 
Владимировичу за публичное обещание 
восстановить этот пруд и его водоохранную 
зону). 

Экологические разделы крайне 
неконкретно и скудно описаны в Пояснительной 
записке. А «проведение комплекса мероприятий 
по восстановлению и улучшению почвенного 
покрова» в тексте просто предусматриваются без 
указания №№ участков, что в Мосрентгене 
засыпанном грунтом и строительными отходами 
недопустимо. Считаю необходимо отдельно 
исследовать влияние насыпи грунта с мусором, 
присыпанной почвой зоны начала каскада прудов 
и её и влияние на экосистему парковой зоны. 

Не закладывайте в ПРОЕКТНЫЕ 
РЕШЕНИЯ причины закономерного ухудшения 
экологии Москвы. Если руководство Москвы 
действительно заботится о её развитии и заботе о 
гражданах, пожалуйста НА РАССТОЯНИИ ОТ 
300 до 1000 м от МКАД в ООПЗ не нужно 
возводить какие-либо строения, как это 
предусмотрено проектом закоьСсо ЗЕЛЁНОМ 
ПОЯСЕ МОСКВЫ, предложенным летом 2015 
года Народным фронтом. Считайте этот закон 
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основанием для в несение изменений в ППТ. 
Создание зелёного каркаса для пеших и 

велопрогулок необходимо предусмотреть в 
первоочередных мероприятиях по развитию. 
Существовавшая растительность уничтожена и 
требуется высадка новых крупномерных 
деревьев и кустарников. Кстати, у 
предложенного каркаса нет законченности. 
Отсутствует зелёная зона на ППТ вдоль СТН 
СОДРУЖЕСТВО-Дудкино. Напомню, она 
предусмотрена СВОДОМ ПРАВИЛ по СНТ (СП 
53.13330.201 1). Кстати, здесь располагается 
засыпанный в 2012 году Румянцевский ручей. 

Ещё общее замечание к ППТ. Не все 
необходимые данные собраны для проекта. 

Например. 
1) Территория СНТ Содружество-

Дудкино РАЗБИТА ОБЩЕЙ 
ДОРОГОЙ НА 2 УЧАСТКА (18-
19). Проектировщики 
запроектировали дорогу по 
землям которые в собственности 
СНТ. 

2) Отдельные инженерные 
коммуникации не обозначены, в 
т.ч. подходящий к посёлку 
газопровод и газовая труба, 
проходящая вдоль СНТ по 
зелёному каркасу к МКАД.(Хотя 
она указана в Проекте, 
утвержденном в 2012 году). 

Совершенно непонятно игнорирование 
требований ТЗ разработки размещения 
технических коридоров с городскими 
коммуникациями к которым возможно 
осуществить подключение канализационных и 
водопроводных сетей СНТ. Отсутствие в 21 веке 
(аж до 2035 года) технической возможности 
подключения садовых или как гордо называются 
в ПЗ наши дома в СНТ ОДНОКВАРТИРНЫХ 
ЖИЛЫХ ДОМОВ канализации и водопроводу, 
то это нельзя назвать развитием. Поэтому, в 
проекте необходимо предусмотреть реальную 
техническую возможность подключения каждого 
СНТ к городским инженерным сетям. 

Ещё раз акцентирую внимание: 
необходимо исполнить требование ТЗ (стр. 18) о 



163 

 

необходимости в графических материалах плана 
«Границ зон планируемого размещения 
объектов» - размещения зон объектов, 
необходимых для реализации Г1П, строительство 
которых требуется осуществить вне границ ПП Для 
этого можно использовать потенциал 
неосновательно скрытого от обозрения и 
публичного обсуждения участка, ныне 
занимаемого рынком «Строймастер» где 
инженерные сети - водопровод и канализация 
КОНЕЧНО ПРЕДУСМАТРИВАЮТСЯ НО не 
нанесены. (На видимом участке рынка № 31 по 
ППТ планируется размещение 
МНОГОКВАРТИРНЫХ жилых домов). 
Рассмотрение строительства 

ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ на 

территориях СНТ не должно включаться в ПП и 

отмечаться в схеме как ПРЕДУСМОТРЕННАЯ 

ЗОНА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (см. 

План «границы зон планируемого размещения 

объектов). Пояснений того зачем это написано и 

отмечено к размещению капитальных объектов 

на схеме и среди перечисленных ОСНОВНЫХ 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СНТ НЕТ. 

Владельцами имущества в СНТ данные 

умалчивания пугают и рождают почти 

уверенность, что это подготовка изменения 

назначения земельных участков со всеми 

вытекающими последствиями. Д.В. Набокин на 

встрече 23.11.2015 заверил, что изменений 

назначений земли в СНТ без наших обращений 

не планируется. Просьба это утверждение 

оформить документально в ППТ и исключить ЗУ 

СНТ из ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗОН 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА!!! 

Считаю, что данные публичные слушания не 
имеют юридической силы. Мы лишь говорим о 
том, что необходимо предусмотреть в проекте, 
который ещё c одной стороны не разработан, или 
который от нас скрывают, а с другой стороны по 
данным сайта httn://zaku 
pki.gov.ru/epz/contract/contractCard/docurnent- 
info.htinl?reestrNumber=0173200022714000087 не 
только разработан, но и проведены по нему 
публичные слушания, работа принята и оплачена 
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в мае этого года. Материал, который нам 
выставлялся на обозрение на мой взгляд не имел 
никакого отношения к одобренному ППТ. Если 
это не так - доказательно опровергните. Такое 
неуважительное отношение к проживающим в 
Мосрентгене гражданам не считаю нормальным 
и законным. 
Исходя их вышесказанного данное мероприятие 

не может являться публичными слушаниями. 

Необходимо СНЯТЬ С рассмотрения и 

обсуждения ППТ как неготовый, и после 

приведения его в соответствие провести 

слушания в соответствии с законом. 

В подготовленном и одобренном ГЗК ППТ 

считаю необходимым учесть замечания по 

представленным материалам и учесть 

наряду с другими и 9  предложений, 

(прилагается).  
ПРИЛОЖЕНИЕ. 
Предложения для корректировки 

ЭКСПОНИРУЕМЫХ материалов, необходимых 

ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ПУБЛИЧНОГО 

ОБСУЖДЕНИЯ ПРЕКТА ПРАНИРОВКИ 

ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ МОСРЕНТГЕН В Г. 

МОСКВЕ. 

1. Включить неосновательно отсутствующую 

территорию занимаемую рынком Строймастер, 

ограниченную ул. Адмирала Корнилова и 

предложенными в материалах к Слушаниям 

границами. 

2. Изменить проект линейного объекта 

«подъездная автомобильная дорога к д. 

Дудкино и прилегающим СНТ. 

3. Исключить из ПИТ участок дороги (как 

муниципальной) расположенной между 

участками 18 и 19. Это территория в 

собственности СНТ «Содружество»-Дудкино! 

4. Исключить из ПИТ муниципальную дорогу по 

границе участков 19 и 20, т.к земли в 

собственности СНТ! 

5. Предусмотреть по территориям с 
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одноквартирной застройки (уч. 15-20) 

устройство инженерных сетей (водоснабжения 

и водоотведения) для возможности создания и 

подключения к ним сетей СН Г. Рекомендуется 

и необходимо использовать потенциал сетей, 

проектируемых к 31 участку многоквартирной 

жилой застройки о которых забыли или 

умолчали. 

6. Исключить территории СНТ из участков, 

отмеченных под размещение капитальных 

объектов, так как это не предмет 

регулирования данным ППТ. Включить 

наименования СНТ (как они указаны в уставах) 

в состав основных землепользователей! 

7. Проработать досконально раздел экология. 

Учесть предложения Народного фронта, 

поддержанные Президентом РФ. о полном 

запрете уничтожения территорий ООПЗ, 

занятых лесами на удалении от 300 до 1000 м 

от МКАД! Указать первоочередной задачей 

создание зелёного каркаса вдоль СНТ, 

уничтоженного в 2012-2015 г. собственником 

прилегающих к СНТ участков. Предусмотреть 

конкретные мероприятия и указать территории 

для проведения рекультивации до состояния, 

пригодного для экологии Москвы. 

8. Вместо дороги, разделяющей 31 участок и 18-

19 участки восстановить предусмотренную 10 

м зону зелёных насаждений (СП 

53.13330.2011). 

9. Пересмотреть предлагаемую схему 

размещения дорог. Дороги для обслуживания 

бизнестерриторий не должны конфликтовать 

с дорогами для нужд проживающего 

населения и владельцев имущества в СНТ. 

334. Кучиева И.М. Я против раширения дорог, выруьбку леса на 

территории городка и Мосрентгена. Необходимо 

закрыть рынок, востановить пруды, построить 

инфраструктуру для жителей спортивные 
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комплексы, реконструировать военторг в целом 

против проекта, т.к. он не понятен и не ясен. 

335. Тихоненков В.В. 1. Все слайды котороми учтены предложения, 

внесения изменения и показаны залу сейчас на 

этом собрании предлагаю эти слайды 

разместить сегодня, сразу после собрания на 

официальном  сайте  Мосрентген. Потому что 

на днях будет вынесен на публичные слушания 

Генплан. 

2. Необходимо запроектировать снегоплавильный 

пункт. Потому что вывоз снега это проблема 

общая для поселения в целом. 

3. Поддерживаю молодежь необходимость 

поступивших и поступающих замечаний и 

предложений обобщить и задокументировать и 

разместить на сайте Мосрентгена. 

4. Прежде чем утверждать планировку 

Мосрентгена на гоадостроительной-земельной 

комиссии эти материалы планировок 

предлагаю встретиться с архитекторами 

предоставить молодежной палате, депутатам 

жителям на ознакомление и их согласие. 

5. Предлагаю назначить дату такой встречи с 

Москомархитектурой до утверждения ГЗК. 

336. Кржиницкая Е.В. 1. На проекте плана развития поселения  

обозначены станции метрополитена 

Мосрентген мамыри, которых нет ни в одном 

проекте развития метрополитена  г. Москвы до 

2035 года. Просьба разьяснить подробнее их 

судьбу. 

2. Пожелание посколку планируеться 

строительство 2-х физкультурно 

оздоровительных комплексов просьба 

предсмотреть один из них с бассейном. 

337. Шкурин П,В. Делать проект для жителей района а не в угоду 

рынков и пром. Зон. Убрать рынки а на их месте 

построить парк. Вернуть жителям выезд на МКАД 

где он был раньше, рынок его уничтожил.Уволить 
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администратора поселка и района. Убрать новые 

дороги и не расширять имеющиеся. Я против 

данного проекта.  

338. Кочуркин Г.В. 1.Изъять военторг для строительства 

многофункционального комплекса административно-

офисного здания. 

2.строительство нового детского сада в комлексе со 

старым детским садом в военом городке. 

3. определение сроков строительства объектов. 

4. Реконсрукция одноэтажных зданий с надстройкой 

2-х и 3-х этажей. 

339 Асланян С. В. Ознакомившись с проектом планировки поселения 

Мосрентген, высказываюсь против строительства 

дорог по ул. Героя Росии Соломатина и вырубки леса 

под детский сад. Троицкий лес нужно сохранить. 

Рынок расползся как раковая опухоль и «загадил» и 

изничтожил Троицкий лес и каскад прудов усадьбы 

«Троицкое»историческое место и место отдыха 

района «Теплый стан» А по этим дорогам будут 

ездить одни фуры и продыха там не будет: МКАД, 

Калужка и Киевка мы зажаты дорогами со всех 

сторон.  

340. Оксенеко И.А. Проект поддерживаю полностью. 

341. Каспарова Л.А. Требую полностью пересмотреть проект. Учесть 

интересы проживающих людей на территории 

поселения транзит недопустить, лес (остатки леса) 

сохранить. 

342. Смирнова Н.В. Против проекта. Недопустить транзита транспорта, 

через поселок Мосрентген. Очень не грамотный 

никчемный проект. 

343. Трохина Г.С. За проект, елинственное пожелание построить метро 

«Мосрентген». 

344. Короткова Т.А. Против дороги у 31-33 домов и против сноса гаражей 

ГСК-3. 

345. Зубалова А.г. Против дороги у 31-33 домов Против сноса гражей 

ГСК-3. 

346. МироновА.А. Предлагаю снести дома  5 и 11 по адресу пос. Завода 

Мосрентген в рамках програмы сноса ветхого жилья, 

и на их месте вохвести детский сад, вместо того, что 

планируеться в лесу. 

347. Дашкова И.К. Выступаю против расширения всех внутрених дорог, 

в том числе против расширения дорог между 
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воинской частью и военным городком так же против 

расширения той дороги которая закрыта  относиться 

(охраняеться) к военной части. Против расширения 

дорог по улице Героя России Соломатина. 

Транзитные дороги и их расширения должны 

проходить за пределамии военного городка, военной 

части и пос. завода Мосрентген. 

348. Мизинова Л.А. Просим снос ветхого жилья принадлежащего 

Министерству обороны, расположенного в деревне 

Мамыри с предоставлением нового жилья согласно 

нормам. С представленым проектом согласна. 

349. Иванов М.В. Проект поддерживаю полностью. 

350. Солодун Л. В. Собранием не довольна проекта не какого не видела. 

Организация вопрос задать не удалось. 

351. Бударов А.Б. Проект одобряю полностью. 

352. Жилинская С.С. Да поддерживаю проект. 

353. Иванова М.И. Да поддерживаю проект. 

354. Кочетогов В.С. Поддерживаю проект, но против строительства дорог 

по ул. Г.Р. Соломатина близ жилых домов. 

355. Власенко Н.С. Проект подерживаю с внесеными замечаниями. 

Проект одобряю. 

356. Власенко О.Н. Проект поддерживаю. С проектом и внесеными 

замечаниями согласна. 

357. Власенко К.С. Проект подерживаю с внесеными замечаниями. 

358. Кудярова М.в. Полностью одобряю  проект планировки территории 

поселения Мсрентген. 

359. Назаретян Г.В. Полностью поддерживаю проект планировки 

территории поселения Мсрентген. 

360. Назаетян К. Г. Полностью поддерживаю проект планировки 

территории поселения Мсрентген. 

361. Гарев а. В. Проект подерживаю. 

- во время проведения собрания участников публичных слушаний в поселении 

Сосенское замечаний и предложений  поступило: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Предложение/замечание 

1. Котова И.С. У меня дача около Николо-Хованского, будет ли 

проходит дорога от Киевского шоссе или 

Мосрентген? Сейчас мы добираемся от Калужского 

шоссе. 

2. Шечкина О.А. Вопрос касаеться канализации и водоснабжения. 
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Будут ли организованы точки подключения и 

вкакие сроки? 

3. Шмыхова С.Н. Проект очень интересный. Вопрос касаеться фуд-

сити. На сегоднящний день они все скупают земли  

и закатывают под стоянки. Проект упорядочит 

развитие фуд сити? 

4. Шитова В.Н. От метро Саларьево до метро Мамыри как я поняла 

будет ходит трамвай и добраться можно будет 

общественым транспортом. Кроме трамвая будет 

что еще ходить? 

5. Иванов Е.А. Я представитель юридического лица проект в целом 

поддерживаю. Ранее градостроительно земельная 

комиссия Москвы блокировала выдачу ГПЗУ, что 

сейчас делать с ГПЗУ, куда обращаться за ГПЗУ и 

будут ли они выдаваться без ограниченний.  

6. Кравцов О.В. Деревня Николо-Хованское. В принципе я уже 

услышал ответы на вопросы но все же интересует 

канализация и центральное вооснабжение. Вокруг 

построено много таунхаусов в деревне сейчас 

водоснабжение из колодцов, сейчас это все 

испорчено плюс по всему все сточные воды 

сливаються в прудыпрошлым летом стояла такая 

вонь. Хотелось бы услышить как все это будет 

решаться. 

7. Зарицкий К. 

(староста деревни 

Николо-Хованское) 

В настоящее время Фуд сити уже шагнули за свою 

границу кадастрового участка закапали пруды 

засорили устье реки Сосенки при строительстве. 

1. Будет ли существующая канализационая станция 

в Фуд сити к напорному коллектору который все 

будет качать в централизованую канализацию. 

2. Будет ли предусмотрена рекультивация прудов. 

Мы просим включить требование жителей 

деревни (обязать Фуд Сити провести работы по 

очистке прудов) 

3. Одним из предыдущих проектов который мы 

расматривали по 78 полю по границе с фуд сити 

предусмотрена парковая зона. Мы просим 

внести в проект еще одну парковую зону возле 

прудов. 

4. По границе деренви и фуд сити сейчас 
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закладываеться строительство вплотную к 

деревне никаких информационых щитов нет. 

Хотелось чтобы застройщик  оповести жителей 

что там будет 

8. Карташова Т. Пару лет назад сделали дорогу и тротуары все 

красиво. У меня вопрос когда и в какие сроки будет 

запущен общественный транспорт по этой дороге в 

деревне очень много пожилых лдей дляних 

общественный транспорт необходим. 

9. Житель Как вы говорите сейчас разрабатываеться проект 

деревни Николо-Хованское. Возможно участие 

нашего предствителя от нашего района? 

10. Егоров В.А. Как долго ждать жителям деренви Николо-

Хованское нормальной питевой воды и 

канализации. 

11. Житель  Никакой конкретики а мы сейчас там живем. 

- во время проведения собрания участников публичных слушаний в поселении 

Сосеснкое замечаний и предложений в письменом виде поступило: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Предложение/замечание 

1. Жуков СА.  

ООО «Пламя»  

ООО «Пламя рассмотрев ППТ поселения 

Мосрентген, ограниченной МКАД Калужским шоссе 

Киевским шоссе (НАО) в части земельных участков 

с кадастровыми номерами 50:21:0120114:77, 

50:21:0120114:74, 50:21:0120114:75, 

50:21:0120114:76, 50:21:0120114:76 принадлежащих 

на праве собствености ООО «Пламя» пришло к 

выводу , что наши замечания по результатам  

публичных слушаний от 05.03.2015 на каторых 

расматривалась территориальная схема ТиНАО г. 

Москвы не были учтены. Повторно излагаем свою 

позицию которая не изменилась. Возражаем против 

размещения (прохождения) инженерной 

инфраструктуры и уличной дорожной сети на 

вышеуказнных земельных участках принадлежащих 

на праве сообствености ООО «Пламя» . Локальные 

очистные сооружения территории «Фуд-Сити» 

указанные в ППТ построены и введены в 

эксплуатаци. Строительство других ЛОС на 

территории  Фуд Сити не предполагается. ЛОС и 
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котельные построенные на территории Фуд Сити для 

сообственых нужд. 

2. Юртаева О. Проект одобряю 

- после проведения собраний участников публичных слушаний в Окружную 

комиссию замечаний и предложений поступило: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Предложение/замечание 

1.  Лабузов А.Н. За строительство 

2.  Лавырева Т.И. Проект одобряю 

3.  Юдина Т.М. За проект 

4.  Сергеичева Л.А. За проект 

5.  Саиджиева Д.Р. Проект одобряю 

6.  Мелихова О.В. Проект поддерживаю 

7.  Алексютина В.Ф. Проект поддерживаю 

8.  Вилков И.Г. Проект поддерживаю 

9.  Калинина Н.Ю. Проект поддерживаю 

10.  Евдокимова Т.С. Проект поддерживаю 

11.  Кулябина Е.В. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». За проект 

12.  Ильина В.Б. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». За данный проект 

13.  Астахова Н.А. Я поддерживаю проект 

14.  Волкова П.И. Проект поддерживаю 

15.  Сергеев А.В. Согласен, поддерживаю 

16.  Камышов А.И. Расширить выезд на МКАД. Построить 

дорогу до ш. Киевское. 

17.  Шойган С.А. Проект поддерживаю. Построить метро  

18.  Рощина О.В. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». За проект 

19.  Манило О.В. Прект поддерживаю 

20.  Терехина И.И. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». За проект 

21.  Петров Н.П. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». Я за проект 

22.  Евтушенко О.И. Проект поддерживаю 

23.  Стрельцов И.С. Проект поддерживаю. За проект 

24.  Логинова Т.Е. Проект поддерживаю 
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25.  Козеева М.В. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». Я за этот проект в целом 

26.  Иванов И.М. Проект поддерживаю. Не сносить рынок. 

Выезд на МКАД. Стоянки расширить. 

27.  Волкова И.И. Проект поддерживаю. За проект 

28.  Ковриженко А.С. Проект поддерживаю 

29.  Логинова Л.А. Проект поддерживаю 

30.  Рупенкова С.А. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». Я за проект 

31.  Повтарь Н.М. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». За проект 

32.  Беликова И.А. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». 

33.  Котова Н.В. Проект поддерживаю 

34.  Калинина Н.В. Проект поддерживаю 

35.  Кузнецова Т.Н. Проект поддерживаю 

36.  Мухмедов И.О. Проект поддерживаю. Построить детские 

сады 

37.  Кержаков И.И. Проект поддерживаю. За проект 

38.  Рудин Д.А. Построить метро 

39.  Курилин Н.В. Проект поддерживаю 

40.  Зматдинова Н.Ф. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». За проект 

41.  Белозерова Н.В. Проект поддерживаю 

42.  Горячева М.В. Проект поддерживаю 

43.  Крутова О.Н. За метро и новые дороги. За проект. 

44.  Иванин А.А. Проект поддерживаю 

45.  Крейнес Н.Ю. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». За проект 

46.  Логинов А.П. Проект поддерживаю. Построить метро. 

47.  Николаева А.Ф. Проект поддерживаю 

48.  Колобкова Е.И. Проект поддерживаю 

49.  Полищук А.А. Проект поддерживаю 

50.  Коржикова А.И. С проектом согласна 

51.  Оськин Н.Г. Проект поддерживаю 

52.  Хрусталев А.О. Проект поддерживаю 

53.  Митина В.В. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». За проект 

54.  Юн. Ю.В. Проект поддерживаю 
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55.  Красюкова В.Ф. Проект поддерживаю 

56.  Коробчевская Л.С. Согласна 

57.  Полушкина А.В. Согласен 

58.  Крылова Л.В. Проект поддерживаю. Я за 

59.  Колесникова А.В. С проектом согласен 

60.  Чигвинцева В.П. Проект поддерживаю 

61.  Макарова М.О. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». За проект полностью, 

поддерживаю. 

62.  Разарян Т.Н. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». За проект 

63.  Колмыкова А.П. С проектом согласен 

64.  Исмалоева Е.Ю. С проектом согласен 

65.  Ивашкин В.В. Проект поддерживаю 

66.  Чигвинцев В.Е. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». Я за проект 

67.  Фролов Н.Т. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». За проект 

68.  Огапов З.К. Проект поддерживаю 

69.  Прапор Л.В. Проект поддерживаю. Я полностью за. 

70.  Зелкина И.А. Согласен с проектом 

71.  Сидоров В.Н. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». За проект 

72.  Бияханова С.С. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». За проект 

73.  Погорелова Р.А. Предложений нет 

74.  Павлова Е.Д, Проект поддерживаю. Я за 

75.  Монахова Н.Н. Проект поддерживаю. 

76.  Селиванова О.К. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». Я за проект 

77.  Зимина Л.В. Согласен с проектом 

78.  Фадеева М.Ю. Проект поддерживаю 

79.  Сергеева И.Н. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». Я за проект 

80.  Лагутина Т.В. Проект поддерживаю 

81.  Костылева Е.Н. Проект поддерживаю 

82.  Жукова Е.Н. Проект поддерживаю 

83.  Королева И.В. Проект поддерживаю 
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84.  Рожкова Т.П. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». Я за проект 

85.  Салажева Н.А. Проект поддерживаю 

86.  Зайцева. В.И. Проект поддерживаю 

87.  Евсеева Т.Е. Проект поддерживаю . Я за 

88.  Елисеева Т.А. Проект поддерживаю. В целом за проект  

89.  Дмитриева Л.А. Проект поддерживаю 

90.  Босина В.В. За проект 

91.  Перелетова Н.М. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». Я поддерживаю этот проект 

92.  Паукова М.С. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». За проект 

93.  Большанина Л.А. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген» Поддерживаю этот проект 

94.  Борисова Т.В. С проектом согласна, за метро и дороги. 

95.  Гусаров Е.А. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген» 

96.  Ромашина И.В. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген» Я за проект, поддерживаю 

97.  Буйская Н.Б. Я за проект! Согласую! 

98.  Попов А.Л. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». Я за проект 

99.  Озерцова Н.Н. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». Я за проект 

100.  Скощова Н.П. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». За проект 

101.  Иванов А.В. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». 

102.  Попова Л.В. Проект поддерживаю. Построить метро и 

дороги. 

103.  Белкина Ю.М. За проект 

104.  Башова Г.В. С проектом согласна 

105.  Никитонова Л.И. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». За проект 

106.  Железнякова Т.Н. Проект поддерживаю 

107.  Никитонова Н.В. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». Я за проект 

108.  Королев Б.М. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген».  

109.  Новикова М.А. В первую очередь построить станцию метро 
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«Мосрентген». Я за проект полностью 

110.  Назазов Т.К. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». Я за проект 

111.  Мухряков А.И. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». За проект 

112.  Бавыкин С.Ю. Согласен с проектом 

113.  Сизарова С.С. Проект поддерживаю, построить метро и 

дороги. 

114.  Мамин В.И. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». За проект 

115.  Ромм Д.В. За проект! За метро. 

116.  Саметова И.И. Проект поддерживаю. Прошу построить 

метро 

117.  Нилова Е.В. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». Проект хороший, построить 

дороги. 

118.  Полковая Е.Б. Проект поддерживаю. Построить метро и 

дороги 

119.  Баландин А.Ю. Проект поддерживаю полностью 

120.  Павлов Б.К. Проект поддерживаю 

121.  Айкман Т.Р. Проект поддерживаю полностью 

122.  Исаев М.В. Проект поддерживаю. За проект 

123.  Кадатко М.А. За проект 

124.  Выкасова И.Н. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». Я за проект 

125.  Дьяков Н.Н. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген».  

126.  Соколова Г.А. Проект поддерживаю Проект хороший 

127.  Головинская Ю.Н. Проект поддерживаю За проект 

128.  Абрамов П.В. Проект поддерживаю. Построить школу 

129.  Кальбертерова Л.Б. Проект поддерживаю 

130.  Бордонос О.В. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». Я за проект 

131.  Ворожейкина Т.А. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». За проект 

132.  Свиряков О.А. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген».  

133.  Гаран П.В. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». Поддерживаю, я за! 

134.  Панков А.И. Проект поддерживаю, построить метро 
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135.  Самбурова А.Д. Проект поддерживаю 

136.  Родионова И.В. Проект поддерживаю. Построить метро 

137.  Гараев Р.М.  С проектом согласен 

138.  Мамедов А.Х. С проектом согласен 

139.  Кумеев Г.Г. С проектом согласен 

140.  Наврузов В.З. С проектом согласен 

141.  Кумеев Г.Г. С проектом согласен 

142.  Вахитов Р.М. С проектом согласен 

143.  Мадрахимова М.Н. С проектом согласен 

144.  Оганесян А.С. С проектом согласен 

145.  Дукатова А.Л. С проектом согласен 

146.  Согитова Л.Б. Проект поддерживаю. Метро 

147.  Посвалок В.В. С проектом согласен 

148.  Рухманов И.Н. Проект поддерживаю 

149.  Авакян И.А. С проектом согласен 

150.  Малышева Е.Н. С проектом согласен 

151.  Малышева О.С. С проектом согласен 

152.  Попов А.В. С проектом согласен 

153.  Брайко П.А. С проектом согласен 

154.  Овсянников С.В. С проектом согласен 

155.  Григоренко И.В. С проектом согласен 

156.  Соболевская О.В. С проектом согласна 

157.  Гаджимагамомедов 

А.М. 

С проектом согласен 

158.  Федюнина О.М. С проектом согласна 

159.  Кузнецов А.В. С проектом согласен 

160.  Кондрашова И. А. С проектом согласна 

161.  Саркисян Л.Г. С проектом согласен 

162.  Шарян В.Ш. С проектом согласен 

163.  Антонов Г.Б. С проектом согласен 

164.  Пантелеев В.Ю. С проектом согласен 

165.  Перерва О.В. С проектом согласен 

166.  Костылев В.В. С проектом согласен 

167.  Гулит Н.А. С проектом согласен 

168.  Сурнаева Н.В. С проектом согласен 

169.  Албадов А.А. С проектом согласен 



177 

 

170.  Мурасов И.М. С проектом согласен 

171.  Гунько О.И. С проектом согласна 

172.  Кожедуб К.В. С проектом согласен 

173.  Коваленкою А.В. С проектом согласен 

174.  Кучашов Н.В. С проектом согласен 

175.  Выскочков В.В. С проектом согласен 

176.  Цыганков Н.А. С проектом согласен 

177.  Короротов И.В. С проектом согласен 

178.  Мохаммад Ю.А З С проектом согласен 

179.  Краснов А.В. С проектом согласен 

180.  Найденко А.А. С проектом согласен 

181.  Рудавин А.С. С проектом согласен 

182.  Золотарева Т.В. В целом я полностью поддерживаю 

183.  Иванова Н.И. С проектом согласна 

184.  Рудавин А.С. С проектом согласен 

185.  Рудавин А.С. С проектом согласен 

186.  Рудавин А.С. С проектом согласен 

187.  Шайкин Е.М. С проектом согласен 

188.  Алексеев С.Б. Проект поддерживаю 

189.  Шайкин Е.М. С проектом согласен 

190.  Стишенко А.А. С проектом согласен 

191.  Варданян Р.М. С проектом согласен 

192.  Тарасова Е.Н. С проектом согласен 

193.  Рыбаков М.А. С проектом согласен 

194.  Атоев Т.А. С проектом согласен 

195.  Атоев Т.А. С проектом согласен 

196.  Жданова Н.В. С проектом согласны 

197.  Фитеску Г.Г. С проектом согласен 

198.  Сущенко А.В. С проектом согласен 

199.  Рыбаков М.А. С проектом согласен 

200.  Кучемо Е.А. С проектом согласен 

201.  Попов С.А. С проектом согласен 

202.  Гашимов Э.М. С проектом согласен 

203.  Асатрян Н.И. С проектом согласен 

204.  Мангушева Э.Р. С проектом согласен 

205.  Олту И.В. С проектом согласен 
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206.  Симоненко И.П. С проектом согласна 

207.  Данелук М.Н. С проектом согласен 

208.  Ерицян Г. С проектом согласен 

209.  Ванесян Р.Г. С проектом согласен 

210.  Миронов А.С. С проектом согласен 

211.  Черенков А.С. С проектом согласен 

212.  Самылина Е.М. С проектом согласен 

213.  Гэинэ А.А. С проектом согласен 

 

214.  Винтовкин А.А. С проектом согласен 

215.  Бабаян Г.С. С проектом согласен 

216.  Рябов А.В. С проектом согласен 

217.  Пономарева Е.А. С проектом согласен 

218.  Лобыкин Ф.М. С проектом согласен 

219.  Богаров И.К. С проектом согласен 

220.  Крылова А.Г. С проектом согласна 

221.  Белохвостов В.В. С проектом согласен 

222.  Шериитко И.В. С проектом согласен 

223.  Химич Е.И. С проектом согласен 

224.  Черпухина Г.С. С проектом согласен 

225.  Киселев А.П. С проектом согласен 

226.  Паршина Т.В. С проектом согласна 

227.  Нефедов С.Н. С проектом согласен 

228.  Гэинэ А.А. С проектом согласен 

229.  Самойлов И.В. С проектом согласен 

230.  Домащенко С.В. С проектом согласен 

231.  Кобущан Ю.Г. С проектом согласен 

232.  Вадков Д.Г. С проектом согласен 

233.  Раенко Д.А. С проектом согласен 

234.  Гаргалык П.И. С проектом согласен 

235.  Лаур С. С проектом согласен 

236.  Кроитор И.И. С проектом согласен 

237.  Сафронов Д.С. С проектом согласен 

238.  Кулишова О.В. С проектом согласен 

239.  Багдасаров А. С проектом согласен 

240.  Василенко А.В. С проектом согласен 
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241.  Майдан Р.М. С проектом согласен 

242.  Погосян М.С. С проектом согласен 

243.  Тесленко С.О. С проектом согласен 

244.  Миронов А.С. С проектом согласен 

245.  Гэинэ А.А. С проектом согласен 

246.  Кариман Г. С проектом согласен 

247.  Снимщикова С.В. С проектом согласен 

248.  Ведерникова А.П. С проектом согласна 

249.  Кириллова О.А. С проектом согласна 

250.  Костенко Э.Н. С проектом согласен 

251.  Малышева Н.С. С проектом согласна 

252.  Головчик Е.Н. С проектом согласен 

253.  Центр Трей Групп С проектом согласен 

254.  Панасенко А.А. С проектом согласен 

255.  Гамерилиндт Н.В. С проектом согласен 

256.  Мунтян Л.Е. С проектом согласен 

257.  Гэинэ А.А. С проектом согласен 

258.  Митин А.В. С проектом согласен 

259.  Каряжников В.Н. С проектом согласен 

260.  Кириллова О.В. С проектом согласна 

261.  Каменкин И.В. С проектом согласен 

262.  Шевцова А.А. С проектом согласна 

263.  Атаев Т.А. С проектом согласен 

264.  Ишутина А.В. С проектом согласна 

265.  Кошелев Ю.В. С проектом согласен 

266.  Куренков В.П. С проектом согласен 

267.  Панченко В.С. С проектом согласен 

268.  Баянова О.И. С проектом согласна 

269.  Семенова Е.П. С проектом согласна 

270.  Попадюк А.И. С проектом согласен 

271.  Кондру М.Е. С проектом согласен 

272.  Ештоков О.А С проектом согласен 

273.  Холматов А.Б. С проектом согласен 

274.  Кондру В.Е С проектом согласен 

275.  Нестерова Е.А. С проектом согласна 

276.  Кокоева О.В. С проектом согласна 
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277.  Райнов А.И. С проектом согласен 

278.  Аслан М.П. С проектом согласен 

279.  Маничева Е.Ю. С проектом согласна 

280.  Мальчик В.Н. С проектом согласен 

281.  Телюк В.В. С проектом согласен 

282.  Антохий Г.Ф. С проектом согласен 

283.  Панкратов Ю.Г. С проектом согласен 

284.  Дешп Б.В. С проектом согласен 

285.  Майская Т.А. С проектом согласна 

286.  Цыбулев Ю.Е. С проектом согласен 

287.  Елисеев А.А. С проектом согласен 

288.  Орлова Т.А. С проектом согласен 

289.  Соколов В.И. С проектом согласен 

290.  Амбарцумян А.С. С проектом согласен 

291.  Григорян Г.Н. С проектом согласен 

292.  Борисов О.В. С проектом согласен 

293.  Бакиев Ф.Ф. С проектом согласен 

294.  Овсепян А.С. С проектом согласен 

295.  Стахурская И.Г. С проектом согласна 

296.  Пилоян В. С проектом согласен 

297.  Галстян Е. С проектом согласен 

298.  Зометой А.С. С проектом согласен 

299.  Дискупуд М.В. С проектом я согласен 

300.  Табак Н.А. С проектом согласен 

301.  Емельянова Я.Ю. С проектом согласна 

302.  Трофимов В.В. С проектом согласен 

303.  Попова А.В. С проектом согласен 

304.  Макаров А.А. С проектом согласен 

305.  Масленников А.А. С проектом согласен 

306.  Филатенков С.А. С проектом согласен 

307.  Шарипов М.Е. С проектом согласен 

308.  Кузьменко Л.К. С проектом согласна 

309.  Боборахматов А.А. С проектом согласен 

310.  Гуспров А.Ю. С проектом согласен 

311.  Роковский А.Н. С проектом согласен 

312.  Чорнявский А.В. С проектом согласен 



181 

 

313.  Соборов В.Г. С проектом согласен 

314.  Лукиных А.В. С проектом согласен 

315.  Стефаненков А.С. С проектом согласен 

316.  Ткаченко В.Е. С проектом согласен 

317.  Ткаченко Н.В. С проектом согласен 

318.  Райлян С.В. С проектом согласен 

319.  Кривошеина О.Р. С проектом согласна 

320.  Давлатов Ш.А. С проектом согласен 

321.  Колос Д.В. С проектом согласен 

322.  Гильтронов Р.Р. С проектом согласен 

323.  Гильтранов Р.Р. С проектом согласен 

324.  Айтиев Э.Б. С проектом согласен 

325.  Котиярова Л.А. С проектом согласна 

326.  Таукчу Д.П. С проектом согласен 

327.  Иливова О.Н. С проектом согласен 

328.  Гэинэ А.А. С проектом согласен 

329.  Подугов С.С. С проектом согласен 

330.  Яхьдев Э.С. С проектом согласен 

331.  Овсянников С.В. С проектом согласен 

332.  Иванов Д.Ю. С проектом согласен 

333.  Сафронов Д.С. С проектом согласен 

334.  Ковшин М.Л. С проектом согласен 

335.  Егорова Н. С проектом согласен 

336.  Коваленко С.Д. С проектом согласен 

337.  Мищенко А.А. С проектом ознакомлен и согласен 

338.  Вовкин П.А. С проектом ознакомлен и согласен 

339.  Мишин А.А. С проектом ознакомлен и согласен 

340.  Попова А.В. С проектом согласен 

341.  Попова А.В. С проектом согласен 

342.  Хошимова Ж.А. С проектом согласен 

343.  Павлов А.В. С проектом согласен 

344.  Мереуцэ В.В. С проектом согласен 

345.  Мереуцэ В.В. С проектом согласен 

346.  Мереуцэ В.В. С проектом согласен 

347.  Панасюк П.С. С проектом согласен 

348.  Меленков А.Ю. С проектом согласен 
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349.  Петрова Н.И. С проектом согласна 

350.  Фионов Д.И. С проектом согласен 

351.  Чеботарь П.И. С проектом согласен 

352.  Катков С.В. С проектом согласен 

353.  Кругликов И.А. С проектом согласен 

354.  Киселев Е.А. С проектом согласен 

355.  Мисник М.М. С проектом согласен 

356.  Постолаки А.А. С проектом согласен 

357.  Алекеев А.В. С проектом согласен 

358.  Мельниченко С.П. С проектом согласен 

359.  Попадюк А.П. С проектом согласен 

360.  Шайманов М.А. С проектом согласен 

361.  Воробьева Э.Н. С проектом согласен 

362.  Кузькин А.В. С проектом согласен 

363.  Мамонтов Г.Ю. С проектом согласен 

364.  Исаев С.С. С проектом согласен 

365.  Игнатюк С.А. С проектом согласен 

366.  Аветсян Е.С. С проектом согласен 

367.  Егиазарян В.А. С проектом согласен 

368.  Миков А.Д. С проектом согласен 

369.  Арутюнян Ш.Г. С проектом согласна 

370.  Джолматов К.Ч. С проектом согласен 

371.  Гринько С.С. С проектом согласен 

372.  Борисов В.Б. С проектом согласен 

373.  Фомин А.П. С проектом согласен 

374.  Самохин И.И. С проектом согласен 

375.  Оганесян Н.С. С проектом согласна 

376.  Захарова В.В. С проектом согласна 

377.  Пташенко Н.И. С проектом согласна 

378.  Илюхин Н.П. С проектом согласен 

379.  Орловский А,И. С проектом согласен 

380.  Павлова Н.Н. С проектом согласна 

381.  Сурнач А.Н. С проектом согласна 

382.  Чупяк Г.М. С проектом согласен 

383.  Коняхин И.А. С проектом согласен 

384.  Жабицкий М.А. С проектом согласен 
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385.  Чайка Л.П. С проектом согласен 

386.  Жигунов А.Ю. С проектом согласен 

387.  Дмитриев С.А. С проектом согласен 

388.  Дадашев С.С. С проектом согласен 

389.  Колисова Н.П. С проектом согласна 

390.  Морозова В.А. С проектом согласна 

391.  Должанова Т.Р. С проектом согласна 

392.  Должанов А.Н. С проектом согласен 

393.  Амаланий Л.В. С проектом согласна 

394.  Калинкин И.В. С проектом согласен 

395.  Гэинэ А.А. С проектом согласен 

396.  Кирилова О.В. С проектом согласна 

397.  Даналаки В.А. С проектом согласен 

398.  Кешенко А.А. С проектом согласен 

399.  Каретников В.Н. С проектом согласен 

400.  Бож Э.М. С проектом согласен 

401.  Молчан И.В. С проектом согласен 

402.  Санаев С.А. С проектом согласен 

403.  Иванюк А.А. С проектом согласен  

404.  Инникова О.М. С проектом ознакомлена и согласна 

405.  Славнова Л.Ф. С проектом ознакомлена и согласна 

406.  Чагрова Н.С. С проектом ознакомлена и согласна 

407.  Миврина С.В. С проектом ознакомлена и согласна 

408.  Будникова М.В. С проектом ознакомлена и согласна 

409.  Долженок Н.В. С проектом ознакомлен и согласен 

410.  Крипцов А.А. С проектом согласен 

411.  Сагомонян С.С. С проектом согласен 

412.  Бож Э. С проектом согласен 

413.  Бож Э. С проектом согласен 

414.  Шелегова А.Ю. С проектом ознакомлена и согласна 

415.  Гафурова Д.Р. С проектом ознакомлена и согласна 

416.  Захарова Н.И. С проектом ознакомлена и согласна 

417.  Каширичева Е.А. С проектом ознакомлена и согласна 

418.  Воронов В.А. С проектом ознакомлен и согласен 

419.  Гимбашова О.В. С проектом ознакомлена и согласна 

420.  Щекочихина В.А. С проектом ознакомлена и согласна 
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421.  Мартынова И.Е. С проектом ознакомлена и согласна 

422.  Ренина О.А. С проектом ознакомлена и согласна 

423.  Глотова С.Г. С проектом ознакомлена и согласна 

424.  Стефаненков А.С. С проектом согласен 

425.  Заря И.В. С проектом согласен 

426.  Шатохин В.В. С проектом согласен 

427.  Сабельников Н.В. С проектом согласен 

428.  Прочеков А.Г. С проектом вполне согласен 

429.  Донцов О.Ю. С проектом согласен 

430.  Кузнецов М.И. С проектом согласен 

431.  Стешенко Е.В. С проектом согласна 

432.  Гэинэ А.А. С проектом согласен 

433.  Трошнов С.А. С проектом согласен 

434.  Гэинэ А.А. С проектом согласен 

435.  Матей С.А. С проектом согласен 

436.  Сасовский А.В. С проектом согласен 

437.  Меликян А.М. С проектом согласен 

438.  Садриева Е.К. 

 

С проектом согласен 

439.  Агамасян Г.М. С проектом согласен 

440.  Богаров И.К. С проектом согласен 

441.  Жданова Н.В. С проектом согласна 

442.  Лавриков Д. С проектом согласен 

443.  Емельянова Я.А. С проектом согласна 

444.  Ишутин А.И. С проектом согласен 

445.  Игнатьева З.К. С проектом согласна 

446.  Гаспарян С.В. С проектом согласен 

447.  Шайкин Е.М. С проектом согласен 

448.  Новакович Р.М. С проектом согласен 

449.  Самсонова И.П. С проектом согласен 

450.  Федоров Е.П. С проектом согласен 

451.  Межват. Е. С проектом согласен 

452.  Зимаков А.М. С проектом согласен 



185 

 

453.  Барыкин С.С. С проектом согласен 

454.  Калашникова Н.А. С проектом согласна 

455.  Коновалов М.Г. С проектом согласен 

456.  Росляков О.В. С проектом согласен 

457.  Корнева С.Н. С проектом согласна 

458.  Саборов В.Г. С проектом согласен 

459.  Семионов А.П. С проектом согласен 

460.  Нурович С. С проектом согласен 

461.  Головня М.Н. С проектом согласен 

462.  Мунтян Л.Е. С проектом согласен 

463.  Шайкин Е.М. С проектом согласен 

464.  Мирзоев З.М. С проектом согласен 

465.  Узунян Р.Г. С проектом согласен 

466.  Кресильников В.И. С проектом согласен 

467.  Косарева А.В. С проектом согласна 

468.  Архипова Е.А. С проектом согласна 

469.  Серебор С.В. С проектом согласен 

470.  Иванов И.С. С проектом согласен 

471.  Тихоненко И.О. С проектом согласен 

472.  Локтинов А.Л. С проектом согласен 

473.  Башмакова Т.. С проектом согласна 

474.  Мунтян Л.Е. С проектом согласен 

475.  Синицын С.В. С проектом согласен 

476.  Талцаев С.В. С проектом согласен 

477.  Шайнин Е.М. С проектом согласен 

478.  Опря О.Н. С проектом согласна 

479.  Абдуллаев Ш.А. С проектом согласен 

480.  Стельников Д.А. С проектом согласен 

481.  Соболев В.В. С проектом согласен 

482.  Бабушкин П.Ю. С проектом согласен 
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483.  Назаретян 

Г.В.+520 подписей 

Мы ниже подписавшиеся жители, 

поддерживаем проект планировки территории 

и просим максимально ускорить ввод встрой 

станций метро, предусмотренные проектом: 

1.Станцию метро «Мосрентген»-

расположенную возле МКАДа; 

2.Станцию метро «Мамыри»-расположенную 

на Калужском шоссе. 

484.  Колган Н.А.+734 

подписи 

Протест 734 жителей против проекта 

планировки в поселении Мосрентген. 

К Вам обращаются жители поселения 

Мосрентген по поводу представленного на 

публичное обсуждение в Доме культуры 

"Мосрентген" с 9 по 15 ноября 2015 года, так 

называемого, проекта планировки нашего 

поселения (ППТ). 

Представленный на публичное обсуждение, 

так называемый, проект планировки исполнен 

с грубыми и недопустимыми нарушениями На 

ППТ отсутствуют; в заголовках название 

поселения, ответственные исполнители, даты 

исполнения, масштаб, название 

существующих и предлагаемых объектов, 

технические характеристики предлагаемых 

объектов. 

До подготовки, так называемого. ППТ ни 

глава поселения, ни глава администрации, ни 

подрядчик в лице ГУП «НИ и ПИ Генплана 

Москвы» не общались с жителями, 

депутатами, работниками предприятий. Они 

не выясняли мнение, в первую очередь, 

жителей поселения Мосрентген. 

Так называемый ППТ исполнен втайне и 

явился неожиданным сюрпризом для 

жителей. 

Мосрентген окольцован со всех сторон 

торговыми рынками и дорогами к ним с 

нескончаемыми, круглосуточными потоками 

грузовых автомобилей Все дворы 

превратились в отстойники рыночных машин. 

Экологическая и криминальная обстановка 

невыносимая. 

Так называемым ППТ заложена идея рассечь, 
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раскатать всю территорию поселения под 

автострады для удобства магнатам, 

владельцам строительных рынков для еще 

большего их обогащения 

В так называемом ППТ одна из дорог, 

суммарной шириной не менее 40 метров, 

предложенная проектировщиками - это дорога 

четырехполосная с обочинами, тротуарами 

санитарной зоной, которая пройдет в поселке 

от угла дома 21 сквозь узкий проем между 

домом 32 и амбулаторией и далее вдоль домов 

31 и 33 рядом с детской площадкой напротив 

дома 31. Эта площадка построена в 2014 году 

за очень большие бюджетные деньги. На ней 

собираются дети со всего поселка. 

Недопустимо строительство дороги с 

нескончаемым потоком большегрузных 

машин рядом с детской площадкой. Пожилые 

люди, больные, родители с детьми 

вынуждены будут ходить в церковь, в 

амбулаторию через эту четырехполосную 

дорогу, А дома 31, 32, 33 окажутся между 

двух дорог, что очень опасно для жителей 

этих домов а также для детей, играющих на 

детской площадке за домом 31. 

Для прокладки четырехполосных дорог в 

поселке Мосрентген заложен снос более 500 

кирпичных гаражей, которые являются 

собственностью жителей, производственных 

помещений ООО "Автострой", а также снос 

жилого дома 19. 

Отъем собственности, которая создавалась по 

кирпичику десятилетиями теперь уже 

пожилыми, состарившимися коренными 

жителями, восстанавливавшими страну после 

Великой отечественной войны, - это 

кощунство в угоду магнатам, собственникам 

торговых ярмарок. Это кощунство - отбирать 

у стариков их собственность, которую они не 

смогут вновь приобрести по состоянию 

здоровья и отсутствия материальных средств. 

Существующие гаражи построены на 

средства жителей в 70-х годах прошлого 
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столетия с подвалами для хранения овощей, 

фруктов Они компактно расположены в 

стороне от жилых домов; содержатся в 

чистоте и порядке; нет необходимости их 

сносить. Грех замахиваться на чужую 

собственность 

Экология в поселении Мосрентген 

ужасающая: от самолетов Внуковского 

аэродрома, ежеминутно пролетающих

 на высоте верхушек деревьев, при 

взлетах и посадках, от 

Хованского кладбища с крематорием

 (когда ветер дует со стороны 

кладбища 

распространяется отвратительный запах 

тления в наши окна), от кольцевой 

автомобильной дороги. Киевского и 

Калужского шоссе в 150 метрах от жилых 

домов и школы Вплотную к поселку на 

территории рынка незаконно (без объявлений 

о стройке и публичных слушаниях) 

построены цементно-бетонный завод,

 шлако-блочный завод. растворные 

узлы, 

мусоросжигательные заводы, мусоросборник, 

асфальтобетонный завод, криминальная 

Бирюлевская торговая база, автомойки. 

Цементная пыль, которой дышат жители, 

которую извергают заводы и растворные 

узлы, оседает в легких и не выводится из

 организма. Кроме того,

 законсервированный 

радиоактивный могильник на территории 

завода Мосрентген продолжает излучать 

радиацию 

Вместо разработки мероприятий по 

наведению порядка в экологии Мосрентгена 

путем вывода вредоносных предприятий и 

прекращения вырубки лесов, деревьев и 

кустарников, очистки прудов, сданных в 

аренду до 2060 года, замусоренных, 

загаженных стоками и сбросами торговой 

ярмаркой "Славянский Мир". В так 
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называемом ППТ проектировщики очень 

бережно обошли границы рынка, но "катком" 

прокатились по всей территории поселения В 

итоге, в так называемом ППТ запланировано 

соединить четырехполосными дорогами части 

гигантского рынка, которому явно мешает 

поселение. 

Мы, жители Мосрентгена категорически 

против планировок, в которых не 

учитываются последствия от 

четырехполосной автомобильной дороги для. 

архитектурного памятника наследия, 

постройки 1636 года - Церковь "Святой 

Троицы", памятника Федору Ивановичу 

Тютчеву, памятника воинам, погибшим при 

обороне Москвы, памятника Воинам 

Афганцам Четырехполосная дорога с 

обочинами, тротуарами, санитарной зоной 

шириной не менее 40 метров "прижмется" к 

этим памятникам. Памятники вблизи дороги 

разрушатся от детонации большого потока 

грузового транспорта. 

Проектировщиками предложена 

четырехполосная дорога, видимо также с 

обочинами, тротуарами, санитарной зоной 

шириной не менее 40 метров, в военном 

городке по Музыкальному проезду. Эта 

дорога пройдет вплотную к Военно-

музыкальному училищу, к 27- ой Гвардейской 

бригаде, к жилым домам. Ничего хорошего. 

В период с 9 по 15 ноября 2015 года при 

ознакомлении с. так называемым, проектом 

планировки территории поселения 

Мосрентген жителями поселения даны 

конкретные предложения Жители полдня 

отдавали очереди, чтобы зарегистрироваться, 

внести свои предложения, замечания или 

протесты В случае отказа от дороги между 

прудами на так называемом ППТ обязательно 

должна быть подъездная дорога к 

спортивному комплексу «Будь Здоров». 

На 25 ноября 2015 года в Доме культуры 

запланировано собрание для открытого 
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заслушивания жителей и согласования с их 

мнениями. 

Жителям нужны и поликлиники, и школы, и 

детские сады, но решения по их размещению 

и строительству должны учитывать мнение 

жителей. Если магнатам строительных 

рынков так необходимы подъездные, 

широкополосные дороги, пусть раскошелятся 

и за свои, но не за народные деньги строят 

окружную дорогу, не заходя на внутреннюю 

территорию поселения Мосрентген. 

Просим Вас проверить и объективно оценить 

отношение чиновников к Федеральному 

закону «О сохранении окружающей среды» в 

Мосрентгене. От дополнительных дорог 

внутри поселения жилое пространство 

сожмется еще больше, экология ухудшится. 

От онкологии страдают жители и особенно 

дети. 

Просим Вас вмешаться, привлечь к 

ответственности, обязать высоких 

должностных лиц устранить безграмотность, 

допущенную в так называемом ППТ, и 

разработать другие проекты на основе мнений 

и интересов жителей 

 

485.  Падалюк С.И. Жителям нашего поселка Администрация 

поселения Мосрентген представила проект и 

известила о том, что будет проводится 

расширение до 4-х полосной автомобильной 

дороги, которая будет пролегать вплотную к 

домам по ул. Героя России Соломатина № 3, 

5,19,11, 17, так же строительство оживленного 

перекрестка в непосредственной близости 

многоквартирного дома №3 по ул. Героя 

России Соломатина, ликвидация аллеи 

деревьев вдоль улицы Героя России 

Соломатина, что приведет к увеличение 

уровня шума и загазованности в жилом 

массиве. Так же предполагается 

строительство автодороги по ул. Героя России 

Соломатина, мимо жилых домов № 17, 15, 21, 

11, 18 и здания детского сада существующего 
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и планируемого, уничтожение парковочного 

пространства рядом с жилым домом 1 и 18 по 

ул. Героя России Соломатина. Для 

строительства этого участка дороги 

потребуется вырубка лесного массива вдоль 

жилой зоны, который служит естественным 

шумозащитным экраном от шумового 

воздействия МКАД. Так же, будет проводится 

строительство 4-х полосной автомобильной 

дороги, которая будет пролегать вплотную к 

домам № 3 1 ,  32, 33 поселка завода 

Мосрентген, детской площадке и 

амбулатории. По данному проекту будет 

произведено строительство въезда из поселка 

завода Мосрентген на дублер внешней 

стороны МКАД, для этого будет произведен 

снос домов № 19, 5, 11 (в доме №19 находится 

единственная в поселке завода Мосрентген 

библиотека № 257), вырубка лесополосы под 

4-х полосную дорогу, а в итоге приведет к 

движение транзитного транспорта через 

жилую зону для объезда пробок. Я считаю, 

что строительство и расширение данных 

дорог совершенно не учитывает мнение 

жителей поселка завода Мосрентген, а будет 

сделано в угоду рынков и промышленных зон. 

Помимо этого, планируется расширение уже 

существующих автомобильных дорог. 

Следует отметить, что строительство новых 

автомобильных дорог и расширение уже 

имеющихся будет проводится за счет сноса 

некоторых домов, парка и природных 

территорий, но не за счет рынков и 

промышленных зон, хотя такая возможность 

имеется. Так же не понятно для чего строить и 

расширять столько дорог в жилом массиве 

поселка завода Мосрентген, если по проекту, 

который предоставила Администрация 

поселения Мосрентген, строительство жилых 

домов, а соответственно значительное 

увеличение численности жителей не 

предполагается. Возникает закономерный 

вопрос: для кого будут строить и расширять 
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дороги по данному проекту? Ответ очевиден, 

данный проект абсолютно не учитывает 

мнение жителей поселка завода Мосрентген, а 

подготовлен в угоду рынкам и 

промышленным зонам. 

Данное положение дел меня, членов моей 

семьи и в целом жителей поселка завода 

Мосрентген не устраивает. 

В настоящее время в поселке завода 

Мосрентген и без того достаточно сложная 

экологическая обстановка, так как в 

непосредственной близости расположены 

несколько небольших цементных заводов, 

большое кладбище, крематорий, мусорная 

свалка «Саларьево» и строительные рынки. 

Ввиду неблагоприятной экологической 

обстановки в поселке завода Мосрентген, 

строительство новых дорог увеличит 

движение транзитного транспорта через 

жилую зону для объезда пробок, а 

следовательно приведет к значительному 

ухудшению экологии, которое может 

неблагоприятно отразится на здоровье детей и 

в целом, жителей указанного поселка. 

Я не согласна со строительством и 

расширением автомобильных дорог, в 

поселоке завода Мосрентген, так как оно 

нарушает права жителей поселка на 

благоприятную среду и в последующем 

ухудшит, пока еще благоприятные условия 

жизнедеятельности. 

В соответствии со ст. 2 Конституции РФ 

человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью. Признание, соблюдение и 

защита прав и свобод человека и гражданина - 

обязанность государства. 

Соггласно ст.ст. 17, 18 Конституции РФ в 

Российской Федерации признаются и 

гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и 

в соответствии с Конституцией РФ. 

Основные права и свободы человека 
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неотчуждаемы и принадлежат каждому от 

рождения. 

Осуществление прав и свобод человека и 

гражданина не должно нарушать права и 

свободы других лиц. 

Права и свободы человека и гражданина 

являются непосредственно действующими. 

Они определяют смысл, содержание и 

применение законов, деятельность 

законодательной и исполнительной власти, 

местного самоуправления и обеспечиваются 

правосудием. 

В силу ст. 42 Конституции РФ каждый имеет 

право на благоприятную окружающую среду, 

достоверную информацию о ее состоянии и 

на возмещение ущерба, причиненного его 

здоровью или имуществу экологическим 

правонарушением. 

Таким образом, строительство и расширение 

автодорог, которые будут проходить через 

поселок завода Мосрентген, нарушает наши 

права (жителей поселка), предусмотренные 

Конституцией РФ, так как в значительной 

степени ухудшит состояние окружающей 

среды и здоровье граждан, проживающих на 

данной территории. 

В соответствии со ст. 3 Федерального закона 

от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» хозяйственная и иная 

деятельность органов государственной власти 

Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, юридических и физических 

лиц, оказывающая воздействие на 

окружающую среду, должна осуществляться 

на основе следующих принципов: 

соблюдение права человека на благоприятную 

окружающую среду; обеспечение 

благоприятных условий жизнедеятельности 

человека; научно обоснованное сочетание 

экологических, экономических и социальных 

интересов человека, общества и государства в 
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целях обеспечения устойчивого развития и 

благоприятной окружающей среды; 

охрана, воспроизводство и рациональное 

использование природных ресурсов как 

необходимые условия обеспечения 

благоприятной окружающей среды и 

экологической безопасности; 

ответственность органов государственной 

власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного 

самоуправления за обеспечение 

благоприятной окружающей среды и 

экологической безопасности на 

соответствующих территориях; 

обязательность оценки воздействия на 

окружающую среду при принятии решений об 

осуществлении хозяйственной и иной 

деятельности; 

приоритет сохранения естественных 

экологических систем, природных 

ландшафтов и природных комплексов; 

допустимость воздействия хозяйственной и 

иной деятельности на природную среду 

исходя из требований в области охраны 

окружающей среды; 

обеспечение снижения негативного 

воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду в 

соответствии с нормативами в области 

охраны окружающей среды, которого можно 

достигнуть на основе использования 

наилучших доступных технологий с учетом 

экономических и социальных факторов; 

сохранение биологического разнообразия; 

запрещение хозяйственной и иной 

деятельности, последствия воздействия 

которой непредсказуемы для окружающей 

среды, а также реализации проектов, которые 

могут привести к деградации естественных 

экологических систем, изменению и (или) 

уничтожению генетического фонда растений, 

животных и других организмов, истощению 
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природных ресурсов и иным негативным 

изменениям окружающей среды; 

соблюдение права каждого на получение 

достоверной информации о состоянии 

окружающей среды, а также участие граждан 

в принятии решений, касающихся их прав на 

благоприятную окружающую среду, в 

соответствии с законодательством; 

ответственность за нарушение 

законодательства в области охраны 

окружающей среды; 

участие граждан, общественных объединений 

и некоммерческих организаций в решении 

задач охраны окружающей среды. 

Согласно ст. 11 Федерального закона от 

10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» каждый гражданин имеет право на 

благоприятную окружающую среду, на ее 

защиту от негативного воздействия, 

вызванного хозяйственной и иной 

деятельностью, чрезвычайными ситуациями 

природного и техногенного характера, на 

достоверную информацию о состоянии 

окружающей среды и на возмещение вреда 

окружающей среде. 

Согласно ст. 55 Федерального закона от 

10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» органы государственной власти 

Российской Федерации, органы 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного 

самоуправления, юридические и физические 

лица при осуществлении хозяйственной и 

иной деятельности обязаны принимать 

необходимые меры по предупреждению и 

устранению негативного воздействия шума, 

вибрации, электрических, электромагнитных, 

магнитных полей и иного негативного 

физического воздействия на окружающую 

среду в городских и сельских поселениях, 

зонах отдыха, местах обитания диких зверей и 

птиц, в том числе их размножения, на 

естественные экологические системы и 



196 

 

природные ландшафты. 

При планировании и застройке городских и 

сельских поселений, проектировании, 

строительстве, реконструкции и эксплуатации 

производственных объектов, создании и 

освоении новой техники, производстве и 

эксплуатации транспортных средств должны 

разрабатываться меры, обеспечивающие 

соблюдение нормативов допустимых 

физических воздействий. 

Запрещается превышение нормативов 

допустимых физических воздействий. 

В силу ст. 56 Федерального закона от 

10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» при нарушении предусмотренных 

указанным Федеральным законом 

природоохранных требований деятельность, 

осуществляемая с нарушением указанных 

требований, может быть ограничена, 

приостановлена или прекращена в порядке, 

установленном законодательством 

Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 13 Федерального закона 

от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» органы государственной 

власти Российской Федерации, органы 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного 

самоуправления и должностные лица обязаны 

оказывать содействие гражданам, 

общественным объединениям и 

некоммерческим организациям в реализации 

их прав в области охраны окружающей среды. 

При размещении объектов, хозяйственная и 

иная деятельность которых может причинить 

вред окружающей среде, решение об их 

размещении принимается с учетом мнения 

населения или результатов референдума. 

В случае, если должностные лица 

препятствуют гражданам, а также 

общественным объединениям и 

некоммерческим организациям в реализации 

прав, предусмотренных указанным 
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Федеральным законом и другими 

федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, указанные должностные лица 

привлекаются к ответственности в 

установленном порядке. 

В соответствии со ст. 25 Федерального закона 

от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" Границы полосы 

отвода автомобильной дороги определяются 

на основании документации по планировке 

территории. Подготовка документации по 

планировке территории, предназначенной для 

размещения автомобильных дорог и (или) 

объектов дорожного сервиса, осуществляется 

с учетом утверждаемых Правительством 

Российской Федерации норм отвода земель 

для размещения указанных объектов. 

Порядок подготовки документации по 

планировке территории, предназначенной для 

размещения автомобильных дорог 

федерального значения, устанавливается 

федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в 

сфере дорожного хозяйства, в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской 

Федерации. 

В границах полосы отвода автомобильной 

дороги, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Федеральным 

законом, запрещаются: 

1. выполнение работ, не связанных со 

строительством, с реконструкцией, 

капитальным ремонтом, ремонтом и 

содержанием автомобильной дороги, а также 

с размещением объектов дорожного сервиса; 

2. размещение зданий, строений, 

сооружений и других объектов, не 
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предназначенных для обслуживания 

автомобильной дороги, ее строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, 

ремонта и содержания и не относящихся к 

объектам дорожного сервиса; 

3. распашка земельных участков, покос 

травы, осуществление рубок и повреждение 

лесных насаждений и иных многолетних 

насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за 

исключением работ по содержанию полосы 

отвода автомобильной дороги или ремонту 

автомобильной дороги, ее участков; 

4. выпас животных, а также их прогон 

через автомобильные дороги вне специально 

установленных мест, согласованных с 

владельцами автомобильных дорог; 

5. установка рекламных конструкций, не 

соответствующих требованиям технических 

регламентов и (или) нормативным правовым 

актам о безопасности дорожного движения; 

6. установка информационных щитов и 

указателей, не имеющих отношения к 

обеспечению безопасности дорожного 

движения или осуществлению дорожной 

деятельности. 

На основании вышеизложенного, я и жители 

поселка намерены требовать прекратить 

строительство и расширение автодорог, 

проходящих через поселок завода 

Мосрентген, в связи с тем, что оно 

противоречит законодательству РФ, ущемляет 

права и законные интересы граждан, 

проживающих на указанной территории, так 

как приведет к ухудшению окружающей 

среды и повлечет за собой неблагоприятные 

последствия в жизнедеятельности лиц, 

проживающих в данной местности. 

В настоящее время я вынуждена обратиться в 

Ваш адрес с целью оказания содействия в 

разрешении вышеуказанной проблемы и 

предотвращении строительства и расширения 

автодорог через поселок завода Мосрентген. 

Согласно ст. 2 Федерального закона от 
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02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» 

граждане имеют право обращаться лично, а 

также направлять индивидуальные и 

коллективные обращения, включая 

обращения объединений граждан, в том числе 

юридических лиц, в государственные органы, 

органы местного самоуправления и их 

должностным лицам, в государственные и 

муниципальные учреждения и иные 

организации, на которые возложено 

осуществление публично значимых функций, 

и их должностным лицам. 

Согласно ст. 10 Федерального закона от 

02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» 

государственный орган, орган местного 

самоуправления или должностное лицо: 

1. обеспечивает объективное, 

всестороннее и своевременное рассмотрение 

бращения, в случае необходимости - с 

участием гражданина, направившего 

обращение; 

2.запрашивает, в том числе в электронной 

форме, необходимые для рассмотрения 

обращения документы и материалы в других 

государственных органах, органах местного 

самоуправления и у иных должностных лиц, 

за исключением судов, органов дознания и 

органов предварительного следствия; 

3.принимает меры, направленные на 

восстановление или защиту нарушенных 

прав, свобод и законных интересов 

гражданина; 

4.дает письменный ответ по существу 

поставленных в обращении вопросов. 

В соответствии со ст 12 Федерального закона 

от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» письменное обращение, 

поступившее в государственный орган, орган 

местного самоуправления или должностному 

лицу в соответствии с их компетенцией, 
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рассматривается в течение 30 дней со дня 

регистрации письменного обращения. 

 

486.  Харивлин И.М. Жителям нашего поселка Администрация 

поселения Мосрентген представила проект и 

известила о том, что будет проводится 

расширение до 4-х полосной автомобильной 

дороги, которая будет пролегать вплотную к 

домам по ул. Героя России Соломатина № 3, 

5,19,11, 17, так же строительство оживленного 

перекрестка в непосредственной близости 

многоквартирного дома №3 по ул. Героя 

России Соломатина, ликвидация аллеи 

деревьев вдоль улицы Героя России 

Соломатина, что приведет к увеличение 

уровня шума и загазованности в жилом 

массиве. Так же предполагается 

строительство автодороги по ул. Героя России 

Соломатина, мимо жилых домов № 17, 15, 21, 

11, 18 и здания детского сада существующего 

и планируемого, уничтожение парковочного 

пространства рядом с жилым домом 1 и 18 по 

ул. Героя России Соломатина. Для 

строительства этого участка дороги 

потребуется вырубка лесного массива вдоль 

жилой зоны, который служит естественным 

шумозащитным экраном от шумового 

воздействия МКАД. Так же, будет проводится 

строительство 4-х полосной автомобильной 

дороги, которая будет пролегать вплотную к 

домам № 3 1 ,  32, 33 поселка завода 

Мосрентген, детской площадке и 

амбулатории. По данному проекту будет 

произведено строительство въезда из поселка 

завода Мосрентген на дублер внешней 

стороны МКАД, для этого будет произведен 

снос домов № 19, 5, 11 (в доме №19 находится 

единственная в поселке завода Мосрентген 

библиотека № 257), вырубка лесополосы под 

4-х полосную дорогу, а в итоге приведет к 

движение транзитного транспорта через 

жилую зону для объезда пробок. Я считаю, 

что строительство и расширение данных 
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дорог совершенно не учитывает мнение 

жителей поселка завода Мосрентген, а будет 

сделано в угоду рынков и промышленных зон. 

Помимо этого, планируется расширение уже 

существующих автомобильных дорог. 

Следует отметить, что строительство новых 

автомобильных дорог и расширение уже 

имеющихся будет проводится за счет сноса 

некоторых домов, парка и природных 

территорий, но не за счет рынков и 

промышленных зон, хотя такая возможность 

имеется. Так же не понятно для чего строить и 

расширять столько дорог в жилом массиве 

поселка завода Мосрентген, если по проекту, 

который предоставила Администрация 

поселения Мосрентген, строительство жилых 

домов, а соответственно значительное 

увеличение численности жителей не 

предполагается. Возникает закономерный 

вопрос: для кого будут строить и расширять 

дороги по данному проекту? Ответ очевиден, 

данный проект абсолютно не учитывает 

мнение жителей поселка завода Мосрентген, а 

подготовлен в угоду рынкам и 

промышленным зонам. 

Данное положение дел меня, членов моей 

семьи и в целом жителей поселка завода 

Мосрентген не устраивает. 

В настоящее время в поселке завода 

Мосрентген и без того достаточно сложная 

экологическая обстановка, так как в 

непосредственной близости расположены 

несколько небольших цементных заводов, 

большое кладбище, крематорий, мусорная 

свалка «Саларьево» и строительные рынки. 

Ввиду неблагоприятной экологической 

обстановки в поселке завода Мосрентген, 

строительство новых дорог увеличит 

движение транзитного транспорта через 

жилую зону для объезда пробок, а 

следовательно приведет к значительному 

ухудшению экологии, которое может 

неблагоприятно отразится на здоровье детей и 
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в целом, жителей указанного поселка. 

Я не согласна со строительством и 

расширением автомобильных дорог, в 

поселоке завода Мосрентген, так как оно 

нарушает права жителей поселка на 

благоприятную среду и в последующем 

ухудшит, пока еще благоприятные условия 

жизнедеятельности. 

В соответствии со ст. 2 Конституции РФ 

человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью. Признание, соблюдение и 

защита прав и свобод человека и гражданина - 

обязанность государства. 

Соггласно ст.ст. 17, 18 Конституции РФ в 

Российской Федерации признаются и 

гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и 

в соответствии с Конституцией РФ. 

Основные права и свободы человека 

неотчуждаемы и принадлежат каждому от 

рождения. 

Осуществление прав и свобод человека и 

гражданина не должно нарушать права и 

свободы других лиц. 

Права и свободы человека и гражданина 

являются непосредственно действующими. 

Они определяют смысл, содержание и 

применение законов, деятельность 

законодательной и исполнительной власти, 

местного самоуправления и обеспечиваются 

правосудием. 

В силу ст. 42 Конституции РФ каждый имеет 

право на благоприятную окружающую среду, 

достоверную информацию о ее состоянии и 

на возмещение ущерба, причиненного его 

здоровью или имуществу экологическим 

правонарушением. 

Таким образом, строительство и расширение 

автодорог, которые будут проходить через 

поселок завода Мосрентген, нарушает наши 

права (жителей поселка), предусмотренные 

Конституцией РФ, так как в значительной 
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степени ухудшит состояние окружающей 

среды и здоровье граждан, проживающих на 

данной территории. 

В соответствии со ст. 3 Федерального закона 

от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» хозяйственная и иная 

деятельность органов государственной власти 

Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, юридических и физических 

лиц, оказывающая воздействие на 

окружающую среду, должна осуществляться 

на основе следующих принципов: 

соблюдение права человека на благоприятную 

окружающую среду; обеспечение 

благоприятных условий жизнедеятельности 

человека; научно обоснованное сочетание 

экологических, экономических и социальных 

интересов человека, общества и государства в 

целях обеспечения устойчивого развития и 

благоприятной окружающей среды; 

охрана, воспроизводство и рациональное 

использование природных ресурсов как 

необходимые условия обеспечения 

благоприятной окружающей среды и 

экологической безопасности; 

ответственность органов государственной 

власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного 

самоуправления за обеспечение 

благоприятной окружающей среды и 

экологической безопасности на 

соответствующих территориях; 

обязательность оценки воздействия на 

окружающую среду при принятии решений об 

осуществлении хозяйственной и иной 

деятельности; 

приоритет сохранения естественных 

экологических систем, природных 

ландшафтов и природных комплексов; 

допустимость воздействия хозяйственной и 



204 

 

иной деятельности на природную среду 

исходя из требований в области охраны 

окружающей среды; 

обеспечение снижения негативного 

воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду в 

соответствии с нормативами в области 

охраны окружающей среды, которого можно 

достигнуть на основе использования 

наилучших доступных технологий с учетом 

экономических и социальных факторов; 

сохранение биологического разнообразия; 

запрещение хозяйственной и иной 

деятельности, последствия воздействия 

которой непредсказуемы для окружающей 

среды, а также реализации проектов, которые 

могут привести к деградации естественных 

экологических систем, изменению и (или) 

уничтожению генетического фонда растений, 

животных и других организмов, истощению 

природных ресурсов и иным негативным 

изменениям окружающей среды; 

соблюдение права каждого на получение 

достоверной информации о состоянии 

окружающей среды, а также участие граждан 

в принятии решений, касающихся их прав на 

благоприятную окружающую среду, в 

соответствии с законодательством; 

ответственность за нарушение 

законодательства в области охраны 

окружающей среды; 

участие граждан, общественных объединений 

и некоммерческих организаций в решении 

задач охраны окружающей среды. 

Согласно ст. 11 Федерального закона от 

10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» каждый гражданин имеет право на 

благоприятную окружающую среду, на ее 

защиту от негативного воздействия, 

вызванного хозяйственной и иной 

деятельностью, чрезвычайными ситуациями 

природного и техногенного характера, на 

достоверную информацию о состоянии 
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окружающей среды и на возмещение вреда 

окружающей среде. 

Согласно ст. 55 Федерального закона от 

10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» органы государственной власти 

Российской Федерации, органы 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного 

самоуправления, юридические и физические 

лица при осуществлении хозяйственной и 

иной деятельности обязаны принимать 

необходимые меры по предупреждению и 

устранению негативного воздействия шума, 

вибрации, электрических, электромагнитных, 

магнитных полей и иного негативного 

физического воздействия на окружающую 

среду в городских и сельских поселениях, 

зонах отдыха, местах обитания диких зверей и 

птиц, в том числе их размножения, на 

естественные экологические системы и 

природные ландшафты. 

При планировании и застройке городских и 

сельских поселений, проектировании, 

строительстве, реконструкции и эксплуатации 

производственных объектов, создании и 

освоении новой техники, производстве и 

эксплуатации транспортных средств должны 

разрабатываться меры, обеспечивающие 

соблюдение нормативов допустимых 

физических воздействий. 

Запрещается превышение нормативов 

допустимых физических воздействий. 

В силу ст. 56 Федерального закона от 

10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» при нарушении предусмотренных 

указанным Федеральным законом 

природоохранных требований деятельность, 

осуществляемая с нарушением указанных 

требований, может быть ограничена, 

приостановлена или прекращена в порядке, 

установленном законодательством 

Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 13 Федерального закона 
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от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» органы государственной 

власти Российской Федерации, органы 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного 

самоуправления и должностные лица обязаны 

оказывать содействие гражданам, 

общественным объединениям и 

некоммерческим организациям в реализации 

их прав в области охраны окружающей среды. 

При размещении объектов, хозяйственная и 

иная деятельность которых может причинить 

вред окружающей среде, решение об их 

размещении принимается с учетом мнения 

населения или результатов референдума. 

В случае, если должностные лица 

препятствуют гражданам, а также 

общественным объединениям и 

некоммерческим организациям в реализации 

прав, предусмотренных указанным 

Федеральным законом и другими 

федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, указанные должностные лица 

привлекаются к ответственности в 

установленном порядке. 

В соответствии со ст. 25 Федерального закона 

от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" Границы полосы 

отвода автомобильной дороги определяются 

на основании документации по планировке 

территории. Подготовка документации по 

планировке территории, предназначенной для 

размещения автомобильных дорог и (или) 

объектов дорожного сервиса, осуществляется 

с учетом утверждаемых Правительством 

Российской Федерации норм отвода земель 

для размещения указанных объектов. 

Порядок подготовки документации по 

планировке территории, предназначенной для 
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размещения автомобильных дорог 

федерального значения, устанавливается 

федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в 

сфере дорожного хозяйства, в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской 

Федерации. 

В границах полосы отвода автомобильной 

дороги, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Федеральным 

законом, запрещаются: 

7. выполнение работ, не связанных со 

строительством, с реконструкцией, 

капитальным ремонтом, ремонтом и 

содержанием автомобильной дороги, а также 

с размещением объектов дорожного сервиса; 

8. размещение зданий, строений, 

сооружений и других объектов, не 

предназначенных для обслуживания 

автомобильной дороги, ее строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, 

ремонта и содержания и не относящихся к 

объектам дорожного сервиса; 

9. распашка земельных участков, покос 

травы, осуществление рубок и повреждение 

лесных насаждений и иных многолетних 

насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за 

исключением работ по содержанию полосы 

отвода автомобильной дороги или ремонту 

автомобильной дороги, ее участков; 

10. выпас животных, а также их прогон 

через автомобильные дороги вне специально 

установленных мест, согласованных с 

владельцами автомобильных дорог; 

11. установка рекламных конструкций, не 

соответствующих требованиям технических 

регламентов и (или) нормативным правовым 

актам о безопасности дорожного движения; 

12. установка информационных щитов и 

указателей, не имеющих отношения к 

обеспечению безопасности дорожного 
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движения или осуществлению дорожной 

деятельности. 

На основании вышеизложенного, я и жители 

поселка намерены требовать прекратить 

строительство и расширение автодорог, 

проходящих через поселок завода 

Мосрентген, в связи с тем, что оно 

противоречит законодательству РФ, ущемляет 

права и законные интересы граждан, 

проживающих на указанной территории, так 

как приведет к ухудшению окружающей 

среды и повлечет за собой неблагоприятные 

последствия в жизнедеятельности лиц, 

проживающих в данной местности. 

В настоящее время я вынуждена обратиться в 

Ваш адрес с целью оказания содействия в 

разрешении вышеуказанной проблемы и 

предотвращении строительства и расширения 

автодорог через поселок завода Мосрентген. 

Согласно ст. 2 Федерального закона от 

02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» 

граждане имеют право обращаться лично, а 

также направлять индивидуальные и 

коллективные обращения, включая 

обращения объединений граждан, в том числе 

юридических лиц, в государственные органы, 

органы местного самоуправления и их 

должностным лицам, в государственные и 

муниципальные учреждения и иные 

организации, на которые возложено 

осуществление публично значимых функций, 

и их должностным лицам. 

Согласно ст. 10 Федерального закона от 

02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» 

государственный орган, орган местного 

самоуправления или должностное лицо: 

2. обеспечивает объективное, 

всестороннее и своевременное рассмотрение 

бращения, в случае необходимости - с 

участием гражданина, направившего 

обращение; 



209 

 

2.запрашивает, в том числе в электронной 

форме, необходимые для рассмотрения 

обращения документы и материалы в других 

государственных органах, органах местного 

самоуправления и у иных должностных лиц, 

за исключением судов, органов дознания и 

органов предварительного следствия; 

3.принимает меры, направленные на 

восстановление или защиту нарушенных 

прав, свобод и законных интересов 

гражданина; 

4.дает письменный ответ по существу 

поставленных в обращении вопросов. 

В соответствии со ст 12 Федерального закона 

от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» письменное обращение, 

поступившее в государственный орган, орган 

местного самоуправления или должностному 

лицу в соответствии с их компетенцией, 

рассматривается в течение 30 дней со дня 

регистрации письменного обращения. 

 

487.  Падалок М.С. Жителям нашего поселка Администрация 

поселения Мосрентген представила проект и 

известила о том, что будет проводится 

расширение до 4-х полосной автомобильной 

дороги, которая будет пролегать вплотную к 

домам по ул. Героя России Соломатина № 3, 

5,19,11, 17, так же строительство оживленного 

перекрестка в непосредственной близости 

многоквартирного дома №3 по ул. Героя 

России Соломатина, ликвидация аллеи 

деревьев вдоль улицы Героя России 

Соломатина, что приведет к увеличение 

уровня шума и загазованности в жилом 

массиве. Так же предполагается 

строительство автодороги по ул. Героя России 

Соломатина, мимо жилых домов № 17, 15, 21, 

11, 18 и здания детского сада существующего 

и планируемого, уничтожение парковочного 

пространства рядом с жилым домом 1 и 18 по 

ул. Героя России Соломатина. Для 
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строительства этого участка дороги 

потребуется вырубка лесного массива вдоль 

жилой зоны, который служит естественным 

шумозащитным экраном от шумового 

воздействия МКАД. Так же, будет проводится 

строительство 4-х полосной автомобильной 

дороги, которая будет пролегать вплотную к 

домам № 3 1 ,  32, 33 поселка завода 

Мосрентген, детской площадке и 

амбулатории. По данному проекту будет 

произведено строительство въезда из поселка 

завода Мосрентген на дублер внешней 

стороны МКАД, для этого будет произведен 

снос домов № 19, 5, 11 (в доме №19 находится 

единственная в поселке завода Мосрентген 

библиотека № 257), вырубка лесополосы под 

4-х полосную дорогу, а в итоге приведет к 

движение транзитного транспорта через 

жилую зону для объезда пробок. Я считаю, 

что строительство и расширение данных 

дорог совершенно не учитывает мнение 

жителей поселка завода Мосрентген, а будет 

сделано в угоду рынков и промышленных зон. 

Помимо этого, планируется расширение уже 

существующих автомобильных дорог. 

Следует отметить, что строительство новых 

автомобильных дорог и расширение уже 

имеющихся будет проводится за счет сноса 

некоторых домов, парка и природных 

территорий, но не за счет рынков и 

промышленных зон, хотя такая возможность 

имеется. Так же не понятно для чего строить и 

расширять столько дорог в жилом массиве 

поселка завода Мосрентген, если по проекту, 

который предоставила Администрация 

поселения Мосрентген, строительство жилых 

домов, а соответственно значительное 

увеличение численности жителей не 

предполагается. Возникает закономерный 

вопрос: для кого будут строить и расширять 

дороги по данному проекту? Ответ очевиден, 

данный проект абсолютно не учитывает 

мнение жителей поселка завода Мосрентген, а 
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подготовлен в угоду рынкам и 

промышленным зонам. 

Данное положение дел меня, членов моей 

семьи и в целом жителей поселка завода 

Мосрентген не устраивает. 

В настоящее время в поселке завода 

Мосрентген и без того достаточно сложная 

экологическая обстановка, так как в 

непосредственной близости расположены 

несколько небольших цементных заводов, 

большое кладбище, крематорий, мусорная 

свалка «Саларьево» и строительные рынки. 

Ввиду неблагоприятной экологической 

обстановки в поселке завода Мосрентген, 

строительство новых дорог увеличит 

движение транзитного транспорта через 

жилую зону для объезда пробок, а 

следовательно приведет к значительному 

ухудшению экологии, которое может 

неблагоприятно отразится на здоровье детей и 

в целом, жителей указанного поселка. 

Я не согласна со строительством и 

расширением автомобильных дорог, в 

поселоке завода Мосрентген, так как оно 

нарушает права жителей поселка на 

благоприятную среду и в последующем 

ухудшит, пока еще благоприятные условия 

жизнедеятельности. 

В соответствии со ст. 2 Конституции РФ 

человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью. Признание, соблюдение и 

защита прав и свобод человека и гражданина - 

обязанность государства. 

Соггласно ст.ст. 17, 18 Конституции РФ в 

Российской Федерации признаются и 

гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и 

в соответствии с Конституцией РФ. 

Основные права и свободы человека 

неотчуждаемы и принадлежат каждому от 

рождения. 

Осуществление прав и свобод человека и 
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гражданина не должно нарушать права и 

свободы других лиц. 

Права и свободы человека и гражданина 

являются непосредственно действующими. 

Они определяют смысл, содержание и 

применение законов, деятельность 

законодательной и исполнительной власти, 

местного самоуправления и обеспечиваются 

правосудием. 

В силу ст. 42 Конституции РФ каждый имеет 

право на благоприятную окружающую среду, 

достоверную информацию о ее состоянии и 

на возмещение ущерба, причиненного его 

здоровью или имуществу экологическим 

правонарушением. 

Таким образом, строительство и расширение 

автодорог, которые будут проходить через 

поселок завода Мосрентген, нарушает наши 

права (жителей поселка), предусмотренные 

Конституцией РФ, так как в значительной 

степени ухудшит состояние окружающей 

среды и здоровье граждан, проживающих на 

данной территории. 

В соответствии со ст. 3 Федерального закона 

от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» хозяйственная и иная 

деятельность органов государственной власти 

Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, юридических и физических 

лиц, оказывающая воздействие на 

окружающую среду, должна осуществляться 

на основе следующих принципов: 

соблюдение права человека на благоприятную 

окружающую среду; обеспечение 

благоприятных условий жизнедеятельности 

человека; научно обоснованное сочетание 

экологических, экономических и социальных 

интересов человека, общества и государства в 

целях обеспечения устойчивого развития и 

благоприятной окружающей среды; 

охрана, воспроизводство и рациональное 
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использование природных ресурсов как 

необходимые условия обеспечения 

благоприятной окружающей среды и 

экологической безопасности; 

ответственность органов государственной 

власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного 

самоуправления за обеспечение 

благоприятной окружающей среды и 

экологической безопасности на 

соответствующих территориях; 

обязательность оценки воздействия на 

окружающую среду при принятии решений об 

осуществлении хозяйственной и иной 

деятельности; 

приоритет сохранения естественных 

экологических систем, природных 

ландшафтов и природных комплексов; 

допустимость воздействия хозяйственной и 

иной деятельности на природную среду 

исходя из требований в области охраны 

окружающей среды; 

обеспечение снижения негативного 

воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду в 

соответствии с нормативами в области 

охраны окружающей среды, которого можно 

достигнуть на основе использования 

наилучших доступных технологий с учетом 

экономических и социальных факторов; 

сохранение биологического разнообразия; 

запрещение хозяйственной и иной 

деятельности, последствия воздействия 

которой непредсказуемы для окружающей 

среды, а также реализации проектов, которые 

могут привести к деградации естественных 

экологических систем, изменению и (или) 

уничтожению генетического фонда растений, 

животных и других организмов, истощению 

природных ресурсов и иным негативным 

изменениям окружающей среды; 

соблюдение права каждого на получение 
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достоверной информации о состоянии 

окружающей среды, а также участие граждан 

в принятии решений, касающихся их прав на 

благоприятную окружающую среду, в 

соответствии с законодательством; 

ответственность за нарушение 

законодательства в области охраны 

окружающей среды; 

участие граждан, общественных объединений 

и некоммерческих организаций в решении 

задач охраны окружающей среды. 

Согласно ст. 11 Федерального закона от 

10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» каждый гражданин имеет право на 

благоприятную окружающую среду, на ее 

защиту от негативного воздействия, 

вызванного хозяйственной и иной 

деятельностью, чрезвычайными ситуациями 

природного и техногенного характера, на 

достоверную информацию о состоянии 

окружающей среды и на возмещение вреда 

окружающей среде. 

Согласно ст. 55 Федерального закона от 

10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» органы государственной власти 

Российской Федерации, органы 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного 

самоуправления, юридические и физические 

лица при осуществлении хозяйственной и 

иной деятельности обязаны принимать 

необходимые меры по предупреждению и 

устранению негативного воздействия шума, 

вибрации, электрических, электромагнитных, 

магнитных полей и иного негативного 

физического воздействия на окружающую 

среду в городских и сельских поселениях, 

зонах отдыха, местах обитания диких зверей и 

птиц, в том числе их размножения, на 

естественные экологические системы и 

природные ландшафты. 

При планировании и застройке городских и 

сельских поселений, проектировании, 
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строительстве, реконструкции и эксплуатации 

производственных объектов, создании и 

освоении новой техники, производстве и 

эксплуатации транспортных средств должны 

разрабатываться меры, обеспечивающие 

соблюдение нормативов допустимых 

физических воздействий. 

Запрещается превышение нормативов 

допустимых физических воздействий. 

В силу ст. 56 Федерального закона от 

10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» при нарушении предусмотренных 

указанным Федеральным законом 

природоохранных требований деятельность, 

осуществляемая с нарушением указанных 

требований, может быть ограничена, 

приостановлена или прекращена в порядке, 

установленном законодательством 

Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 13 Федерального закона 

от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» органы государственной 

власти Российской Федерации, органы 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного 

самоуправления и должностные лица обязаны 

оказывать содействие гражданам, 

общественным объединениям и 

некоммерческим организациям в реализации 

их прав в области охраны окружающей среды. 

При размещении объектов, хозяйственная и 

иная деятельность которых может причинить 

вред окружающей среде, решение об их 

размещении принимается с учетом мнения 

населения или результатов референдума. 

В случае, если должностные лица 

препятствуют гражданам, а также 

общественным объединениям и 

некоммерческим организациям в реализации 

прав, предусмотренных указанным 

Федеральным законом и другими 

федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской 
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Федерации, указанные должностные лица 

привлекаются к ответственности в 

установленном порядке. 

В соответствии со ст. 25 Федерального закона 

от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" Границы полосы 

отвода автомобильной дороги определяются 

на основании документации по планировке 

территории. Подготовка документации по 

планировке территории, предназначенной для 

размещения автомобильных дорог и (или) 

объектов дорожного сервиса, осуществляется 

с учетом утверждаемых Правительством 

Российской Федерации норм отвода земель 

для размещения указанных объектов. 

Порядок подготовки документации по 

планировке территории, предназначенной для 

размещения автомобильных дорог 

федерального значения, устанавливается 

федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в 

сфере дорожного хозяйства, в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской 

Федерации. 

В границах полосы отвода автомобильной 

дороги, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Федеральным 

законом, запрещаются: 

13. выполнение работ, не связанных со 

строительством, с реконструкцией, 

капитальным ремонтом, ремонтом и 

содержанием автомобильной дороги, а также 

с размещением объектов дорожного сервиса; 

14. размещение зданий, строений, 

сооружений и других объектов, не 

предназначенных для обслуживания 

автомобильной дороги, ее строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, 
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ремонта и содержания и не относящихся к 

объектам дорожного сервиса; 

15. распашка земельных участков, покос 

травы, осуществление рубок и повреждение 

лесных насаждений и иных многолетних 

насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за 

исключением работ по содержанию полосы 

отвода автомобильной дороги или ремонту 

автомобильной дороги, ее участков; 

16. выпас животных, а также их прогон 

через автомобильные дороги вне специально 

установленных мест, согласованных с 

владельцами автомобильных дорог; 

17. установка рекламных конструкций, не 

соответствующих требованиям технических 

регламентов и (или) нормативным правовым 

актам о безопасности дорожного движения; 

18. установка информационных щитов и 

указателей, не имеющих отношения к 

обеспечению безопасности дорожного 

движения или осуществлению дорожной 

деятельности. 

На основании вышеизложенного, я и жители 

поселка намерены требовать прекратить 

строительство и расширение автодорог, 

проходящих через поселок завода 

Мосрентген, в связи с тем, что оно 

противоречит законодательству РФ, ущемляет 

права и законные интересы граждан, 

проживающих на указанной территории, так 

как приведет к ухудшению окружающей 

среды и повлечет за собой неблагоприятные 

последствия в жизнедеятельности лиц, 

проживающих в данной местности. 

В настоящее время я вынуждена обратиться в 

Ваш адрес с целью оказания содействия в 

разрешении вышеуказанной проблемы и 

предотвращении строительства и расширения 

автодорог через поселок завода Мосрентген. 

Согласно ст. 2 Федерального закона от 

02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» 

граждане имеют право обращаться лично, а 
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также направлять индивидуальные и 

коллективные обращения, включая 

обращения объединений граждан, в том числе 

юридических лиц, в государственные органы, 

органы местного самоуправления и их 

должностным лицам, в государственные и 

муниципальные учреждения и иные 

организации, на которые возложено 

осуществление публично значимых функций, 

и их должностным лицам. 

Согласно ст. 10 Федерального закона от 

02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» 

государственный орган, орган местного 

самоуправления или должностное лицо: 

3. обеспечивает объективное, 

всестороннее и своевременное рассмотрение 

бращения, в случае необходимости - с 

участием гражданина, направившего 

обращение; 

2.запрашивает, в том числе в электронной 

форме, необходимые для рассмотрения 

обращения документы и материалы в других 

государственных органах, органах местного 

самоуправления и у иных должностных лиц, 

за исключением судов, органов дознания и 

органов предварительного следствия; 

3.принимает меры, направленные на 

восстановление или защиту нарушенных 

прав, свобод и законных интересов 

гражданина; 

4.дает письменный ответ по существу 

поставленных в обращении вопросов. 

В соответствии со ст 12 Федерального закона 

от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» письменное обращение, 

поступившее в государственный орган, орган 

местного самоуправления или должностному 

лицу в соответствии с их компетенцией, 

рассматривается в течение 30 дней со дня 

регистрации письменного обращения. 

 



219 

 

488.  Павленко Ф.Д. Жителям нашего поселка Администрация 

поселения Мосрентген представила проект и 

известила о том, что будет проводится 

расширение до 4-х полосной автомобильной 

дороги, которая будет пролегать вплотную к 

домам по ул. Героя России Соломатина № 3, 

5,19,11, 17, так же строительство оживленного 

перекрестка в непосредственной близости 

многоквартирного дома №3 по ул. Героя 

России Соломатина, ликвидация аллеи 

деревьев вдоль улицы Героя России 

Соломатина, что приведет к увеличение 

уровня шума и загазованности в жилом 

массиве. Так же предполагается 

строительство автодороги по ул. Героя России 

Соломатина, мимо жилых домов № 17, 15, 21, 

11, 18 и здания детского сада существующего 

и планируемого, уничтожение парковочного 

пространства рядом с жилым домом 1 и 18 по 

ул. Героя России Соломатина. Для 

строительства этого участка дороги 

потребуется вырубка лесного массива вдоль 

жилой зоны, который служит естественным 

шумозащитным экраном от шумового 

воздействия МКАД. Так же, будет проводится 

строительство 4-х полосной автомобильной 

дороги, которая будет пролегать вплотную к 

домам № 3 1 ,  32, 33 поселка завода 

Мосрентген, детской площадке и 

амбулатории. По данному проекту будет 

произведено строительство въезда из поселка 

завода Мосрентген на дублер внешней 

стороны МКАД, для этого будет произведен 

снос домов № 19, 5, 11 (в доме №19 находится 

единственная в поселке завода Мосрентген 

библиотека № 257), вырубка лесополосы под 

4-х полосную дорогу, а в итоге приведет к 

движение транзитного транспорта через 

жилую зону для объезда пробок. Я считаю, 

что строительство и расширение данных 

дорог совершенно не учитывает мнение 

жителей поселка завода Мосрентген, а будет 

сделано в угоду рынков и промышленных зон. 
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Помимо этого, планируется расширение уже 

существующих автомобильных дорог. 

Следует отметить, что строительство новых 

автомобильных дорог и расширение уже 

имеющихся будет проводится за счет сноса 

некоторых домов, парка и природных 

территорий, но не за счет рынков и 

промышленных зон, хотя такая возможность 

имеется. Так же не понятно для чего строить и 

расширять столько дорог в жилом массиве 

поселка завода Мосрентген, если по проекту, 

который предоставила Администрация 

поселения Мосрентген, строительство жилых 

домов, а соответственно значительное 

увеличение численности жителей не 

предполагается. Возникает закономерный 

вопрос: для кого будут строить и расширять 

дороги по данному проекту? Ответ очевиден, 

данный проект абсолютно не учитывает 

мнение жителей поселка завода Мосрентген, а 

подготовлен в угоду рынкам и 

промышленным зонам. 

Данное положение дел меня, членов моей 

семьи и в целом жителей поселка завода 

Мосрентген не устраивает. 

В настоящее время в поселке завода 

Мосрентген и без того достаточно сложная 

экологическая обстановка, так как в 

непосредственной близости расположены 

несколько небольших цементных заводов, 

большое кладбище, крематорий, мусорная 

свалка «Саларьево» и строительные рынки. 

Ввиду неблагоприятной экологической 

обстановки в поселке завода Мосрентген, 

строительство новых дорог увеличит 

движение транзитного транспорта через 

жилую зону для объезда пробок, а 

следовательно приведет к значительному 

ухудшению экологии, которое может 

неблагоприятно отразится на здоровье детей и 

в целом, жителей указанного поселка. 

Я не согласна со строительством и 

расширением автомобильных дорог, в 
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поселоке завода Мосрентген, так как оно 

нарушает права жителей поселка на 

благоприятную среду и в последующем 

ухудшит, пока еще благоприятные условия 

жизнедеятельности. 

В соответствии со ст. 2 Конституции РФ 

человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью. Признание, соблюдение и 

защита прав и свобод человека и гражданина - 

обязанность государства. 

Соггласно ст.ст. 17, 18 Конституции РФ в 

Российской Федерации признаются и 

гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и 

в соответствии с Конституцией РФ. 

Основные права и свободы человека 

неотчуждаемы и принадлежат каждому от 

рождения. 

Осуществление прав и свобод человека и 

гражданина не должно нарушать права и 

свободы других лиц. 

Права и свободы человека и гражданина 

являются непосредственно действующими. 

Они определяют смысл, содержание и 

применение законов, деятельность 

законодательной и исполнительной власти, 

местного самоуправления и обеспечиваются 

правосудием. 

В силу ст. 42 Конституции РФ каждый имеет 

право на благоприятную окружающую среду, 

достоверную информацию о ее состоянии и 

на возмещение ущерба, причиненного его 

здоровью или имуществу экологическим 

правонарушением. 

Таким образом, строительство и расширение 

автодорог, которые будут проходить через 

поселок завода Мосрентген, нарушает наши 

права (жителей поселка), предусмотренные 

Конституцией РФ, так как в значительной 

степени ухудшит состояние окружающей 

среды и здоровье граждан, проживающих на 

данной территории. 
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В соответствии со ст. 3 Федерального закона 

от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» хозяйственная и иная 

деятельность органов государственной власти 

Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, юридических и физических 

лиц, оказывающая воздействие на 

окружающую среду, должна осуществляться 

на основе следующих принципов: 

соблюдение права человека на благоприятную 

окружающую среду; обеспечение 

благоприятных условий жизнедеятельности 

человека; научно обоснованное сочетание 

экологических, экономических и социальных 

интересов человека, общества и государства в 

целях обеспечения устойчивого развития и 

благоприятной окружающей среды; 

охрана, воспроизводство и рациональное 

использование природных ресурсов как 

необходимые условия обеспечения 

благоприятной окружающей среды и 

экологической безопасности; 

ответственность органов государственной 

власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного 

самоуправления за обеспечение 

благоприятной окружающей среды и 

экологической безопасности на 

соответствующих территориях; 

обязательность оценки воздействия на 

окружающую среду при принятии решений об 

осуществлении хозяйственной и иной 

деятельности; 

приоритет сохранения естественных 

экологических систем, природных 

ландшафтов и природных комплексов; 

допустимость воздействия хозяйственной и 

иной деятельности на природную среду 

исходя из требований в области охраны 

окружающей среды; 
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обеспечение снижения негативного 

воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду в 

соответствии с нормативами в области 

охраны окружающей среды, которого можно 

достигнуть на основе использования 

наилучших доступных технологий с учетом 

экономических и социальных факторов; 

сохранение биологического разнообразия; 

запрещение хозяйственной и иной 

деятельности, последствия воздействия 

которой непредсказуемы для окружающей 

среды, а также реализации проектов, которые 

могут привести к деградации естественных 

экологических систем, изменению и (или) 

уничтожению генетического фонда растений, 

животных и других организмов, истощению 

природных ресурсов и иным негативным 

изменениям окружающей среды; 

соблюдение права каждого на получение 

достоверной информации о состоянии 

окружающей среды, а также участие граждан 

в принятии решений, касающихся их прав на 

благоприятную окружающую среду, в 

соответствии с законодательством; 

ответственность за нарушение 

законодательства в области охраны 

окружающей среды; 

участие граждан, общественных объединений 

и некоммерческих организаций в решении 

задач охраны окружающей среды. 

Согласно ст. 11 Федерального закона от 

10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» каждый гражданин имеет право на 

благоприятную окружающую среду, на ее 

защиту от негативного воздействия, 

вызванного хозяйственной и иной 

деятельностью, чрезвычайными ситуациями 

природного и техногенного характера, на 

достоверную информацию о состоянии 

окружающей среды и на возмещение вреда 

окружающей среде. 

Согласно ст. 55 Федерального закона от 
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10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» органы государственной власти 

Российской Федерации, органы 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного 

самоуправления, юридические и физические 

лица при осуществлении хозяйственной и 

иной деятельности обязаны принимать 

необходимые меры по предупреждению и 

устранению негативного воздействия шума, 

вибрации, электрических, электромагнитных, 

магнитных полей и иного негативного 

физического воздействия на окружающую 

среду в городских и сельских поселениях, 

зонах отдыха, местах обитания диких зверей и 

птиц, в том числе их размножения, на 

естественные экологические системы и 

природные ландшафты. 

При планировании и застройке городских и 

сельских поселений, проектировании, 

строительстве, реконструкции и эксплуатации 

производственных объектов, создании и 

освоении новой техники, производстве и 

эксплуатации транспортных средств должны 

разрабатываться меры, обеспечивающие 

соблюдение нормативов допустимых 

физических воздействий. 

Запрещается превышение нормативов 

допустимых физических воздействий. 

В силу ст. 56 Федерального закона от 

10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» при нарушении предусмотренных 

указанным Федеральным законом 

природоохранных требований деятельность, 

осуществляемая с нарушением указанных 

требований, может быть ограничена, 

приостановлена или прекращена в порядке, 

установленном законодательством 

Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 13 Федерального закона 

от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» органы государственной 

власти Российской Федерации, органы 
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государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного 

самоуправления и должностные лица обязаны 

оказывать содействие гражданам, 

общественным объединениям и 

некоммерческим организациям в реализации 

их прав в области охраны окружающей среды. 

При размещении объектов, хозяйственная и 

иная деятельность которых может причинить 

вред окружающей среде, решение об их 

размещении принимается с учетом мнения 

населения или результатов референдума. 

В случае, если должностные лица 

препятствуют гражданам, а также 

общественным объединениям и 

некоммерческим организациям в реализации 

прав, предусмотренных указанным 

Федеральным законом и другими 

федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, указанные должностные лица 

привлекаются к ответственности в 

установленном порядке. 

В соответствии со ст. 25 Федерального закона 

от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" Границы полосы 

отвода автомобильной дороги определяются 

на основании документации по планировке 

территории. Подготовка документации по 

планировке территории, предназначенной для 

размещения автомобильных дорог и (или) 

объектов дорожного сервиса, осуществляется 

с учетом утверждаемых Правительством 

Российской Федерации норм отвода земель 

для размещения указанных объектов. 

Порядок подготовки документации по 

планировке территории, предназначенной для 

размещения автомобильных дорог 

федерального значения, устанавливается 

федеральным органом исполнительной 
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власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в 

сфере дорожного хозяйства, в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской 

Федерации. 

В границах полосы отвода автомобильной 

дороги, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Федеральным 

законом, запрещаются: 

19. выполнение работ, не связанных со 

строительством, с реконструкцией, 

капитальным ремонтом, ремонтом и 

содержанием автомобильной дороги, а также 

с размещением объектов дорожного сервиса; 

20. размещение зданий, строений, 

сооружений и других объектов, не 

предназначенных для обслуживания 

автомобильной дороги, ее строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, 

ремонта и содержания и не относящихся к 

объектам дорожного сервиса; 

21. распашка земельных участков, покос 

травы, осуществление рубок и повреждение 

лесных насаждений и иных многолетних 

насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за 

исключением работ по содержанию полосы 

отвода автомобильной дороги или ремонту 

автомобильной дороги, ее участков; 

22. выпас животных, а также их прогон 

через автомобильные дороги вне специально 

установленных мест, согласованных с 

владельцами автомобильных дорог; 

23. установка рекламных конструкций, не 

соответствующих требованиям технических 

регламентов и (или) нормативным правовым 

актам о безопасности дорожного движения; 

24. установка информационных щитов и 

указателей, не имеющих отношения к 

обеспечению безопасности дорожного 

движения или осуществлению дорожной 

деятельности. 

На основании вышеизложенного, я и жители 
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поселка намерены требовать прекратить 

строительство и расширение автодорог, 

проходящих через поселок завода 

Мосрентген, в связи с тем, что оно 

противоречит законодательству РФ, ущемляет 

права и законные интересы граждан, 

проживающих на указанной территории, так 

как приведет к ухудшению окружающей 

среды и повлечет за собой неблагоприятные 

последствия в жизнедеятельности лиц, 

проживающих в данной местности. 

В настоящее время я вынуждена обратиться в 

Ваш адрес с целью оказания содействия в 

разрешении вышеуказанной проблемы и 

предотвращении строительства и расширения 

автодорог через поселок завода Мосрентген. 

Согласно ст. 2 Федерального закона от 

02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» 

граждане имеют право обращаться лично, а 

также направлять индивидуальные и 

коллективные обращения, включая 

обращения объединений граждан, в том числе 

юридических лиц, в государственные органы, 

органы местного самоуправления и их 

должностным лицам, в государственные и 

муниципальные учреждения и иные 

организации, на которые возложено 

осуществление публично значимых функций, 

и их должностным лицам. 

Согласно ст. 10 Федерального закона от 

02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» 

государственный орган, орган местного 

самоуправления или должностное лицо: 

4. обеспечивает объективное, 

всестороннее и своевременное рассмотрение 

бращения, в случае необходимости - с 

участием гражданина, направившего 

обращение; 

2.запрашивает, в том числе в электронной 

форме, необходимые для рассмотрения 

обращения документы и материалы в других 
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государственных органах, органах местного 

самоуправления и у иных должностных лиц, 

за исключением судов, органов дознания и 

органов предварительного следствия; 

3.принимает меры, направленные на 

восстановление или защиту нарушенных 

прав, свобод и законных интересов 

гражданина; 

4.дает письменный ответ по существу 

поставленных в обращении вопросов. 

В соответствии со ст 12 Федерального закона 

от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» письменное обращение, 

поступившее в государственный орган, орган 

местного самоуправления или должностному 

лицу в соответствии с их компетенцией, 

рассматривается в течение 30 дней со дня 

регистрации письменного обращения. 

 

489.  Павленко Н.В. Жителям нашего поселка Администрация 

поселения Мосрентген представила проект и 

известила о том, что будет проводится 

расширение до 4-х полосной автомобильной 

дороги, которая будет пролегать вплотную к 

домам по ул. Героя России Соломатина № 3, 

5,19,11, 17, так же строительство оживленного 

перекрестка в непосредственной близости 

многоквартирного дома №3 по ул. Героя 

России Соломатина, ликвидация аллеи 

деревьев вдоль улицы Героя России 

Соломатина, что приведет к увеличение 

уровня шума и загазованности в жилом 

массиве. Так же предполагается 

строительство автодороги по ул. Героя России 

Соломатина, мимо жилых домов № 17, 15, 21, 

11, 18 и здания детского сада существующего 

и планируемого, уничтожение парковочного 

пространства рядом с жилым домом 1 и 18 по 

ул. Героя России Соломатина. Для 

строительства этого участка дороги 

потребуется вырубка лесного массива вдоль 

жилой зоны, который служит естественным 
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шумозащитным экраном от шумового 

воздействия МКАД. Так же, будет проводится 

строительство 4-х полосной автомобильной 

дороги, которая будет пролегать вплотную к 

домам № 3 1 ,  32, 33 поселка завода 

Мосрентген, детской площадке и 

амбулатории. По данному проекту будет 

произведено строительство въезда из поселка 

завода Мосрентген на дублер внешней 

стороны МКАД, для этого будет произведен 

снос домов № 19, 5, 11 (в доме №19 находится 

единственная в поселке завода Мосрентген 

библиотека № 257), вырубка лесополосы под 

4-х полосную дорогу, а в итоге приведет к 

движение транзитного транспорта через 

жилую зону для объезда пробок. Я считаю, 

что строительство и расширение данных 

дорог совершенно не учитывает мнение 

жителей поселка завода Мосрентген, а будет 

сделано в угоду рынков и промышленных зон. 

Помимо этого, планируется расширение уже 

существующих автомобильных дорог. 

Следует отметить, что строительство новых 

автомобильных дорог и расширение уже 

имеющихся будет проводится за счет сноса 

некоторых домов, парка и природных 

территорий, но не за счет рынков и 

промышленных зон, хотя такая возможность 

имеется. Так же не понятно для чего строить и 

расширять столько дорог в жилом массиве 

поселка завода Мосрентген, если по проекту, 

который предоставила Администрация 

поселения Мосрентген, строительство жилых 

домов, а соответственно значительное 

увеличение численности жителей не 

предполагается. Возникает закономерный 

вопрос: для кого будут строить и расширять 

дороги по данному проекту? Ответ очевиден, 

данный проект абсолютно не учитывает 

мнение жителей поселка завода Мосрентген, а 

подготовлен в угоду рынкам и 

промышленным зонам. 

Данное положение дел меня, членов моей 
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семьи и в целом жителей поселка завода 

Мосрентген не устраивает. 

В настоящее время в поселке завода 

Мосрентген и без того достаточно сложная 

экологическая обстановка, так как в 

непосредственной близости расположены 

несколько небольших цементных заводов, 

большое кладбище, крематорий, мусорная 

свалка «Саларьево» и строительные рынки. 

Ввиду неблагоприятной экологической 

обстановки в поселке завода Мосрентген, 

строительство новых дорог увеличит 

движение транзитного транспорта через 

жилую зону для объезда пробок, а 

следовательно приведет к значительному 

ухудшению экологии, которое может 

неблагоприятно отразится на здоровье детей и 

в целом, жителей указанного поселка. 

Я не согласна со строительством и 

расширением автомобильных дорог, в 

поселоке завода Мосрентген, так как оно 

нарушает права жителей поселка на 

благоприятную среду и в последующем 

ухудшит, пока еще благоприятные условия 

жизнедеятельности. 

В соответствии со ст. 2 Конституции РФ 

человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью. Признание, соблюдение и 

защита прав и свобод человека и гражданина - 

обязанность государства. 

Соггласно ст.ст. 17, 18 Конституции РФ в 

Российской Федерации признаются и 

гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и 

в соответствии с Конституцией РФ. 

Основные права и свободы человека 

неотчуждаемы и принадлежат каждому от 

рождения. 

Осуществление прав и свобод человека и 

гражданина не должно нарушать права и 

свободы других лиц. 

Права и свободы человека и гражданина 
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являются непосредственно действующими. 

Они определяют смысл, содержание и 

применение законов, деятельность 

законодательной и исполнительной власти, 

местного самоуправления и обеспечиваются 

правосудием. 

В силу ст. 42 Конституции РФ каждый имеет 

право на благоприятную окружающую среду, 

достоверную информацию о ее состоянии и 

на возмещение ущерба, причиненного его 

здоровью или имуществу экологическим 

правонарушением. 

Таким образом, строительство и расширение 

автодорог, которые будут проходить через 

поселок завода Мосрентген, нарушает наши 

права (жителей поселка), предусмотренные 

Конституцией РФ, так как в значительной 

степени ухудшит состояние окружающей 

среды и здоровье граждан, проживающих на 

данной территории. 

В соответствии со ст. 3 Федерального закона 

от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» хозяйственная и иная 

деятельность органов государственной власти 

Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, юридических и физических 

лиц, оказывающая воздействие на 

окружающую среду, должна осуществляться 

на основе следующих принципов: 

соблюдение права человека на благоприятную 

окружающую среду; обеспечение 

благоприятных условий жизнедеятельности 

человека; научно обоснованное сочетание 

экологических, экономических и социальных 

интересов человека, общества и государства в 

целях обеспечения устойчивого развития и 

благоприятной окружающей среды; 

охрана, воспроизводство и рациональное 

использование природных ресурсов как 

необходимые условия обеспечения 

благоприятной окружающей среды и 
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экологической безопасности; 

ответственность органов государственной 

власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного 

самоуправления за обеспечение 

благоприятной окружающей среды и 

экологической безопасности на 

соответствующих территориях; 

обязательность оценки воздействия на 

окружающую среду при принятии решений об 

осуществлении хозяйственной и иной 

деятельности; 

приоритет сохранения естественных 

экологических систем, природных 

ландшафтов и природных комплексов; 

допустимость воздействия хозяйственной и 

иной деятельности на природную среду 

исходя из требований в области охраны 

окружающей среды; 

обеспечение снижения негативного 

воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду в 

соответствии с нормативами в области 

охраны окружающей среды, которого можно 

достигнуть на основе использования 

наилучших доступных технологий с учетом 

экономических и социальных факторов; 

сохранение биологического разнообразия; 

запрещение хозяйственной и иной 

деятельности, последствия воздействия 

которой непредсказуемы для окружающей 

среды, а также реализации проектов, которые 

могут привести к деградации естественных 

экологических систем, изменению и (или) 

уничтожению генетического фонда растений, 

животных и других организмов, истощению 

природных ресурсов и иным негативным 

изменениям окружающей среды; 

соблюдение права каждого на получение 

достоверной информации о состоянии 

окружающей среды, а также участие граждан 

в принятии решений, касающихся их прав на 
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благоприятную окружающую среду, в 

соответствии с законодательством; 

ответственность за нарушение 

законодательства в области охраны 

окружающей среды; 

участие граждан, общественных объединений 

и некоммерческих организаций в решении 

задач охраны окружающей среды. 

Согласно ст. 11 Федерального закона от 

10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» каждый гражданин имеет право на 

благоприятную окружающую среду, на ее 

защиту от негативного воздействия, 

вызванного хозяйственной и иной 

деятельностью, чрезвычайными ситуациями 

природного и техногенного характера, на 

достоверную информацию о состоянии 

окружающей среды и на возмещение вреда 

окружающей среде. 

Согласно ст. 55 Федерального закона от 

10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» органы государственной власти 

Российской Федерации, органы 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного 

самоуправления, юридические и физические 

лица при осуществлении хозяйственной и 

иной деятельности обязаны принимать 

необходимые меры по предупреждению и 

устранению негативного воздействия шума, 

вибрации, электрических, электромагнитных, 

магнитных полей и иного негативного 

физического воздействия на окружающую 

среду в городских и сельских поселениях, 

зонах отдыха, местах обитания диких зверей и 

птиц, в том числе их размножения, на 

естественные экологические системы и 

природные ландшафты. 

При планировании и застройке городских и 

сельских поселений, проектировании, 

строительстве, реконструкции и эксплуатации 

производственных объектов, создании и 

освоении новой техники, производстве и 
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эксплуатации транспортных средств должны 

разрабатываться меры, обеспечивающие 

соблюдение нормативов допустимых 

физических воздействий. 

Запрещается превышение нормативов 

допустимых физических воздействий. 

В силу ст. 56 Федерального закона от 

10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» при нарушении предусмотренных 

указанным Федеральным законом 

природоохранных требований деятельность, 

осуществляемая с нарушением указанных 

требований, может быть ограничена, 

приостановлена или прекращена в порядке, 

установленном законодательством 

Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 13 Федерального закона 

от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» органы государственной 

власти Российской Федерации, органы 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного 

самоуправления и должностные лица обязаны 

оказывать содействие гражданам, 

общественным объединениям и 

некоммерческим организациям в реализации 

их прав в области охраны окружающей среды. 

При размещении объектов, хозяйственная и 

иная деятельность которых может причинить 

вред окружающей среде, решение об их 

размещении принимается с учетом мнения 

населения или результатов референдума. 

В случае, если должностные лица 

препятствуют гражданам, а также 

общественным объединениям и 

некоммерческим организациям в реализации 

прав, предусмотренных указанным 

Федеральным законом и другими 

федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, указанные должностные лица 

привлекаются к ответственности в 

установленном порядке. 
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В соответствии со ст. 25 Федерального закона 

от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" Границы полосы 

отвода автомобильной дороги определяются 

на основании документации по планировке 

территории. Подготовка документации по 

планировке территории, предназначенной для 

размещения автомобильных дорог и (или) 

объектов дорожного сервиса, осуществляется 

с учетом утверждаемых Правительством 

Российской Федерации норм отвода земель 

для размещения указанных объектов. 

Порядок подготовки документации по 

планировке территории, предназначенной для 

размещения автомобильных дорог 

федерального значения, устанавливается 

федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в 

сфере дорожного хозяйства, в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской 

Федерации. 

В границах полосы отвода автомобильной 

дороги, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Федеральным 

законом, запрещаются: 

25. выполнение работ, не связанных со 

строительством, с реконструкцией, 

капитальным ремонтом, ремонтом и 

содержанием автомобильной дороги, а также 

с размещением объектов дорожного сервиса; 

26. размещение зданий, строений, 

сооружений и других объектов, не 

предназначенных для обслуживания 

автомобильной дороги, ее строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, 

ремонта и содержания и не относящихся к 

объектам дорожного сервиса; 

27. распашка земельных участков, покос 
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травы, осуществление рубок и повреждение 

лесных насаждений и иных многолетних 

насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за 

исключением работ по содержанию полосы 

отвода автомобильной дороги или ремонту 

автомобильной дороги, ее участков; 

28. выпас животных, а также их прогон 

через автомобильные дороги вне специально 

установленных мест, согласованных с 

владельцами автомобильных дорог; 

29. установка рекламных конструкций, не 

соответствующих требованиям технических 

регламентов и (или) нормативным правовым 

актам о безопасности дорожного движения; 

30. установка информационных щитов и 

указателей, не имеющих отношения к 

обеспечению безопасности дорожного 

движения или осуществлению дорожной 

деятельности. 

На основании вышеизложенного, я и жители 

поселка намерены требовать прекратить 

строительство и расширение автодорог, 

проходящих через поселок завода 

Мосрентген, в связи с тем, что оно 

противоречит законодательству РФ, ущемляет 

права и законные интересы граждан, 

проживающих на указанной территории, так 

как приведет к ухудшению окружающей 

среды и повлечет за собой неблагоприятные 

последствия в жизнедеятельности лиц, 

проживающих в данной местности. 

В настоящее время я вынуждена обратиться в 

Ваш адрес с целью оказания содействия в 

разрешении вышеуказанной проблемы и 

предотвращении строительства и расширения 

автодорог через поселок завода Мосрентген. 

Согласно ст. 2 Федерального закона от 

02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» 

граждане имеют право обращаться лично, а 

также направлять индивидуальные и 

коллективные обращения, включая 

обращения объединений граждан, в том числе 
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юридических лиц, в государственные органы, 

органы местного самоуправления и их 

должностным лицам, в государственные и 

муниципальные учреждения и иные 

организации, на которые возложено 

осуществление публично значимых функций, 

и их должностным лицам. 

Согласно ст. 10 Федерального закона от 

02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» 

государственный орган, орган местного 

самоуправления или должностное лицо: 

5. обеспечивает объективное, 

всестороннее и своевременное рассмотрение 

бращения, в случае необходимости - с 

участием гражданина, направившего 

обращение; 

2.запрашивает, в том числе в электронной 

форме, необходимые для рассмотрения 

обращения документы и материалы в других 

государственных органах, органах местного 

самоуправления и у иных должностных лиц, 

за исключением судов, органов дознания и 

органов предварительного следствия; 

3.принимает меры, направленные на 

восстановление или защиту нарушенных 

прав, свобод и законных интересов 

гражданина; 

4.дает письменный ответ по существу 

поставленных в обращении вопросов. 

В соответствии со ст 12 Федерального закона 

от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» письменное обращение, 

поступившее в государственный орган, орган 

местного самоуправления или должностному 

лицу в соответствии с их компетенцией, 

рассматривается в течение 30 дней со дня 

регистрации письменного обращения. 

 

490.  Воронькова О.Ф Жителям нашего поселка Администрация 

поселения Мосрентген представила проект и 

известила о том, что будет проводится 
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расширение до 4-х полосной автомобильной 

дороги, которая будет пролегать вплотную к 

домам по ул. Героя России Соломатина № 3, 

5,19,11, 17, так же строительство оживленного 

перекрестка в непосредственной близости 

многоквартирного дома №3 по ул. Героя 

России Соломатина, ликвидация аллеи 

деревьев вдоль улицы Героя России 

Соломатина, что приведет к увеличение 

уровня шума и загазованности в жилом 

массиве. Так же предполагается 

строительство автодороги по ул. Героя России 

Соломатина, мимо жилых домов № 17, 15, 21, 

11, 18 и здания детского сада существующего 

и планируемого, уничтожение парковочного 

пространства рядом с жилым домом 1 и 18 по 

ул. Героя России Соломатина. Для 

строительства этого участка дороги 

потребуется вырубка лесного массива вдоль 

жилой зоны, который служит естественным 

шумозащитным экраном от шумового 

воздействия МКАД. Так же, будет проводится 

строительство 4-х полосной автомобильной 

дороги, которая будет пролегать вплотную к 

домам № 3 1 ,  32, 33 поселка завода 

Мосрентген, детской площадке и 

амбулатории. По данному проекту будет 

произведено строительство въезда из поселка 

завода Мосрентген на дублер внешней 

стороны МКАД, для этого будет произведен 

снос домов № 19, 5, 11 (в доме №19 находится 

единственная в поселке завода Мосрентген 

библиотека № 257), вырубка лесополосы под 

4-х полосную дорогу, а в итоге приведет к 

движение транзитного транспорта через 

жилую зону для объезда пробок. Я считаю, 

что строительство и расширение данных 

дорог совершенно не учитывает мнение 

жителей поселка завода Мосрентген, а будет 

сделано в угоду рынков и промышленных зон. 

Помимо этого, планируется расширение уже 

существующих автомобильных дорог. 

Следует отметить, что строительство новых 
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автомобильных дорог и расширение уже 

имеющихся будет проводится за счет сноса 

некоторых домов, парка и природных 

территорий, но не за счет рынков и 

промышленных зон, хотя такая возможность 

имеется. Так же не понятно для чего строить и 

расширять столько дорог в жилом массиве 

поселка завода Мосрентген, если по проекту, 

который предоставила Администрация 

поселения Мосрентген, строительство жилых 

домов, а соответственно значительное 

увеличение численности жителей не 

предполагается. Возникает закономерный 

вопрос: для кого будут строить и расширять 

дороги по данному проекту? Ответ очевиден, 

данный проект абсолютно не учитывает 

мнение жителей поселка завода Мосрентген, а 

подготовлен в угоду рынкам и 

промышленным зонам. 

Данное положение дел меня, членов моей 

семьи и в целом жителей поселка завода 

Мосрентген не устраивает. 

В настоящее время в поселке завода 

Мосрентген и без того достаточно сложная 

экологическая обстановка, так как в 

непосредственной близости расположены 

несколько небольших цементных заводов, 

большое кладбище, крематорий, мусорная 

свалка «Саларьево» и строительные рынки. 

Ввиду неблагоприятной экологической 

обстановки в поселке завода Мосрентген, 

строительство новых дорог увеличит 

движение транзитного транспорта через 

жилую зону для объезда пробок, а 

следовательно приведет к значительному 

ухудшению экологии, которое может 

неблагоприятно отразится на здоровье детей и 

в целом, жителей указанного поселка. 

Я не согласна со строительством и 

расширением автомобильных дорог, в 

поселоке завода Мосрентген, так как оно 

нарушает права жителей поселка на 

благоприятную среду и в последующем 
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ухудшит, пока еще благоприятные условия 

жизнедеятельности. 

В соответствии со ст. 2 Конституции РФ 

человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью. Признание, соблюдение и 

защита прав и свобод человека и гражданина - 

обязанность государства. 

Соггласно ст.ст. 17, 18 Конституции РФ в 

Российской Федерации признаются и 

гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и 

в соответствии с Конституцией РФ. 

Основные права и свободы человека 

неотчуждаемы и принадлежат каждому от 

рождения. 

Осуществление прав и свобод человека и 

гражданина не должно нарушать права и 

свободы других лиц. 

Права и свободы человека и гражданина 

являются непосредственно действующими. 

Они определяют смысл, содержание и 

применение законов, деятельность 

законодательной и исполнительной власти, 

местного самоуправления и обеспечиваются 

правосудием. 

В силу ст. 42 Конституции РФ каждый имеет 

право на благоприятную окружающую среду, 

достоверную информацию о ее состоянии и 

на возмещение ущерба, причиненного его 

здоровью или имуществу экологическим 

правонарушением. 

Таким образом, строительство и расширение 

автодорог, которые будут проходить через 

поселок завода Мосрентген, нарушает наши 

права (жителей поселка), предусмотренные 

Конституцией РФ, так как в значительной 

степени ухудшит состояние окружающей 

среды и здоровье граждан, проживающих на 

данной территории. 

В соответствии со ст. 3 Федерального закона 

от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» хозяйственная и иная 
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деятельность органов государственной власти 

Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, юридических и физических 

лиц, оказывающая воздействие на 

окружающую среду, должна осуществляться 

на основе следующих принципов: 

соблюдение права человека на благоприятную 

окружающую среду; обеспечение 

благоприятных условий жизнедеятельности 

человека; научно обоснованное сочетание 

экологических, экономических и социальных 

интересов человека, общества и государства в 

целях обеспечения устойчивого развития и 

благоприятной окружающей среды; 

охрана, воспроизводство и рациональное 

использование природных ресурсов как 

необходимые условия обеспечения 

благоприятной окружающей среды и 

экологической безопасности; 

ответственность органов государственной 

власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного 

самоуправления за обеспечение 

благоприятной окружающей среды и 

экологической безопасности на 

соответствующих территориях; 

обязательность оценки воздействия на 

окружающую среду при принятии решений об 

осуществлении хозяйственной и иной 

деятельности; 

приоритет сохранения естественных 

экологических систем, природных 

ландшафтов и природных комплексов; 

допустимость воздействия хозяйственной и 

иной деятельности на природную среду 

исходя из требований в области охраны 

окружающей среды; 

обеспечение снижения негативного 

воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду в 
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соответствии с нормативами в области 

охраны окружающей среды, которого можно 

достигнуть на основе использования 

наилучших доступных технологий с учетом 

экономических и социальных факторов; 

сохранение биологического разнообразия; 

запрещение хозяйственной и иной 

деятельности, последствия воздействия 

которой непредсказуемы для окружающей 

среды, а также реализации проектов, которые 

могут привести к деградации естественных 

экологических систем, изменению и (или) 

уничтожению генетического фонда растений, 

животных и других организмов, истощению 

природных ресурсов и иным негативным 

изменениям окружающей среды; 

соблюдение права каждого на получение 

достоверной информации о состоянии 

окружающей среды, а также участие граждан 

в принятии решений, касающихся их прав на 

благоприятную окружающую среду, в 

соответствии с законодательством; 

ответственность за нарушение 

законодательства в области охраны 

окружающей среды; 

участие граждан, общественных объединений 

и некоммерческих организаций в решении 

задач охраны окружающей среды. 

Согласно ст. 11 Федерального закона от 

10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» каждый гражданин имеет право на 

благоприятную окружающую среду, на ее 

защиту от негативного воздействия, 

вызванного хозяйственной и иной 

деятельностью, чрезвычайными ситуациями 

природного и техногенного характера, на 

достоверную информацию о состоянии 

окружающей среды и на возмещение вреда 

окружающей среде. 

Согласно ст. 55 Федерального закона от 

10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» органы государственной власти 

Российской Федерации, органы 
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государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного 

самоуправления, юридические и физические 

лица при осуществлении хозяйственной и 

иной деятельности обязаны принимать 

необходимые меры по предупреждению и 

устранению негативного воздействия шума, 

вибрации, электрических, электромагнитных, 

магнитных полей и иного негативного 

физического воздействия на окружающую 

среду в городских и сельских поселениях, 

зонах отдыха, местах обитания диких зверей и 

птиц, в том числе их размножения, на 

естественные экологические системы и 

природные ландшафты. 

При планировании и застройке городских и 

сельских поселений, проектировании, 

строительстве, реконструкции и эксплуатации 

производственных объектов, создании и 

освоении новой техники, производстве и 

эксплуатации транспортных средств должны 

разрабатываться меры, обеспечивающие 

соблюдение нормативов допустимых 

физических воздействий. 

Запрещается превышение нормативов 

допустимых физических воздействий. 

В силу ст. 56 Федерального закона от 

10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» при нарушении предусмотренных 

указанным Федеральным законом 

природоохранных требований деятельность, 

осуществляемая с нарушением указанных 

требований, может быть ограничена, 

приостановлена или прекращена в порядке, 

установленном законодательством 

Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 13 Федерального закона 

от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» органы государственной 

власти Российской Федерации, органы 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного 

самоуправления и должностные лица обязаны 
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оказывать содействие гражданам, 

общественным объединениям и 

некоммерческим организациям в реализации 

их прав в области охраны окружающей среды. 

При размещении объектов, хозяйственная и 

иная деятельность которых может причинить 

вред окружающей среде, решение об их 

размещении принимается с учетом мнения 

населения или результатов референдума. 

В случае, если должностные лица 

препятствуют гражданам, а также 

общественным объединениям и 

некоммерческим организациям в реализации 

прав, предусмотренных указанным 

Федеральным законом и другими 

федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, указанные должностные лица 

привлекаются к ответственности в 

установленном порядке. 

В соответствии со ст. 25 Федерального закона 

от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" Границы полосы 

отвода автомобильной дороги определяются 

на основании документации по планировке 

территории. Подготовка документации по 

планировке территории, предназначенной для 

размещения автомобильных дорог и (или) 

объектов дорожного сервиса, осуществляется 

с учетом утверждаемых Правительством 

Российской Федерации норм отвода земель 

для размещения указанных объектов. 

Порядок подготовки документации по 

планировке территории, предназначенной для 

размещения автомобильных дорог 

федерального значения, устанавливается 

федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в 
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сфере дорожного хозяйства, в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской 

Федерации. 

В границах полосы отвода автомобильной 

дороги, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Федеральным 

законом, запрещаются: 

31. выполнение работ, не связанных со 

строительством, с реконструкцией, 

капитальным ремонтом, ремонтом и 

содержанием автомобильной дороги, а также 

с размещением объектов дорожного сервиса; 

32. размещение зданий, строений, 

сооружений и других объектов, не 

предназначенных для обслуживания 

автомобильной дороги, ее строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, 

ремонта и содержания и не относящихся к 

объектам дорожного сервиса; 

33. распашка земельных участков, покос 

травы, осуществление рубок и повреждение 

лесных насаждений и иных многолетних 

насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за 

исключением работ по содержанию полосы 

отвода автомобильной дороги или ремонту 

автомобильной дороги, ее участков; 

34. выпас животных, а также их прогон 

через автомобильные дороги вне специально 

установленных мест, согласованных с 

владельцами автомобильных дорог; 

35. установка рекламных конструкций, не 

соответствующих требованиям технических 

регламентов и (или) нормативным правовым 

актам о безопасности дорожного движения; 

36. установка информационных щитов и 

указателей, не имеющих отношения к 

обеспечению безопасности дорожного 

движения или осуществлению дорожной 

деятельности. 

На основании вышеизложенного, я и жители 

поселка намерены требовать прекратить 

строительство и расширение автодорог, 

проходящих через поселок завода 
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Мосрентген, в связи с тем, что оно 

противоречит законодательству РФ, ущемляет 

права и законные интересы граждан, 

проживающих на указанной территории, так 

как приведет к ухудшению окружающей 

среды и повлечет за собой неблагоприятные 

последствия в жизнедеятельности лиц, 

проживающих в данной местности. 

В настоящее время я вынуждена обратиться в 

Ваш адрес с целью оказания содействия в 

разрешении вышеуказанной проблемы и 

предотвращении строительства и расширения 

автодорог через поселок завода Мосрентген. 

Согласно ст. 2 Федерального закона от 

02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» 

граждане имеют право обращаться лично, а 

также направлять индивидуальные и 

коллективные обращения, включая 

обращения объединений граждан, в том числе 

юридических лиц, в государственные органы, 

органы местного самоуправления и их 

должностным лицам, в государственные и 

муниципальные учреждения и иные 

организации, на которые возложено 

осуществление публично значимых функций, 

и их должностным лицам. 

Согласно ст. 10 Федерального закона от 

02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» 

государственный орган, орган местного 

самоуправления или должностное лицо: 

6. обеспечивает объективное, 

всестороннее и своевременное рассмотрение 

бращения, в случае необходимости - с 

участием гражданина, направившего 

обращение; 

2.запрашивает, в том числе в электронной 

форме, необходимые для рассмотрения 

обращения документы и материалы в других 

государственных органах, органах местного 

самоуправления и у иных должностных лиц, 

за исключением судов, органов дознания и 
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органов предварительного следствия; 

3.принимает меры, направленные на 

восстановление или защиту нарушенных 

прав, свобод и законных интересов 

гражданина; 

4.дает письменный ответ по существу 

поставленных в обращении вопросов. 

В соответствии со ст 12 Федерального закона 

от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» письменное обращение, 

поступившее в государственный орган, орган 

местного самоуправления или должностному 

лицу в соответствии с их компетенцией, 

рассматривается в течение 30 дней со дня 

регистрации письменного обращения. 

 

491.  Скорых З.М. Жителям нашего поселка Администрация 

поселения Мосрентген представила проект и 

известила о том, что будет проводится 

расширение до 4-х полосной автомобильной 

дороги, которая будет пролегать вплотную к 

домам по ул. Героя России Соломатина № 3, 

5,19,11, 17, так же строительство оживленного 

перекрестка в непосредственной близости 

многоквартирного дома №3 по ул. Героя 

России Соломатина, ликвидация аллеи 

деревьев вдоль улицы Героя России 

Соломатина, что приведет к увеличение 

уровня шума и загазованности в жилом 

массиве. Так же предполагается 

строительство автодороги по ул. Героя России 

Соломатина, мимо жилых домов № 17, 15, 21, 

11, 18 и здания детского сада существующего 

и планируемого, уничтожение парковочного 

пространства рядом с жилым домом 1 и 18 по 

ул. Героя России Соломатина. Для 

строительства этого участка дороги 

потребуется вырубка лесного массива вдоль 

жилой зоны, который служит естественным 

шумозащитным экраном от шумового 

воздействия МКАД. Так же, будет проводится 

строительство 4-х полосной автомобильной 
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дороги, которая будет пролегать вплотную к 

домам № 3 1 ,  32, 33 поселка завода 

Мосрентген, детской площадке и 

амбулатории. По данному проекту будет 

произведено строительство въезда из поселка 

завода Мосрентген на дублер внешней 

стороны МКАД, для этого будет произведен 

снос домов № 19, 5, 11 (в доме №19 находится 

единственная в поселке завода Мосрентген 

библиотека № 257), вырубка лесополосы под 

4-х полосную дорогу, а в итоге приведет к 

движение транзитного транспорта через 

жилую зону для объезда пробок. Я считаю, 

что строительство и расширение данных 

дорог совершенно не учитывает мнение 

жителей поселка завода Мосрентген, а будет 

сделано в угоду рынков и промышленных зон. 

Помимо этого, планируется расширение уже 

существующих автомобильных дорог. 

Следует отметить, что строительство новых 

автомобильных дорог и расширение уже 

имеющихся будет проводится за счет сноса 

некоторых домов, парка и природных 

территорий, но не за счет рынков и 

промышленных зон, хотя такая возможность 

имеется. Так же не понятно для чего строить и 

расширять столько дорог в жилом массиве 

поселка завода Мосрентген, если по проекту, 

который предоставила Администрация 

поселения Мосрентген, строительство жилых 

домов, а соответственно значительное 

увеличение численности жителей не 

предполагается. Возникает закономерный 

вопрос: для кого будут строить и расширять 

дороги по данному проекту? Ответ очевиден, 

данный проект абсолютно не учитывает 

мнение жителей поселка завода Мосрентген, а 

подготовлен в угоду рынкам и 

промышленным зонам. 

Данное положение дел меня, членов моей 

семьи и в целом жителей поселка завода 

Мосрентген не устраивает. 

В настоящее время в поселке завода 
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Мосрентген и без того достаточно сложная 

экологическая обстановка, так как в 

непосредственной близости расположены 

несколько небольших цементных заводов, 

большое кладбище, крематорий, мусорная 

свалка «Саларьево» и строительные рынки. 

Ввиду неблагоприятной экологической 

обстановки в поселке завода Мосрентген, 

строительство новых дорог увеличит 

движение транзитного транспорта через 

жилую зону для объезда пробок, а 

следовательно приведет к значительному 

ухудшению экологии, которое может 

неблагоприятно отразится на здоровье детей и 

в целом, жителей указанного поселка. 

Я не согласна со строительством и 

расширением автомобильных дорог, в 

поселоке завода Мосрентген, так как оно 

нарушает права жителей поселка на 

благоприятную среду и в последующем 

ухудшит, пока еще благоприятные условия 

жизнедеятельности. 

В соответствии со ст. 2 Конституции РФ 

человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью. Признание, соблюдение и 

защита прав и свобод человека и гражданина - 

обязанность государства. 

Соггласно ст.ст. 17, 18 Конституции РФ в 

Российской Федерации признаются и 

гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и 

в соответствии с Конституцией РФ. 

Основные права и свободы человека 

неотчуждаемы и принадлежат каждому от 

рождения. 

Осуществление прав и свобод человека и 

гражданина не должно нарушать права и 

свободы других лиц. 

Права и свободы человека и гражданина 

являются непосредственно действующими. 

Они определяют смысл, содержание и 

применение законов, деятельность 
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законодательной и исполнительной власти, 

местного самоуправления и обеспечиваются 

правосудием. 

В силу ст. 42 Конституции РФ каждый имеет 

право на благоприятную окружающую среду, 

достоверную информацию о ее состоянии и 

на возмещение ущерба, причиненного его 

здоровью или имуществу экологическим 

правонарушением. 

Таким образом, строительство и расширение 

автодорог, которые будут проходить через 

поселок завода Мосрентген, нарушает наши 

права (жителей поселка), предусмотренные 

Конституцией РФ, так как в значительной 

степени ухудшит состояние окружающей 

среды и здоровье граждан, проживающих на 

данной территории. 

В соответствии со ст. 3 Федерального закона 

от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» хозяйственная и иная 

деятельность органов государственной власти 

Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, юридических и физических 

лиц, оказывающая воздействие на 

окружающую среду, должна осуществляться 

на основе следующих принципов: 

соблюдение права человека на благоприятную 

окружающую среду; обеспечение 

благоприятных условий жизнедеятельности 

человека; научно обоснованное сочетание 

экологических, экономических и социальных 

интересов человека, общества и государства в 

целях обеспечения устойчивого развития и 

благоприятной окружающей среды; 

охрана, воспроизводство и рациональное 

использование природных ресурсов как 

необходимые условия обеспечения 

благоприятной окружающей среды и 

экологической безопасности; 

ответственность органов государственной 

власти Российской Федерации, органов 
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государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного 

самоуправления за обеспечение 

благоприятной окружающей среды и 

экологической безопасности на 

соответствующих территориях; 

обязательность оценки воздействия на 

окружающую среду при принятии решений об 

осуществлении хозяйственной и иной 

деятельности; 

приоритет сохранения естественных 

экологических систем, природных 

ландшафтов и природных комплексов; 

допустимость воздействия хозяйственной и 

иной деятельности на природную среду 

исходя из требований в области охраны 

окружающей среды; 

обеспечение снижения негативного 

воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду в 

соответствии с нормативами в области 

охраны окружающей среды, которого можно 

достигнуть на основе использования 

наилучших доступных технологий с учетом 

экономических и социальных факторов; 

сохранение биологического разнообразия; 

запрещение хозяйственной и иной 

деятельности, последствия воздействия 

которой непредсказуемы для окружающей 

среды, а также реализации проектов, которые 

могут привести к деградации естественных 

экологических систем, изменению и (или) 

уничтожению генетического фонда растений, 

животных и других организмов, истощению 

природных ресурсов и иным негативным 

изменениям окружающей среды; 

соблюдение права каждого на получение 

достоверной информации о состоянии 

окружающей среды, а также участие граждан 

в принятии решений, касающихся их прав на 

благоприятную окружающую среду, в 

соответствии с законодательством; 

ответственность за нарушение 
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законодательства в области охраны 

окружающей среды; 

участие граждан, общественных объединений 

и некоммерческих организаций в решении 

задач охраны окружающей среды. 

Согласно ст. 11 Федерального закона от 

10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» каждый гражданин имеет право на 

благоприятную окружающую среду, на ее 

защиту от негативного воздействия, 

вызванного хозяйственной и иной 

деятельностью, чрезвычайными ситуациями 

природного и техногенного характера, на 

достоверную информацию о состоянии 

окружающей среды и на возмещение вреда 

окружающей среде. 

Согласно ст. 55 Федерального закона от 

10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» органы государственной власти 

Российской Федерации, органы 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного 

самоуправления, юридические и физические 

лица при осуществлении хозяйственной и 

иной деятельности обязаны принимать 

необходимые меры по предупреждению и 

устранению негативного воздействия шума, 

вибрации, электрических, электромагнитных, 

магнитных полей и иного негативного 

физического воздействия на окружающую 

среду в городских и сельских поселениях, 

зонах отдыха, местах обитания диких зверей и 

птиц, в том числе их размножения, на 

естественные экологические системы и 

природные ландшафты. 

При планировании и застройке городских и 

сельских поселений, проектировании, 

строительстве, реконструкции и эксплуатации 

производственных объектов, создании и 

освоении новой техники, производстве и 

эксплуатации транспортных средств должны 

разрабатываться меры, обеспечивающие 

соблюдение нормативов допустимых 
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физических воздействий. 

Запрещается превышение нормативов 

допустимых физических воздействий. 

В силу ст. 56 Федерального закона от 

10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» при нарушении предусмотренных 

указанным Федеральным законом 

природоохранных требований деятельность, 

осуществляемая с нарушением указанных 

требований, может быть ограничена, 

приостановлена или прекращена в порядке, 

установленном законодательством 

Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 13 Федерального закона 

от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» органы государственной 

власти Российской Федерации, органы 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного 

самоуправления и должностные лица обязаны 

оказывать содействие гражданам, 

общественным объединениям и 

некоммерческим организациям в реализации 

их прав в области охраны окружающей среды. 

При размещении объектов, хозяйственная и 

иная деятельность которых может причинить 

вред окружающей среде, решение об их 

размещении принимается с учетом мнения 

населения или результатов референдума. 

В случае, если должностные лица 

препятствуют гражданам, а также 

общественным объединениям и 

некоммерческим организациям в реализации 

прав, предусмотренных указанным 

Федеральным законом и другими 

федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, указанные должностные лица 

привлекаются к ответственности в 

установленном порядке. 

В соответствии со ст. 25 Федерального закона 

от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в 
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Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" Границы полосы 

отвода автомобильной дороги определяются 

на основании документации по планировке 

территории. Подготовка документации по 

планировке территории, предназначенной для 

размещения автомобильных дорог и (или) 

объектов дорожного сервиса, осуществляется 

с учетом утверждаемых Правительством 

Российской Федерации норм отвода земель 

для размещения указанных объектов. 

Порядок подготовки документации по 

планировке территории, предназначенной для 

размещения автомобильных дорог 

федерального значения, устанавливается 

федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в 

сфере дорожного хозяйства, в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской 

Федерации. 

В границах полосы отвода автомобильной 

дороги, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Федеральным 

законом, запрещаются: 

37. выполнение работ, не связанных со 

строительством, с реконструкцией, 

капитальным ремонтом, ремонтом и 

содержанием автомобильной дороги, а также 

с размещением объектов дорожного сервиса; 

38. размещение зданий, строений, 

сооружений и других объектов, не 

предназначенных для обслуживания 

автомобильной дороги, ее строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, 

ремонта и содержания и не относящихся к 

объектам дорожного сервиса; 

39. распашка земельных участков, покос 

травы, осуществление рубок и повреждение 

лесных насаждений и иных многолетних 

насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за 
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исключением работ по содержанию полосы 

отвода автомобильной дороги или ремонту 

автомобильной дороги, ее участков; 

40. выпас животных, а также их прогон 

через автомобильные дороги вне специально 

установленных мест, согласованных с 

владельцами автомобильных дорог; 

41. установка рекламных конструкций, не 

соответствующих требованиям технических 

регламентов и (или) нормативным правовым 

актам о безопасности дорожного движения; 

42. установка информационных щитов и 

указателей, не имеющих отношения к 

обеспечению безопасности дорожного 

движения или осуществлению дорожной 

деятельности. 

На основании вышеизложенного, я и жители 

поселка намерены требовать прекратить 

строительство и расширение автодорог, 

проходящих через поселок завода 

Мосрентген, в связи с тем, что оно 

противоречит законодательству РФ, ущемляет 

права и законные интересы граждан, 

проживающих на указанной территории, так 

как приведет к ухудшению окружающей 

среды и повлечет за собой неблагоприятные 

последствия в жизнедеятельности лиц, 

проживающих в данной местности. 

В настоящее время я вынуждена обратиться в 

Ваш адрес с целью оказания содействия в 

разрешении вышеуказанной проблемы и 

предотвращении строительства и расширения 

автодорог через поселок завода Мосрентген. 

Согласно ст. 2 Федерального закона от 

02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» 

граждане имеют право обращаться лично, а 

также направлять индивидуальные и 

коллективные обращения, включая 

обращения объединений граждан, в том числе 

юридических лиц, в государственные органы, 

органы местного самоуправления и их 

должностным лицам, в государственные и 
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муниципальные учреждения и иные 

организации, на которые возложено 

осуществление публично значимых функций, 

и их должностным лицам. 

Согласно ст. 10 Федерального закона от 

02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» 

государственный орган, орган местного 

самоуправления или должностное лицо: 

7. обеспечивает объективное, 

всестороннее и своевременное рассмотрение 

бращения, в случае необходимости - с 

участием гражданина, направившего 

обращение; 

2.запрашивает, в том числе в электронной 

форме, необходимые для рассмотрения 

обращения документы и материалы в других 

государственных органах, органах местного 

самоуправления и у иных должностных лиц, 

за исключением судов, органов дознания и 

органов предварительного следствия; 

3.принимает меры, направленные на 

восстановление или защиту нарушенных 

прав, свобод и законных интересов 

гражданина; 

4.дает письменный ответ по существу 

поставленных в обращении вопросов. 

В соответствии со ст 12 Федерального закона 

от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» письменное обращение, 

поступившее в государственный орган, орган 

местного самоуправления или должностному 

лицу в соответствии с их компетенцией, 

рассматривается в течение 30 дней со дня 

регистрации письменного обращения. 

 

492.  Савельев В.В. Жителям нашего поселка Администрация 

поселения Мосрентген представила проект и 

известила о том, что будет проводится 

расширение до 4-х полосной автомобильной 

дороги, которая будет пролегать вплотную к 

домам по ул. Героя России Соломатина № 3, 
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5,19,11, 17, так же строительство оживленного 

перекрестка в непосредственной близости 

многоквартирного дома №3 по ул. Героя 

России Соломатина, ликвидация аллеи 

деревьев вдоль улицы Героя России 

Соломатина, что приведет к увеличение 

уровня шума и загазованности в жилом 

массиве. Так же предполагается 

строительство автодороги по ул. Героя России 

Соломатина, мимо жилых домов № 17, 15, 21, 

11, 18 и здания детского сада существующего 

и планируемого, уничтожение парковочного 

пространства рядом с жилым домом 1 и 18 по 

ул. Героя России Соломатина. Для 

строительства этого участка дороги 

потребуется вырубка лесного массива вдоль 

жилой зоны, который служит естественным 

шумозащитным экраном от шумового 

воздействия МКАД. Так же, будет проводится 

строительство 4-х полосной автомобильной 

дороги, которая будет пролегать вплотную к 

домам № 3 1 ,  32, 33 поселка завода 

Мосрентген, детской площадке и 

амбулатории. По данному проекту будет 

произведено строительство въезда из поселка 

завода Мосрентген на дублер внешней 

стороны МКАД, для этого будет произведен 

снос домов № 19, 5, 11 (в доме №19 находится 

единственная в поселке завода Мосрентген 

библиотека № 257), вырубка лесополосы под 

4-х полосную дорогу, а в итоге приведет к 

движение транзитного транспорта через 

жилую зону для объезда пробок. Я считаю, 

что строительство и расширение данных 

дорог совершенно не учитывает мнение 

жителей поселка завода Мосрентген, а будет 

сделано в угоду рынков и промышленных зон. 

Помимо этого, планируется расширение уже 

существующих автомобильных дорог. 

Следует отметить, что строительство новых 

автомобильных дорог и расширение уже 

имеющихся будет проводится за счет сноса 

некоторых домов, парка и природных 
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территорий, но не за счет рынков и 

промышленных зон, хотя такая возможность 

имеется. Так же не понятно для чего строить и 

расширять столько дорог в жилом массиве 

поселка завода Мосрентген, если по проекту, 

который предоставила Администрация 

поселения Мосрентген, строительство жилых 

домов, а соответственно значительное 

увеличение численности жителей не 

предполагается. Возникает закономерный 

вопрос: для кого будут строить и расширять 

дороги по данному проекту? Ответ очевиден, 

данный проект абсолютно не учитывает 

мнение жителей поселка завода Мосрентген, а 

подготовлен в угоду рынкам и 

промышленным зонам. 

Данное положение дел меня, членов моей 

семьи и в целом жителей поселка завода 

Мосрентген не устраивает. 

В настоящее время в поселке завода 

Мосрентген и без того достаточно сложная 

экологическая обстановка, так как в 

непосредственной близости расположены 

несколько небольших цементных заводов, 

большое кладбище, крематорий, мусорная 

свалка «Саларьево» и строительные рынки. 

Ввиду неблагоприятной экологической 

обстановки в поселке завода Мосрентген, 

строительство новых дорог увеличит 

движение транзитного транспорта через 

жилую зону для объезда пробок, а 

следовательно приведет к значительному 

ухудшению экологии, которое может 

неблагоприятно отразится на здоровье детей и 

в целом, жителей указанного поселка. 

Я не согласна со строительством и 

расширением автомобильных дорог, в 

поселоке завода Мосрентген, так как оно 

нарушает права жителей поселка на 

благоприятную среду и в последующем 

ухудшит, пока еще благоприятные условия 

жизнедеятельности. 

В соответствии со ст. 2 Конституции РФ 
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человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью. Признание, соблюдение и 

защита прав и свобод человека и гражданина - 

обязанность государства. 

Соггласно ст.ст. 17, 18 Конституции РФ в 

Российской Федерации признаются и 

гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и 

в соответствии с Конституцией РФ. 

Основные права и свободы человека 

неотчуждаемы и принадлежат каждому от 

рождения. 

Осуществление прав и свобод человека и 

гражданина не должно нарушать права и 

свободы других лиц. 

Права и свободы человека и гражданина 

являются непосредственно действующими. 

Они определяют смысл, содержание и 

применение законов, деятельность 

законодательной и исполнительной власти, 

местного самоуправления и обеспечиваются 

правосудием. 

В силу ст. 42 Конституции РФ каждый имеет 

право на благоприятную окружающую среду, 

достоверную информацию о ее состоянии и 

на возмещение ущерба, причиненного его 

здоровью или имуществу экологическим 

правонарушением. 

Таким образом, строительство и расширение 

автодорог, которые будут проходить через 

поселок завода Мосрентген, нарушает наши 

права (жителей поселка), предусмотренные 

Конституцией РФ, так как в значительной 

степени ухудшит состояние окружающей 

среды и здоровье граждан, проживающих на 

данной территории. 

В соответствии со ст. 3 Федерального закона 

от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» хозяйственная и иная 

деятельность органов государственной власти 

Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов 
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Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, юридических и физических 

лиц, оказывающая воздействие на 

окружающую среду, должна осуществляться 

на основе следующих принципов: 

соблюдение права человека на благоприятную 

окружающую среду; обеспечение 

благоприятных условий жизнедеятельности 

человека; научно обоснованное сочетание 

экологических, экономических и социальных 

интересов человека, общества и государства в 

целях обеспечения устойчивого развития и 

благоприятной окружающей среды; 

охрана, воспроизводство и рациональное 

использование природных ресурсов как 

необходимые условия обеспечения 

благоприятной окружающей среды и 

экологической безопасности; 

ответственность органов государственной 

власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного 

самоуправления за обеспечение 

благоприятной окружающей среды и 

экологической безопасности на 

соответствующих территориях; 

обязательность оценки воздействия на 

окружающую среду при принятии решений об 

осуществлении хозяйственной и иной 

деятельности; 

приоритет сохранения естественных 

экологических систем, природных 

ландшафтов и природных комплексов; 

допустимость воздействия хозяйственной и 

иной деятельности на природную среду 

исходя из требований в области охраны 

окружающей среды; 

обеспечение снижения негативного 

воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду в 

соответствии с нормативами в области 

охраны окружающей среды, которого можно 

достигнуть на основе использования 
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наилучших доступных технологий с учетом 

экономических и социальных факторов; 

сохранение биологического разнообразия; 

запрещение хозяйственной и иной 

деятельности, последствия воздействия 

которой непредсказуемы для окружающей 

среды, а также реализации проектов, которые 

могут привести к деградации естественных 

экологических систем, изменению и (или) 

уничтожению генетического фонда растений, 

животных и других организмов, истощению 

природных ресурсов и иным негативным 

изменениям окружающей среды; 

соблюдение права каждого на получение 

достоверной информации о состоянии 

окружающей среды, а также участие граждан 

в принятии решений, касающихся их прав на 

благоприятную окружающую среду, в 

соответствии с законодательством; 

ответственность за нарушение 

законодательства в области охраны 

окружающей среды; 

участие граждан, общественных объединений 

и некоммерческих организаций в решении 

задач охраны окружающей среды. 

Согласно ст. 11 Федерального закона от 

10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» каждый гражданин имеет право на 

благоприятную окружающую среду, на ее 

защиту от негативного воздействия, 

вызванного хозяйственной и иной 

деятельностью, чрезвычайными ситуациями 

природного и техногенного характера, на 

достоверную информацию о состоянии 

окружающей среды и на возмещение вреда 

окружающей среде. 

Согласно ст. 55 Федерального закона от 

10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» органы государственной власти 

Российской Федерации, органы 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного 

самоуправления, юридические и физические 
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лица при осуществлении хозяйственной и 

иной деятельности обязаны принимать 

необходимые меры по предупреждению и 

устранению негативного воздействия шума, 

вибрации, электрических, электромагнитных, 

магнитных полей и иного негативного 

физического воздействия на окружающую 

среду в городских и сельских поселениях, 

зонах отдыха, местах обитания диких зверей и 

птиц, в том числе их размножения, на 

естественные экологические системы и 

природные ландшафты. 

При планировании и застройке городских и 

сельских поселений, проектировании, 

строительстве, реконструкции и эксплуатации 

производственных объектов, создании и 

освоении новой техники, производстве и 

эксплуатации транспортных средств должны 

разрабатываться меры, обеспечивающие 

соблюдение нормативов допустимых 

физических воздействий. 

Запрещается превышение нормативов 

допустимых физических воздействий. 

В силу ст. 56 Федерального закона от 

10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» при нарушении предусмотренных 

указанным Федеральным законом 

природоохранных требований деятельность, 

осуществляемая с нарушением указанных 

требований, может быть ограничена, 

приостановлена или прекращена в порядке, 

установленном законодательством 

Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 13 Федерального закона 

от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» органы государственной 

власти Российской Федерации, органы 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного 

самоуправления и должностные лица обязаны 

оказывать содействие гражданам, 

общественным объединениям и 

некоммерческим организациям в реализации 
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их прав в области охраны окружающей среды. 

При размещении объектов, хозяйственная и 

иная деятельность которых может причинить 

вред окружающей среде, решение об их 

размещении принимается с учетом мнения 

населения или результатов референдума. 

В случае, если должностные лица 

препятствуют гражданам, а также 

общественным объединениям и 

некоммерческим организациям в реализации 

прав, предусмотренных указанным 

Федеральным законом и другими 

федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, указанные должностные лица 

привлекаются к ответственности в 

установленном порядке. 

В соответствии со ст. 25 Федерального закона 

от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" Границы полосы 

отвода автомобильной дороги определяются 

на основании документации по планировке 

территории. Подготовка документации по 

планировке территории, предназначенной для 

размещения автомобильных дорог и (или) 

объектов дорожного сервиса, осуществляется 

с учетом утверждаемых Правительством 

Российской Федерации норм отвода земель 

для размещения указанных объектов. 

Порядок подготовки документации по 

планировке территории, предназначенной для 

размещения автомобильных дорог 

федерального значения, устанавливается 

федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в 

сфере дорожного хозяйства, в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской 

Федерации. 



264 

 

В границах полосы отвода автомобильной 

дороги, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Федеральным 

законом, запрещаются: 

43. выполнение работ, не связанных со 

строительством, с реконструкцией, 

капитальным ремонтом, ремонтом и 

содержанием автомобильной дороги, а также 

с размещением объектов дорожного сервиса; 

44. размещение зданий, строений, 

сооружений и других объектов, не 

предназначенных для обслуживания 

автомобильной дороги, ее строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, 

ремонта и содержания и не относящихся к 

объектам дорожного сервиса; 

45. распашка земельных участков, покос 

травы, осуществление рубок и повреждение 

лесных насаждений и иных многолетних 

насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за 

исключением работ по содержанию полосы 

отвода автомобильной дороги или ремонту 

автомобильной дороги, ее участков; 

46. выпас животных, а также их прогон 

через автомобильные дороги вне специально 

установленных мест, согласованных с 

владельцами автомобильных дорог; 

47. установка рекламных конструкций, не 

соответствующих требованиям технических 

регламентов и (или) нормативным правовым 

актам о безопасности дорожного движения; 

48. установка информационных щитов и 

указателей, не имеющих отношения к 

обеспечению безопасности дорожного 

движения или осуществлению дорожной 

деятельности. 

На основании вышеизложенного, я и жители 

поселка намерены требовать прекратить 

строительство и расширение автодорог, 

проходящих через поселок завода 

Мосрентген, в связи с тем, что оно 

противоречит законодательству РФ, ущемляет 

права и законные интересы граждан, 
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проживающих на указанной территории, так 

как приведет к ухудшению окружающей 

среды и повлечет за собой неблагоприятные 

последствия в жизнедеятельности лиц, 

проживающих в данной местности. 

В настоящее время я вынуждена обратиться в 

Ваш адрес с целью оказания содействия в 

разрешении вышеуказанной проблемы и 

предотвращении строительства и расширения 

автодорог через поселок завода Мосрентген. 

Согласно ст. 2 Федерального закона от 

02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» 

граждане имеют право обращаться лично, а 

также направлять индивидуальные и 

коллективные обращения, включая 

обращения объединений граждан, в том числе 

юридических лиц, в государственные органы, 

органы местного самоуправления и их 

должностным лицам, в государственные и 

муниципальные учреждения и иные 

организации, на которые возложено 

осуществление публично значимых функций, 

и их должностным лицам. 

Согласно ст. 10 Федерального закона от 

02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» 

государственный орган, орган местного 

самоуправления или должностное лицо: 

8. обеспечивает объективное, 

всестороннее и своевременное рассмотрение 

бращения, в случае необходимости - с 

участием гражданина, направившего 

обращение; 

2.запрашивает, в том числе в электронной 

форме, необходимые для рассмотрения 

обращения документы и материалы в других 

государственных органах, органах местного 

самоуправления и у иных должностных лиц, 

за исключением судов, органов дознания и 

органов предварительного следствия; 

3.принимает меры, направленные на 

восстановление или защиту нарушенных 
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прав, свобод и законных интересов 

гражданина; 

4.дает письменный ответ по существу 

поставленных в обращении вопросов. 

В соответствии со ст 12 Федерального закона 

от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» письменное обращение, 

поступившее в государственный орган, орган 

местного самоуправления или должностному 

лицу в соответствии с их компетенцией, 

рассматривается в течение 30 дней со дня 

регистрации письменного обращения. 

 

493.  Буркацкая И.Н. Жителям нашего поселка Администрация 

поселения Мосрентген представила проект и 

известила о том, что будет проводится 

расширение до 4-х полосной автомобильной 

дороги, которая будет пролегать вплотную к 

домам по ул. Героя России Соломатина № 3, 

5,19,11, 17, так же строительство оживленного 

перекрестка в непосредственной близости 

многоквартирного дома №3 по ул. Героя 

России Соломатина, ликвидация аллеи 

деревьев вдоль улицы Героя России 

Соломатина, что приведет к увеличение 

уровня шума и загазованности в жилом 

массиве. Так же предполагается 

строительство автодороги по ул. Героя России 

Соломатина, мимо жилых домов № 17, 15, 21, 

11, 18 и здания детского сада существующего 

и планируемого, уничтожение парковочного 

пространства рядом с жилым домом 1 и 18 по 

ул. Героя России Соломатина. Для 

строительства этого участка дороги 

потребуется вырубка лесного массива вдоль 

жилой зоны, который служит естественным 

шумозащитным экраном от шумового 

воздействия МКАД. Так же, будет проводится 

строительство 4-х полосной автомобильной 

дороги, которая будет пролегать вплотную к 

домам № 3 1 ,  32, 33 поселка завода 

Мосрентген, детской площадке и 
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амбулатории. По данному проекту будет 

произведено строительство въезда из поселка 

завода Мосрентген на дублер внешней 

стороны МКАД, для этого будет произведен 

снос домов № 19, 5, 11 (в доме №19 находится 

единственная в поселке завода Мосрентген 

библиотека № 257), вырубка лесополосы под 

4-х полосную дорогу, а в итоге приведет к 

движение транзитного транспорта через 

жилую зону для объезда пробок. Я считаю, 

что строительство и расширение данных 

дорог совершенно не учитывает мнение 

жителей поселка завода Мосрентген, а будет 

сделано в угоду рынков и промышленных зон. 

Помимо этого, планируется расширение уже 

существующих автомобильных дорог. 

Следует отметить, что строительство новых 

автомобильных дорог и расширение уже 

имеющихся будет проводится за счет сноса 

некоторых домов, парка и природных 

территорий, но не за счет рынков и 

промышленных зон, хотя такая возможность 

имеется. Так же не понятно для чего строить и 

расширять столько дорог в жилом массиве 

поселка завода Мосрентген, если по проекту, 

который предоставила Администрация 

поселения Мосрентген, строительство жилых 

домов, а соответственно значительное 

увеличение численности жителей не 

предполагается. Возникает закономерный 

вопрос: для кого будут строить и расширять 

дороги по данному проекту? Ответ очевиден, 

данный проект абсолютно не учитывает 

мнение жителей поселка завода Мосрентген, а 

подготовлен в угоду рынкам и 

промышленным зонам. 

Данное положение дел меня, членов моей 

семьи и в целом жителей поселка завода 

Мосрентген не устраивает. 

В настоящее время в поселке завода 

Мосрентген и без того достаточно сложная 

экологическая обстановка, так как в 

непосредственной близости расположены 
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несколько небольших цементных заводов, 

большое кладбище, крематорий, мусорная 

свалка «Саларьево» и строительные рынки. 

Ввиду неблагоприятной экологической 

обстановки в поселке завода Мосрентген, 

строительство новых дорог увеличит 

движение транзитного транспорта через 

жилую зону для объезда пробок, а 

следовательно приведет к значительному 

ухудшению экологии, которое может 

неблагоприятно отразится на здоровье детей и 

в целом, жителей указанного поселка. 

Я не согласна со строительством и 

расширением автомобильных дорог, в 

поселоке завода Мосрентген, так как оно 

нарушает права жителей поселка на 

благоприятную среду и в последующем 

ухудшит, пока еще благоприятные условия 

жизнедеятельности. 

В соответствии со ст. 2 Конституции РФ 

человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью. Признание, соблюдение и 

защита прав и свобод человека и гражданина - 

обязанность государства. 

Соггласно ст.ст. 17, 18 Конституции РФ в 

Российской Федерации признаются и 

гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и 

в соответствии с Конституцией РФ. 

Основные права и свободы человека 

неотчуждаемы и принадлежат каждому от 

рождения. 

Осуществление прав и свобод человека и 

гражданина не должно нарушать права и 

свободы других лиц. 

Права и свободы человека и гражданина 

являются непосредственно действующими. 

Они определяют смысл, содержание и 

применение законов, деятельность 

законодательной и исполнительной власти, 

местного самоуправления и обеспечиваются 

правосудием. 
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В силу ст. 42 Конституции РФ каждый имеет 

право на благоприятную окружающую среду, 

достоверную информацию о ее состоянии и 

на возмещение ущерба, причиненного его 

здоровью или имуществу экологическим 

правонарушением. 

Таким образом, строительство и расширение 

автодорог, которые будут проходить через 

поселок завода Мосрентген, нарушает наши 

права (жителей поселка), предусмотренные 

Конституцией РФ, так как в значительной 

степени ухудшит состояние окружающей 

среды и здоровье граждан, проживающих на 

данной территории. 

В соответствии со ст. 3 Федерального закона 

от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» хозяйственная и иная 

деятельность органов государственной власти 

Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, юридических и физических 

лиц, оказывающая воздействие на 

окружающую среду, должна осуществляться 

на основе следующих принципов: 

соблюдение права человека на благоприятную 

окружающую среду; обеспечение 

благоприятных условий жизнедеятельности 

человека; научно обоснованное сочетание 

экологических, экономических и социальных 

интересов человека, общества и государства в 

целях обеспечения устойчивого развития и 

благоприятной окружающей среды; 

охрана, воспроизводство и рациональное 

использование природных ресурсов как 

необходимые условия обеспечения 

благоприятной окружающей среды и 

экологической безопасности; 

ответственность органов государственной 

власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного 

самоуправления за обеспечение 
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благоприятной окружающей среды и 

экологической безопасности на 

соответствующих территориях; 

обязательность оценки воздействия на 

окружающую среду при принятии решений об 

осуществлении хозяйственной и иной 

деятельности; 

приоритет сохранения естественных 

экологических систем, природных 

ландшафтов и природных комплексов; 

допустимость воздействия хозяйственной и 

иной деятельности на природную среду 

исходя из требований в области охраны 

окружающей среды; 

обеспечение снижения негативного 

воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду в 

соответствии с нормативами в области 

охраны окружающей среды, которого можно 

достигнуть на основе использования 

наилучших доступных технологий с учетом 

экономических и социальных факторов; 

сохранение биологического разнообразия; 

запрещение хозяйственной и иной 

деятельности, последствия воздействия 

которой непредсказуемы для окружающей 

среды, а также реализации проектов, которые 

могут привести к деградации естественных 

экологических систем, изменению и (или) 

уничтожению генетического фонда растений, 

животных и других организмов, истощению 

природных ресурсов и иным негативным 

изменениям окружающей среды; 

соблюдение права каждого на получение 

достоверной информации о состоянии 

окружающей среды, а также участие граждан 

в принятии решений, касающихся их прав на 

благоприятную окружающую среду, в 

соответствии с законодательством; 

ответственность за нарушение 

законодательства в области охраны 

окружающей среды; 

участие граждан, общественных объединений 
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и некоммерческих организаций в решении 

задач охраны окружающей среды. 

Согласно ст. 11 Федерального закона от 

10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» каждый гражданин имеет право на 

благоприятную окружающую среду, на ее 

защиту от негативного воздействия, 

вызванного хозяйственной и иной 

деятельностью, чрезвычайными ситуациями 

природного и техногенного характера, на 

достоверную информацию о состоянии 

окружающей среды и на возмещение вреда 

окружающей среде. 

Согласно ст. 55 Федерального закона от 

10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» органы государственной власти 

Российской Федерации, органы 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного 

самоуправления, юридические и физические 

лица при осуществлении хозяйственной и 

иной деятельности обязаны принимать 

необходимые меры по предупреждению и 

устранению негативного воздействия шума, 

вибрации, электрических, электромагнитных, 

магнитных полей и иного негативного 

физического воздействия на окружающую 

среду в городских и сельских поселениях, 

зонах отдыха, местах обитания диких зверей и 

птиц, в том числе их размножения, на 

естественные экологические системы и 

природные ландшафты. 

При планировании и застройке городских и 

сельских поселений, проектировании, 

строительстве, реконструкции и эксплуатации 

производственных объектов, создании и 

освоении новой техники, производстве и 

эксплуатации транспортных средств должны 

разрабатываться меры, обеспечивающие 

соблюдение нормативов допустимых 

физических воздействий. 

Запрещается превышение нормативов 

допустимых физических воздействий. 
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В силу ст. 56 Федерального закона от 

10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» при нарушении предусмотренных 

указанным Федеральным законом 

природоохранных требований деятельность, 

осуществляемая с нарушением указанных 

требований, может быть ограничена, 

приостановлена или прекращена в порядке, 

установленном законодательством 

Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 13 Федерального закона 

от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» органы государственной 

власти Российской Федерации, органы 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного 

самоуправления и должностные лица обязаны 

оказывать содействие гражданам, 

общественным объединениям и 

некоммерческим организациям в реализации 

их прав в области охраны окружающей среды. 

При размещении объектов, хозяйственная и 

иная деятельность которых может причинить 

вред окружающей среде, решение об их 

размещении принимается с учетом мнения 

населения или результатов референдума. 

В случае, если должностные лица 

препятствуют гражданам, а также 

общественным объединениям и 

некоммерческим организациям в реализации 

прав, предусмотренных указанным 

Федеральным законом и другими 

федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, указанные должностные лица 

привлекаются к ответственности в 

установленном порядке. 

В соответствии со ст. 25 Федерального закона 

от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" Границы полосы 
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отвода автомобильной дороги определяются 

на основании документации по планировке 

территории. Подготовка документации по 

планировке территории, предназначенной для 

размещения автомобильных дорог и (или) 

объектов дорожного сервиса, осуществляется 

с учетом утверждаемых Правительством 

Российской Федерации норм отвода земель 

для размещения указанных объектов. 

Порядок подготовки документации по 

планировке территории, предназначенной для 

размещения автомобильных дорог 

федерального значения, устанавливается 

федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в 

сфере дорожного хозяйства, в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской 

Федерации. 

В границах полосы отвода автомобильной 

дороги, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Федеральным 

законом, запрещаются: 

49. выполнение работ, не связанных со 

строительством, с реконструкцией, 

капитальным ремонтом, ремонтом и 

содержанием автомобильной дороги, а также 

с размещением объектов дорожного сервиса; 

50. размещение зданий, строений, 

сооружений и других объектов, не 

предназначенных для обслуживания 

автомобильной дороги, ее строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, 

ремонта и содержания и не относящихся к 

объектам дорожного сервиса; 

51. распашка земельных участков, покос 

травы, осуществление рубок и повреждение 

лесных насаждений и иных многолетних 

насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за 

исключением работ по содержанию полосы 

отвода автомобильной дороги или ремонту 

автомобильной дороги, ее участков; 
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52. выпас животных, а также их прогон 

через автомобильные дороги вне специально 

установленных мест, согласованных с 

владельцами автомобильных дорог; 

53. установка рекламных конструкций, не 

соответствующих требованиям технических 

регламентов и (или) нормативным правовым 

актам о безопасности дорожного движения; 

54. установка информационных щитов и 

указателей, не имеющих отношения к 

обеспечению безопасности дорожного 

движения или осуществлению дорожной 

деятельности. 

На основании вышеизложенного, я и жители 

поселка намерены требовать прекратить 

строительство и расширение автодорог, 

проходящих через поселок завода 

Мосрентген, в связи с тем, что оно 

противоречит законодательству РФ, ущемляет 

права и законные интересы граждан, 

проживающих на указанной территории, так 

как приведет к ухудшению окружающей 

среды и повлечет за собой неблагоприятные 

последствия в жизнедеятельности лиц, 

проживающих в данной местности. 

В настоящее время я вынуждена обратиться в 

Ваш адрес с целью оказания содействия в 

разрешении вышеуказанной проблемы и 

предотвращении строительства и расширения 

автодорог через поселок завода Мосрентген. 

Согласно ст. 2 Федерального закона от 

02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» 

граждане имеют право обращаться лично, а 

также направлять индивидуальные и 

коллективные обращения, включая 

обращения объединений граждан, в том числе 

юридических лиц, в государственные органы, 

органы местного самоуправления и их 

должностным лицам, в государственные и 

муниципальные учреждения и иные 

организации, на которые возложено 

осуществление публично значимых функций, 
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и их должностным лицам. 

Согласно ст. 10 Федерального закона от 

02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» 

государственный орган, орган местного 

самоуправления или должностное лицо: 

9. обеспечивает объективное, 

всестороннее и своевременное рассмотрение 

бращения, в случае необходимости - с 

участием гражданина, направившего 

обращение; 

2.запрашивает, в том числе в электронной 

форме, необходимые для рассмотрения 

обращения документы и материалы в других 

государственных органах, органах местного 

самоуправления и у иных должностных лиц, 

за исключением судов, органов дознания и 

органов предварительного следствия; 

3.принимает меры, направленные на 

восстановление или защиту нарушенных 

прав, свобод и законных интересов 

гражданина; 

4.дает письменный ответ по существу 

поставленных в обращении вопросов. 

В соответствии со ст 12 Федерального закона 

от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» письменное обращение, 

поступившее в государственный орган, орган 

местного самоуправления или должностному 

лицу в соответствии с их компетенцией, 

рассматривается в течение 30 дней со дня 

регистрации письменного обращения. 

 

494.  ООО 

«Промышленные 

технологии» 

Генеральный 

директор Бутенко 

В.В. 

В материалах проекта планировки территории 

поселения Мосрентген, опубликованных в 

рамках подготовки публичных слушаний, на 

участке номер 23 предусмотрено 

строительство бизнес-парка с гостиничным 

комплексом (в разделе 1 «Пояснительная 

записка. Размещение, реконструкция объектов 

капитального строительства», в разделе 3 в 

таблице «Объекты капитального 
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строительства», в разделе 5 «Перечень 

основных мероприятий по реализации 

проекта планировки территории и 

последовательность их выполнения»). 

Однако в разделе 2 в таблице «Участки 

территории (зоны) планируемого размещения 

объектов» для участка номер 23 установлено 

только административно-деловое 

функциональное назначение (код вида 

разрешенного использования 4.1). 

Функциональное назначение «размещение 

гостиниц» (код вида разрешенного 

использования 4.7), а также строений для 

обслуживания автотранспорта (размещение 

гаражей, стоянок, автомобильных моек и т.п.- 

код вида разрешенного использования 4.9) не 

указано, что не позволит в дальнейшем 

получить ГПЗУ с видом разрешенного 

использования 4.1, 4.7, 4.9. 

Здание гостиницы (ориентировочной общей 

площадью 25 000 кв.м) и многоуровневая 

крытая парковка предусматривались ранее 

утвержденными в Московской обл. проектом 

планировки территории и ГПЗУ для 

строительства административно-делового 

центра. 

Обращаем внимание, что административно-

деловые здания, проектируемые на участке, 

планируется выполнить с максимальным 

процентом витражного остекления, 

устанавливаемого от пола, за счет чего 

площадь наружных стен будет минимальной. 

Значит, при переводе показателя суммарной 

поэтажной площади наземной части зданий в 

габаритах наружных стен (266 000 кв.м в 

соответствии с таблицей «Объекты 

капитального строительства») в общую 

площадь наземной части зданий (190 000 кв.м 

в соответствии с таблицей «Объекты 

капитального строительства») можно 

использовать коэффициент 0,87. Тогда общая 

площадь наземной части зданий составит 231 

000 кв.м. 



277 

 

В связи с вышеизложенным прошу Вас внести 

изменения в проект планировки территории 

поселения Мосрентген, а именно: 

1.для участка номер 23 помимо 

функционального назначения 

«административно-деловое» - код ВРИ 4.1 

добавить в графу «Функциональное 

назначение участка (код вида разрешенного 

использования участка)» таблицы «Участки 

территории (зоны) планируемого размещения 

объектов» функциональное назначение 

«размещение гостиниц» - код ВРИ 4.7, 

«размещение гаражей (многоуровневая 

наземная парковка)» - код ВРИ 4.9. 

2.в таблице «Объекты капитального 

строительства» изменить показатель общей 

площади наземной части зданий на 231 ООО 

кв.м.; 

3.для организации съезда (въезда-выезда) на 

дублер Киевского шоссе, предусмотренного 

транспортной схемой участка, 

разрабатываемой НИиПИ Генплана, 

увеличить зону улично-дорожной сети 

(территория с северной стороны участка №23, 

прилегающая к Киевскому ш.) 

ориентировочно на 0,25 га (см. Приложение к 

письму). 

 

495.  Сувертюк Н.  

СНТ «Дудкино» 

1.Привести в порядок ливневку Киевского 

шоссе 

Сегодня ливневка, проходящая по территории 

СНТ «Дудкино», находится в 

неудовлетворительном состоянии: частично 

засыпана строительным мусором, заросла 

кустарником и деревьями, вода в ливневке 

застаивается. Работы по очистке линвевки не 

производились более 5 лет, 

Усугубляет экологическую ситуацию 

несанкционированный слив канализации и 

прочих нечистот в ливневку. Это вызывает 

возмущение жителей СНТ «Дудкино» так как 

сопровождается неприятным запахом и может 

негативно сказываться на состоянии здоровья 
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жителей СНТ»Дудкино» 

Просим привести в порядок ливневку 

Киевского шоссе, 

2.Помощь в завершении работ по 

центральному водоотведению территории 

СНТ «Дудкино» 

Строительные работы на территории СНТ 

«Дудкино» завершены в 2008 году. 

Согласие Мосводоканала на врезку в 

существующие напорные трубопроводы 

2Д=1400мм от КНС Ново-Солнцевская, 

проходящих вдоль территории СНТ 

«Дудкино» получено с условием 

предоставления графика совместной работы 

насосных станций и водоводов. 

Председатель правления СНТ «Дудкино» и 

жители СНТ «Дудкино» просят оказать 

помощь в получении и согласовании 

требуемого технического расчета и ускорить 

согласование врезки в вышеуказанные 

трубопроводы. 

3.Помощь в завершении работ по 

центральному водоснабжению территории 

СНТ 

«Дудкино» 

Строител ьные работы на территории СНТ 

«Дудкино» завершены в 2008 году. 

Технические условия на врезку в водопровод 

ООО «Комстрин», который проходит вдоль 

территории СНТ «Дудкино», получены: в 

2014 году, По техническим условиям 

осуществить врезку в данный водопровод 

возможно только после ввода трубопровода в 

эксплуатацию. 

Просим ускорить сдачу в эксплуатацию 

данного водопровода или разрешить врезку в 

строящийся, но еще не сданный в 

эксплуатацию трубопровод, 

4, Организовать пешеходный переход 

через Киевское шоссе к Б1Д «Румянцев»» и 

станции метро «Румянцева» 

ри согласовании планов по реконструкции 

Киевского шоссе планировалась пешеходная 
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дорога от рынка «Строймастер» вдоль 

Киевского шоссе до подземного пешеходного 

перехода. 

Жители СТН «Дудкино» заинтересованы в 

строительстве пешеходного перехода и 

удобного подхода к нему, но высказались 

против сквозного прохода через их 

территорию. 

5.Выезд с территории СНТ «Дудкино» в 

сторону области по Киевскому шоссе 

В настоящее время выезд осуществляется 

через развязку на МКАД, что ухудшает 

дорожную ситуацию в целом на загруженном 

Киевском шоссе. 

Просим рассмотреть варианты организации 

выезда в сторону области с 

использованием развязки в районе БЦ 

«Румянцеве», 

6.Выезд с территории СНТ «Дудкино» в 

направлении поселка Мосрентген 

В настоящее время выезд осуществляется 

двумя способами: '1 - через МКАД и развязки 

Киевского и Калужского шоссе (что в часы 

пик может занимать более 2-х часов), 2 - 

через территорию рынка «Строймастер» в 

часы его работы. 

Просим рассмотреть варианты организации 

проезда в сторону поселка Мосрентген 

удобных для жителей СНТ «Дудкино» и 

близлежащих территорий. 

7.Проезд через территории отеля «Парус» 

Просим обратить внимание на предложения 

жителей близлежащих СНТ по организации 

проезда через территорию отеля «Парус» и по 

территории СНТ «Дудкино» на Киевское 

шоссе и рынок «Строймастер». Жители СЫТ 

«Дудкино» не считают эти предложения 

целесообразными и просят не удовлетворять 

подобные просьбы т.к. у каждого СНТ могут 

быть альтернативные выезды с их 

территорий, но нет дорог надлежащего 

качества. 

8.Организовать зоны отдыха и спорта 
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Ранее зоной отдыха был пруд, который сейчас 

огорожен забором н располагается на 

территории отеля «Парус» 

Жители СНТ «Дудкино» просят рассмотреть 

возможность благоустройства территории с 

выделением пешеходных зон, зон для занятий 

спортом (спортивные площадки, велодорожки 

и пр,) и парковых зон для спокойного отдыха 

в районе населенного 

пункта «Дудкино». 

Так же просим обратить внимание на дороги 

предусмотреиые на функциональном плане 

развития территории. Большинство из 

обозначенных на плане дорог сейчас закрыты 

заботами и находятся на территориях 

различных СНТ и рынка и не доступны для 

большинства жителей района. 

Для поддержания безопасности на территории 

района необходимо организовать сквозные 

проезды с хорошим дорожным покрытием, 

как это указано на предложенном плане. И не 

рассматривать альтернативные предложения, 

усложняющие навигацию. Просим разумно 

отнестись к организации дорог на территории 

всего района. 

 

496.  Падалюк С.В. Жителям нашего поселка Администрация 

поселения Мосрентген представила проект и 

известила о том, что будет проводится 

расширение до 4-х полосной автомобильной 

дороги, которая будет пролегать вплотную к 

домам по ул. Героя России Соломатина № 3, 

5,19,11, 17, так же строительство оживленного 

перекрестка в непосредственной близости 

многоквартирного дома №3 по ул. Героя 

России Соломатина, ликвидация аллеи 

деревьев вдоль улицы Героя России 

Соломатина, что приведет к увеличение 

уровня шума и загазованности в жилом 

массиве. Так же предполагается 

строительство автодороги по ул. Героя России 

Соломатина, мимо жилых домов № 17, 15, 21, 

11, 18 и здания детского сада существующего 
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и планируемого, уничтожение парковочного 

пространства рядом с жилым домом 1 и 18 по 

ул. Героя России Соломатина. Для 

строительства этого участка дороги 

потребуется вырубка лесного массива вдоль 

жилой зоны, который служит естественным 

шумозащитным экраном от шумового 

воздействия МКАД. Так же, будет проводится 

строительство 4-х полосной автомобильной 

дороги, которая будет пролегать вплотную к 

домам № 3 1 ,  32, 33 поселка завода 

Мосрентген, детской площадке и 

амбулатории. По данному проекту будет 

произведено строительство въезда из поселка 

завода Мосрентген на дублер внешней 

стороны МКАД, для этого будет произведен 

снос домов № 19, 5, 11 (в доме №19 находится 

единственная в поселке завода Мосрентген 

библиотека № 257), вырубка лесополосы под 

4-х полосную дорогу, а в итоге приведет к 

движение транзитного транспорта через 

жилую зону для объезда пробок. Я считаю, 

что строительство и расширение данных 

дорог совершенно не учитывает мнение 

жителей поселка завода Мосрентген, а будет 

сделано в угоду рынков и промышленных зон. 

Помимо этого, планируется расширение уже 

существующих автомобильных дорог. 

Следует отметить, что строительство новых 

автомобильных дорог и расширение уже 

имеющихся будет проводится за счет сноса 

некоторых домов, парка и природных 

территорий, но не за счет рынков и 

промышленных зон, хотя такая возможность 

имеется. Так же не понятно для чего строить и 

расширять столько дорог в жилом массиве 

поселка завода Мосрентген, если по проекту, 

который предоставила Администрация 

поселения Мосрентген, строительство жилых 

домов, а соответственно значительное 

увеличение численности жителей не 

предполагается. Возникает закономерный 

вопрос: для кого будут строить и расширять 
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дороги по данному проекту? Ответ очевиден, 

данный проект абсолютно не учитывает 

мнение жителей поселка завода Мосрентген, а 

подготовлен в угоду рынкам и 

промышленным зонам. 

Данное положение дел меня, членов моей 

семьи и в целом жителей поселка завода 

Мосрентген не устраивает. 

В настоящее время в поселке завода 

Мосрентген и без того достаточно сложная 

экологическая обстановка, так как в 

непосредственной близости расположены 

несколько небольших цементных заводов, 

большое кладбище, крематорий, мусорная 

свалка «Саларьево» и строительные рынки. 

Ввиду неблагоприятной экологической 

обстановки в поселке завода Мосрентген, 

строительство новых дорог увеличит 

движение транзитного транспорта через 

жилую зону для объезда пробок, а 

следовательно приведет к значительному 

ухудшению экологии, которое может 

неблагоприятно отразится на здоровье детей и 

в целом, жителей указанного поселка. 

Я не согласна со строительством и 

расширением автомобильных дорог, в 

поселоке завода Мосрентген, так как оно 

нарушает права жителей поселка на 

благоприятную среду и в последующем 

ухудшит, пока еще благоприятные условия 

жизнедеятельности. 

В соответствии со ст. 2 Конституции РФ 

человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью. Признание, соблюдение и 

защита прав и свобод человека и гражданина - 

обязанность государства. 

Соггласно ст.ст. 17, 18 Конституции РФ в 

Российской Федерации признаются и 

гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и 

в соответствии с Конституцией РФ. 

Основные права и свободы человека 
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неотчуждаемы и принадлежат каждому от 

рождения. 

Осуществление прав и свобод человека и 

гражданина не должно нарушать права и 

свободы других лиц. 

Права и свободы человека и гражданина 

являются непосредственно действующими. 

Они определяют смысл, содержание и 

применение законов, деятельность 

законодательной и исполнительной власти, 

местного самоуправления и обеспечиваются 

правосудием. 

В силу ст. 42 Конституции РФ каждый имеет 

право на благоприятную окружающую среду, 

достоверную информацию о ее состоянии и 

на возмещение ущерба, причиненного его 

здоровью или имуществу экологическим 

правонарушением. 

Таким образом, строительство и расширение 

автодорог, которые будут проходить через 

поселок завода Мосрентген, нарушает наши 

права (жителей поселка), предусмотренные 

Конституцией РФ, так как в значительной 

степени ухудшит состояние окружающей 

среды и здоровье граждан, проживающих на 

данной территории. 

В соответствии со ст. 3 Федерального закона 

от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» хозяйственная и иная 

деятельность органов государственной власти 

Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, юридических и физических 

лиц, оказывающая воздействие на 

окружающую среду, должна осуществляться 

на основе следующих принципов: 

соблюдение права человека на благоприятную 

окружающую среду; обеспечение 

благоприятных условий жизнедеятельности 

человека; научно обоснованное сочетание 

экологических, экономических и социальных 

интересов человека, общества и государства в 
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целях обеспечения устойчивого развития и 

благоприятной окружающей среды; 

охрана, воспроизводство и рациональное 

использование природных ресурсов как 

необходимые условия обеспечения 

благоприятной окружающей среды и 

экологической безопасности; 

ответственность органов государственной 

власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного 

самоуправления за обеспечение 

благоприятной окружающей среды и 

экологической безопасности на 

соответствующих территориях; 

обязательность оценки воздействия на 

окружающую среду при принятии решений об 

осуществлении хозяйственной и иной 

деятельности; 

приоритет сохранения естественных 

экологических систем, природных 

ландшафтов и природных комплексов; 

допустимость воздействия хозяйственной и 

иной деятельности на природную среду 

исходя из требований в области охраны 

окружающей среды; 

обеспечение снижения негативного 

воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду в 

соответствии с нормативами в области 

охраны окружающей среды, которого можно 

достигнуть на основе использования 

наилучших доступных технологий с учетом 

экономических и социальных факторов; 

сохранение биологического разнообразия; 

запрещение хозяйственной и иной 

деятельности, последствия воздействия 

которой непредсказуемы для окружающей 

среды, а также реализации проектов, которые 

могут привести к деградации естественных 

экологических систем, изменению и (или) 

уничтожению генетического фонда растений, 

животных и других организмов, истощению 
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природных ресурсов и иным негативным 

изменениям окружающей среды; 

соблюдение права каждого на получение 

достоверной информации о состоянии 

окружающей среды, а также участие граждан 

в принятии решений, касающихся их прав на 

благоприятную окружающую среду, в 

соответствии с законодательством; 

ответственность за нарушение 

законодательства в области охраны 

окружающей среды; 

участие граждан, общественных объединений 

и некоммерческих организаций в решении 

задач охраны окружающей среды. 

Согласно ст. 11 Федерального закона от 

10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» каждый гражданин имеет право на 

благоприятную окружающую среду, на ее 

защиту от негативного воздействия, 

вызванного хозяйственной и иной 

деятельностью, чрезвычайными ситуациями 

природного и техногенного характера, на 

достоверную информацию о состоянии 

окружающей среды и на возмещение вреда 

окружающей среде. 

Согласно ст. 55 Федерального закона от 

10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» органы государственной власти 

Российской Федерации, органы 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного 

самоуправления, юридические и физические 

лица при осуществлении хозяйственной и 

иной деятельности обязаны принимать 

необходимые меры по предупреждению и 

устранению негативного воздействия шума, 

вибрации, электрических, электромагнитных, 

магнитных полей и иного негативного 

физического воздействия на окружающую 

среду в городских и сельских поселениях, 

зонах отдыха, местах обитания диких зверей и 

птиц, в том числе их размножения, на 

естественные экологические системы и 



286 

 

природные ландшафты. 

При планировании и застройке городских и 

сельских поселений, проектировании, 

строительстве, реконструкции и эксплуатации 

производственных объектов, создании и 

освоении новой техники, производстве и 

эксплуатации транспортных средств должны 

разрабатываться меры, обеспечивающие 

соблюдение нормативов допустимых 

физических воздействий. 

Запрещается превышение нормативов 

допустимых физических воздействий. 

В силу ст. 56 Федерального закона от 

10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» при нарушении предусмотренных 

указанным Федеральным законом 

природоохранных требований деятельность, 

осуществляемая с нарушением указанных 

требований, может быть ограничена, 

приостановлена или прекращена в порядке, 

установленном законодательством 

Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 13 Федерального закона 

от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» органы государственной 

власти Российской Федерации, органы 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного 

самоуправления и должностные лица обязаны 

оказывать содействие гражданам, 

общественным объединениям и 

некоммерческим организациям в реализации 

их прав в области охраны окружающей среды. 

При размещении объектов, хозяйственная и 

иная деятельность которых может причинить 

вред окружающей среде, решение об их 

размещении принимается с учетом мнения 

населения или результатов референдума. 

В случае, если должностные лица 

препятствуют гражданам, а также 

общественным объединениям и 

некоммерческим организациям в реализации 

прав, предусмотренных указанным 



287 

 

Федеральным законом и другими 

федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, указанные должностные лица 

привлекаются к ответственности в 

установленном порядке. 

В соответствии со ст. 25 Федерального закона 

от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" Границы полосы 

отвода автомобильной дороги определяются 

на основании документации по планировке 

территории. Подготовка документации по 

планировке территории, предназначенной для 

размещения автомобильных дорог и (или) 

объектов дорожного сервиса, осуществляется 

с учетом утверждаемых Правительством 

Российской Федерации норм отвода земель 

для размещения указанных объектов. 

Порядок подготовки документации по 

планировке территории, предназначенной для 

размещения автомобильных дорог 

федерального значения, устанавливается 

федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в 

сфере дорожного хозяйства, в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской 

Федерации. 

В границах полосы отвода автомобильной 

дороги, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Федеральным 

законом, запрещаются: 

55. выполнение работ, не связанных со 

строительством, с реконструкцией, 

капитальным ремонтом, ремонтом и 

содержанием автомобильной дороги, а также 

с размещением объектов дорожного сервиса; 

56. размещение зданий, строений, 

сооружений и других объектов, не 
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предназначенных для обслуживания 

автомобильной дороги, ее строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, 

ремонта и содержания и не относящихся к 

объектам дорожного сервиса; 

57. распашка земельных участков, покос 

травы, осуществление рубок и повреждение 

лесных насаждений и иных многолетних 

насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за 

исключением работ по содержанию полосы 

отвода автомобильной дороги или ремонту 

автомобильной дороги, ее участков; 

58. выпас животных, а также их прогон 

через автомобильные дороги вне специально 

установленных мест, согласованных с 

владельцами автомобильных дорог; 

59. установка рекламных конструкций, не 

соответствующих требованиям технических 

регламентов и (или) нормативным правовым 

актам о безопасности дорожного движения; 

60. установка информационных щитов и 

указателей, не имеющих отношения к 

обеспечению безопасности дорожного 

движения или осуществлению дорожной 

деятельности. 

На основании вышеизложенного, я и жители 

поселка намерены требовать прекратить 

строительство и расширение автодорог, 

проходящих через поселок завода 

Мосрентген, в связи с тем, что оно 

противоречит законодательству РФ, ущемляет 

права и законные интересы граждан, 

проживающих на указанной территории, так 

как приведет к ухудшению окружающей 

среды и повлечет за собой неблагоприятные 

последствия в жизнедеятельности лиц, 

проживающих в данной местности. 

В настоящее время я вынуждена обратиться в 

Ваш адрес с целью оказания содействия в 

разрешении вышеуказанной проблемы и 

предотвращении строительства и расширения 

автодорог через поселок завода Мосрентген. 

Согласно ст. 2 Федерального закона от 
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02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» 

граждане имеют право обращаться лично, а 

также направлять индивидуальные и 

коллективные обращения, включая 

обращения объединений граждан, в том числе 

юридических лиц, в государственные органы, 

органы местного самоуправления и их 

должностным лицам, в государственные и 

муниципальные учреждения и иные 

организации, на которые возложено 

осуществление публично значимых функций, 

и их должностным лицам. 

Согласно ст. 10 Федерального закона от 

02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» 

государственный орган, орган местного 

самоуправления или должностное лицо: 

10. обеспечивает объективное, 

всестороннее и своевременное рассмотрение 

бращения, в случае необходимости - с 

участием гражданина, направившего 

обращение; 

2.запрашивает, в том числе в электронной 

форме, необходимые для рассмотрения 

обращения документы и материалы в других 

государственных органах, органах местного 

самоуправления и у иных должностных лиц, 

за исключением судов, органов дознания и 

органов предварительного следствия; 

3.принимает меры, направленные на 

восстановление или защиту нарушенных 

прав, свобод и законных интересов 

гражданина; 

4.дает письменный ответ по существу 

поставленных в обращении вопросов. 

В соответствии со ст 12 Федерального закона 

от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» письменное обращение, 

поступившее в государственный орган, орган 

местного самоуправления или должностному 

лицу в соответствии с их компетенцией, 
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рассматривается в течение 30 дней со дня 

регистрации письменного обращения. 

 

497.  Шкурин П.В. Жителям нашего поселка Администрация 

поселения Мосрентген представила проект и 

известила о том, что будет проводится 

расширение до 4-х полосной автомобильной 

дороги, которая будет пролегать вплотную к 

домам по ул. Героя России Соломатина № 3, 

5,19,11, 17, так же строительство оживленного 

перекрестка в непосредственной близости 

многоквартирного дома №3 по ул. Героя 

России Соломатина, ликвидация аллеи 

деревьев вдоль улицы Героя России 

Соломатина, что приведет к увеличение 

уровня шума и загазованности в жилом 

массиве. Так же предполагается 

строительство автодороги по ул. Героя России 

Соломатина, мимо жилых домов № 17, 15, 21, 

11, 18 и здания детского сада существующего 

и планируемого, уничтожение парковочного 

пространства рядом с жилым домом 1 и 18 по 

ул. Героя России Соломатина. Для 

строительства этого участка дороги 

потребуется вырубка лесного массива вдоль 

жилой зоны, который служит естественным 

шумозащитным экраном от шумового 

воздействия МКАД. Так же, будет проводится 

строительство 4-х полосной автомобильной 

дороги, которая будет пролегать вплотную к 

домам № 3 1 ,  32, 33 поселка завода 

Мосрентген, детской площадке и 

амбулатории. По данному проекту будет 

произведено строительство въезда из поселка 

завода Мосрентген на дублер внешней 

стороны МКАД, для этого будет произведен 

снос домов № 19, 5, 11 (в доме №19 находится 

единственная в поселке завода Мосрентген 

библиотека № 257), вырубка лесополосы под 

4-х полосную дорогу, а в итоге приведет к 

движение транзитного транспорта через 

жилую зону для объезда пробок. Я считаю, 

что строительство и расширение данных 
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дорог совершенно не учитывает мнение 

жителей поселка завода Мосрентген, а будет 

сделано в угоду рынков и промышленных зон. 

Помимо этого, планируется расширение уже 

существующих автомобильных дорог. 

Следует отметить, что строительство новых 

автомобильных дорог и расширение уже 

имеющихся будет проводится за счет сноса 

некоторых домов, парка и природных 

территорий, но не за счет рынков и 

промышленных зон, хотя такая возможность 

имеется. Так же не понятно для чего строить и 

расширять столько дорог в жилом массиве 

поселка завода Мосрентген, если по проекту, 

который предоставила Администрация 

поселения Мосрентген, строительство жилых 

домов, а соответственно значительное 

увеличение численности жителей не 

предполагается. Возникает закономерный 

вопрос: для кого будут строить и расширять 

дороги по данному проекту? Ответ очевиден, 

данный проект абсолютно не учитывает 

мнение жителей поселка завода Мосрентген, а 

подготовлен в угоду рынкам и 

промышленным зонам. 

Данное положение дел меня, членов моей 

семьи и в целом жителей поселка завода 

Мосрентген не устраивает. 

В настоящее время в поселке завода 

Мосрентген и без того достаточно сложная 

экологическая обстановка, так как в 

непосредственной близости расположены 

несколько небольших цементных заводов, 

большое кладбище, крематорий, мусорная 

свалка «Саларьево» и строительные рынки. 

Ввиду неблагоприятной экологической 

обстановки в поселке завода Мосрентген, 

строительство новых дорог увеличит 

движение транзитного транспорта через 

жилую зону для объезда пробок, а 

следовательно приведет к значительному 

ухудшению экологии, которое может 

неблагоприятно отразится на здоровье детей и 



292 

 

в целом, жителей указанного поселка. 

Я не согласна со строительством и 

расширением автомобильных дорог, в 

поселоке завода Мосрентген, так как оно 

нарушает права жителей поселка на 

благоприятную среду и в последующем 

ухудшит, пока еще благоприятные условия 

жизнедеятельности. 

В соответствии со ст. 2 Конституции РФ 

человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью. Признание, соблюдение и 

защита прав и свобод человека и гражданина - 

обязанность государства. 

Соггласно ст.ст. 17, 18 Конституции РФ в 

Российской Федерации признаются и 

гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и 

в соответствии с Конституцией РФ. 

Основные права и свободы человека 

неотчуждаемы и принадлежат каждому от 

рождения. 

Осуществление прав и свобод человека и 

гражданина не должно нарушать права и 

свободы других лиц. 

Права и свободы человека и гражданина 

являются непосредственно действующими. 

Они определяют смысл, содержание и 

применение законов, деятельность 

законодательной и исполнительной власти, 

местного самоуправления и обеспечиваются 

правосудием. 

В силу ст. 42 Конституции РФ каждый имеет 

право на благоприятную окружающую среду, 

достоверную информацию о ее состоянии и 

на возмещение ущерба, причиненного его 

здоровью или имуществу экологическим 

правонарушением. 

Таким образом, строительство и расширение 

автодорог, которые будут проходить через 

поселок завода Мосрентген, нарушает наши 

права (жителей поселка), предусмотренные 

Конституцией РФ, так как в значительной 
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степени ухудшит состояние окружающей 

среды и здоровье граждан, проживающих на 

данной территории. 

В соответствии со ст. 3 Федерального закона 

от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» хозяйственная и иная 

деятельность органов государственной власти 

Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, юридических и физических 

лиц, оказывающая воздействие на 

окружающую среду, должна осуществляться 

на основе следующих принципов: 

соблюдение права человека на благоприятную 

окружающую среду; обеспечение 

благоприятных условий жизнедеятельности 

человека; научно обоснованное сочетание 

экологических, экономических и социальных 

интересов человека, общества и государства в 

целях обеспечения устойчивого развития и 

благоприятной окружающей среды; 

охрана, воспроизводство и рациональное 

использование природных ресурсов как 

необходимые условия обеспечения 

благоприятной окружающей среды и 

экологической безопасности; 

ответственность органов государственной 

власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного 

самоуправления за обеспечение 

благоприятной окружающей среды и 

экологической безопасности на 

соответствующих территориях; 

обязательность оценки воздействия на 

окружающую среду при принятии решений об 

осуществлении хозяйственной и иной 

деятельности; 

приоритет сохранения естественных 

экологических систем, природных 

ландшафтов и природных комплексов; 

допустимость воздействия хозяйственной и 
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иной деятельности на природную среду 

исходя из требований в области охраны 

окружающей среды; 

обеспечение снижения негативного 

воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду в 

соответствии с нормативами в области 

охраны окружающей среды, которого можно 

достигнуть на основе использования 

наилучших доступных технологий с учетом 

экономических и социальных факторов; 

сохранение биологического разнообразия; 

запрещение хозяйственной и иной 

деятельности, последствия воздействия 

которой непредсказуемы для окружающей 

среды, а также реализации проектов, которые 

могут привести к деградации естественных 

экологических систем, изменению и (или) 

уничтожению генетического фонда растений, 

животных и других организмов, истощению 

природных ресурсов и иным негативным 

изменениям окружающей среды; 

соблюдение права каждого на получение 

достоверной информации о состоянии 

окружающей среды, а также участие граждан 

в принятии решений, касающихся их прав на 

благоприятную окружающую среду, в 

соответствии с законодательством; 

ответственность за нарушение 

законодательства в области охраны 

окружающей среды; 

участие граждан, общественных объединений 

и некоммерческих организаций в решении 

задач охраны окружающей среды. 

Согласно ст. 11 Федерального закона от 

10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» каждый гражданин имеет право на 

благоприятную окружающую среду, на ее 

защиту от негативного воздействия, 

вызванного хозяйственной и иной 

деятельностью, чрезвычайными ситуациями 

природного и техногенного характера, на 

достоверную информацию о состоянии 
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окружающей среды и на возмещение вреда 

окружающей среде. 

Согласно ст. 55 Федерального закона от 

10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» органы государственной власти 

Российской Федерации, органы 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного 

самоуправления, юридические и физические 

лица при осуществлении хозяйственной и 

иной деятельности обязаны принимать 

необходимые меры по предупреждению и 

устранению негативного воздействия шума, 

вибрации, электрических, электромагнитных, 

магнитных полей и иного негативного 

физического воздействия на окружающую 

среду в городских и сельских поселениях, 

зонах отдыха, местах обитания диких зверей и 

птиц, в том числе их размножения, на 

естественные экологические системы и 

природные ландшафты. 

При планировании и застройке городских и 

сельских поселений, проектировании, 

строительстве, реконструкции и эксплуатации 

производственных объектов, создании и 

освоении новой техники, производстве и 

эксплуатации транспортных средств должны 

разрабатываться меры, обеспечивающие 

соблюдение нормативов допустимых 

физических воздействий. 

Запрещается превышение нормативов 

допустимых физических воздействий. 

В силу ст. 56 Федерального закона от 

10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» при нарушении предусмотренных 

указанным Федеральным законом 

природоохранных требований деятельность, 

осуществляемая с нарушением указанных 

требований, может быть ограничена, 

приостановлена или прекращена в порядке, 

установленном законодательством 

Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 13 Федерального закона 
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от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» органы государственной 

власти Российской Федерации, органы 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного 

самоуправления и должностные лица обязаны 

оказывать содействие гражданам, 

общественным объединениям и 

некоммерческим организациям в реализации 

их прав в области охраны окружающей среды. 

При размещении объектов, хозяйственная и 

иная деятельность которых может причинить 

вред окружающей среде, решение об их 

размещении принимается с учетом мнения 

населения или результатов референдума. 

В случае, если должностные лица 

препятствуют гражданам, а также 

общественным объединениям и 

некоммерческим организациям в реализации 

прав, предусмотренных указанным 

Федеральным законом и другими 

федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, указанные должностные лица 

привлекаются к ответственности в 

установленном порядке. 

В соответствии со ст. 25 Федерального закона 

от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" Границы полосы 

отвода автомобильной дороги определяются 

на основании документации по планировке 

территории. Подготовка документации по 

планировке территории, предназначенной для 

размещения автомобильных дорог и (или) 

объектов дорожного сервиса, осуществляется 

с учетом утверждаемых Правительством 

Российской Федерации норм отвода земель 

для размещения указанных объектов. 

Порядок подготовки документации по 

планировке территории, предназначенной для 
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размещения автомобильных дорог 

федерального значения, устанавливается 

федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в 

сфере дорожного хозяйства, в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской 

Федерации. 

В границах полосы отвода автомобильной 

дороги, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Федеральным 

законом, запрещаются: 

61. выполнение работ, не связанных со 

строительством, с реконструкцией, 

капитальным ремонтом, ремонтом и 

содержанием автомобильной дороги, а также 

с размещением объектов дорожного сервиса; 

62. размещение зданий, строений, 

сооружений и других объектов, не 

предназначенных для обслуживания 

автомобильной дороги, ее строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, 

ремонта и содержания и не относящихся к 

объектам дорожного сервиса; 

63. распашка земельных участков, покос 

травы, осуществление рубок и повреждение 

лесных насаждений и иных многолетних 

насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за 

исключением работ по содержанию полосы 

отвода автомобильной дороги или ремонту 

автомобильной дороги, ее участков; 

64. выпас животных, а также их прогон 

через автомобильные дороги вне специально 

установленных мест, согласованных с 

владельцами автомобильных дорог; 

65. установка рекламных конструкций, не 

соответствующих требованиям технических 

регламентов и (или) нормативным правовым 

актам о безопасности дорожного движения; 

66. установка информационных щитов и 

указателей, не имеющих отношения к 

обеспечению безопасности дорожного 
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движения или осуществлению дорожной 

деятельности. 

На основании вышеизложенного, я и жители 

поселка намерены требовать прекратить 

строительство и расширение автодорог, 

проходящих через поселок завода 

Мосрентген, в связи с тем, что оно 

противоречит законодательству РФ, ущемляет 

права и законные интересы граждан, 

проживающих на указанной территории, так 

как приведет к ухудшению окружающей 

среды и повлечет за собой неблагоприятные 

последствия в жизнедеятельности лиц, 

проживающих в данной местности. 

В настоящее время я вынуждена обратиться в 

Ваш адрес с целью оказания содействия в 

разрешении вышеуказанной проблемы и 

предотвращении строительства и расширения 

автодорог через поселок завода Мосрентген. 

Согласно ст. 2 Федерального закона от 

02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» 

граждане имеют право обращаться лично, а 

также направлять индивидуальные и 

коллективные обращения, включая 

обращения объединений граждан, в том числе 

юридических лиц, в государственные органы, 

органы местного самоуправления и их 

должностным лицам, в государственные и 

муниципальные учреждения и иные 

организации, на которые возложено 

осуществление публично значимых функций, 

и их должностным лицам. 

Согласно ст. 10 Федерального закона от 

02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» 

государственный орган, орган местного 

самоуправления или должностное лицо: 

11. обеспечивает объективное, 

всестороннее и своевременное рассмотрение 

бращения, в случае необходимости - с 

участием гражданина, направившего 

обращение; 
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2.запрашивает, в том числе в электронной 

форме, необходимые для рассмотрения 

обращения документы и материалы в других 

государственных органах, органах местного 

самоуправления и у иных должностных лиц, 

за исключением судов, органов дознания и 

органов предварительного следствия; 

3.принимает меры, направленные на 

восстановление или защиту нарушенных 

прав, свобод и законных интересов 

гражданина; 

4.дает письменный ответ по существу 

поставленных в обращении вопросов. 

В соответствии со ст 12 Федерального закона 

от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» письменное обращение, 

поступившее в государственный орган, орган 

местного самоуправления или должностному 

лицу в соответствии с их компетенцией, 

рассматривается в течение 30 дней со дня 

регистрации письменного обращения. 

 

498.  Савельева Г.А. Жителям нашего поселка Администрация 

поселения Мосрентген представила проект и 

известила о том, что будет проводится 

расширение до 4-х полосной автомобильной 

дороги, которая будет пролегать вплотную к 

домам по ул. Героя России Соломатина № 3, 

5,19,11, 17, так же строительство оживленного 

перекрестка в непосредственной близости 

многоквартирного дома №3 по ул. Героя 

России Соломатина, ликвидация аллеи 

деревьев вдоль улицы Героя России 

Соломатина, что приведет к увеличение 

уровня шума и загазованности в жилом 

массиве. Так же предполагается 

строительство автодороги по ул. Героя России 

Соломатина, мимо жилых домов № 17, 15, 21, 

11, 18 и здания детского сада существующего 

и планируемого, уничтожение парковочного 

пространства рядом с жилым домом 1 и 18 по 

ул. Героя России Соломатина. Для 
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строительства этого участка дороги 

потребуется вырубка лесного массива вдоль 

жилой зоны, который служит естественным 

шумозащитным экраном от шумового 

воздействия МКАД. Так же, будет проводится 

строительство 4-х полосной автомобильной 

дороги, которая будет пролегать вплотную к 

домам № 3 1 ,  32, 33 поселка завода 

Мосрентген, детской площадке и 

амбулатории. По данному проекту будет 

произведено строительство въезда из поселка 

завода Мосрентген на дублер внешней 

стороны МКАД, для этого будет произведен 

снос домов № 19, 5, 11 (в доме №19 находится 

единственная в поселке завода Мосрентген 

библиотека № 257), вырубка лесополосы под 

4-х полосную дорогу, а в итоге приведет к 

движение транзитного транспорта через 

жилую зону для объезда пробок. Я считаю, 

что строительство и расширение данных 

дорог совершенно не учитывает мнение 

жителей поселка завода Мосрентген, а будет 

сделано в угоду рынков и промышленных зон. 

Помимо этого, планируется расширение уже 

существующих автомобильных дорог. 

Следует отметить, что строительство новых 

автомобильных дорог и расширение уже 

имеющихся будет проводится за счет сноса 

некоторых домов, парка и природных 

территорий, но не за счет рынков и 

промышленных зон, хотя такая возможность 

имеется. Так же не понятно для чего строить и 

расширять столько дорог в жилом массиве 

поселка завода Мосрентген, если по проекту, 

который предоставила Администрация 

поселения Мосрентген, строительство жилых 

домов, а соответственно значительное 

увеличение численности жителей не 

предполагается. Возникает закономерный 

вопрос: для кого будут строить и расширять 

дороги по данному проекту? Ответ очевиден, 

данный проект абсолютно не учитывает 

мнение жителей поселка завода Мосрентген, а 
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подготовлен в угоду рынкам и 

промышленным зонам. 

Данное положение дел меня, членов моей 

семьи и в целом жителей поселка завода 

Мосрентген не устраивает. 

В настоящее время в поселке завода 

Мосрентген и без того достаточно сложная 

экологическая обстановка, так как в 

непосредственной близости расположены 

несколько небольших цементных заводов, 

большое кладбище, крематорий, мусорная 

свалка «Саларьево» и строительные рынки. 

Ввиду неблагоприятной экологической 

обстановки в поселке завода Мосрентген, 

строительство новых дорог увеличит 

движение транзитного транспорта через 

жилую зону для объезда пробок, а 

следовательно приведет к значительному 

ухудшению экологии, которое может 

неблагоприятно отразится на здоровье детей и 

в целом, жителей указанного поселка. 

Я не согласна со строительством и 

расширением автомобильных дорог, в 

поселоке завода Мосрентген, так как оно 

нарушает права жителей поселка на 

благоприятную среду и в последующем 

ухудшит, пока еще благоприятные условия 

жизнедеятельности. 

В соответствии со ст. 2 Конституции РФ 

человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью. Признание, соблюдение и 

защита прав и свобод человека и гражданина - 

обязанность государства. 

Соггласно ст.ст. 17, 18 Конституции РФ в 

Российской Федерации признаются и 

гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и 

в соответствии с Конституцией РФ. 

Основные права и свободы человека 

неотчуждаемы и принадлежат каждому от 

рождения. 

Осуществление прав и свобод человека и 
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гражданина не должно нарушать права и 

свободы других лиц. 

Права и свободы человека и гражданина 

являются непосредственно действующими. 

Они определяют смысл, содержание и 

применение законов, деятельность 

законодательной и исполнительной власти, 

местного самоуправления и обеспечиваются 

правосудием. 

В силу ст. 42 Конституции РФ каждый имеет 

право на благоприятную окружающую среду, 

достоверную информацию о ее состоянии и 

на возмещение ущерба, причиненного его 

здоровью или имуществу экологическим 

правонарушением. 

Таким образом, строительство и расширение 

автодорог, которые будут проходить через 

поселок завода Мосрентген, нарушает наши 

права (жителей поселка), предусмотренные 

Конституцией РФ, так как в значительной 

степени ухудшит состояние окружающей 

среды и здоровье граждан, проживающих на 

данной территории. 

В соответствии со ст. 3 Федерального закона 

от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» хозяйственная и иная 

деятельность органов государственной власти 

Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, юридических и физических 

лиц, оказывающая воздействие на 

окружающую среду, должна осуществляться 

на основе следующих принципов: 

соблюдение права человека на благоприятную 

окружающую среду; обеспечение 

благоприятных условий жизнедеятельности 

человека; научно обоснованное сочетание 

экологических, экономических и социальных 

интересов человека, общества и государства в 

целях обеспечения устойчивого развития и 

благоприятной окружающей среды; 

охрана, воспроизводство и рациональное 
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использование природных ресурсов как 

необходимые условия обеспечения 

благоприятной окружающей среды и 

экологической безопасности; 

ответственность органов государственной 

власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного 

самоуправления за обеспечение 

благоприятной окружающей среды и 

экологической безопасности на 

соответствующих территориях; 

обязательность оценки воздействия на 

окружающую среду при принятии решений об 

осуществлении хозяйственной и иной 

деятельности; 

приоритет сохранения естественных 

экологических систем, природных 

ландшафтов и природных комплексов; 

допустимость воздействия хозяйственной и 

иной деятельности на природную среду 

исходя из требований в области охраны 

окружающей среды; 

обеспечение снижения негативного 

воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду в 

соответствии с нормативами в области 

охраны окружающей среды, которого можно 

достигнуть на основе использования 

наилучших доступных технологий с учетом 

экономических и социальных факторов; 

сохранение биологического разнообразия; 

запрещение хозяйственной и иной 

деятельности, последствия воздействия 

которой непредсказуемы для окружающей 

среды, а также реализации проектов, которые 

могут привести к деградации естественных 

экологических систем, изменению и (или) 

уничтожению генетического фонда растений, 

животных и других организмов, истощению 

природных ресурсов и иным негативным 

изменениям окружающей среды; 

соблюдение права каждого на получение 
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достоверной информации о состоянии 

окружающей среды, а также участие граждан 

в принятии решений, касающихся их прав на 

благоприятную окружающую среду, в 

соответствии с законодательством; 

ответственность за нарушение 

законодательства в области охраны 

окружающей среды; 

участие граждан, общественных объединений 

и некоммерческих организаций в решении 

задач охраны окружающей среды. 

Согласно ст. 11 Федерального закона от 

10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» каждый гражданин имеет право на 

благоприятную окружающую среду, на ее 

защиту от негативного воздействия, 

вызванного хозяйственной и иной 

деятельностью, чрезвычайными ситуациями 

природного и техногенного характера, на 

достоверную информацию о состоянии 

окружающей среды и на возмещение вреда 

окружающей среде. 

Согласно ст. 55 Федерального закона от 

10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» органы государственной власти 

Российской Федерации, органы 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного 

самоуправления, юридические и физические 

лица при осуществлении хозяйственной и 

иной деятельности обязаны принимать 

необходимые меры по предупреждению и 

устранению негативного воздействия шума, 

вибрации, электрических, электромагнитных, 

магнитных полей и иного негативного 

физического воздействия на окружающую 

среду в городских и сельских поселениях, 

зонах отдыха, местах обитания диких зверей и 

птиц, в том числе их размножения, на 

естественные экологические системы и 

природные ландшафты. 

При планировании и застройке городских и 

сельских поселений, проектировании, 
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строительстве, реконструкции и эксплуатации 

производственных объектов, создании и 

освоении новой техники, производстве и 

эксплуатации транспортных средств должны 

разрабатываться меры, обеспечивающие 

соблюдение нормативов допустимых 

физических воздействий. 

Запрещается превышение нормативов 

допустимых физических воздействий. 

В силу ст. 56 Федерального закона от 

10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» при нарушении предусмотренных 

указанным Федеральным законом 

природоохранных требований деятельность, 

осуществляемая с нарушением указанных 

требований, может быть ограничена, 

приостановлена или прекращена в порядке, 

установленном законодательством 

Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 13 Федерального закона 

от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» органы государственной 

власти Российской Федерации, органы 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного 

самоуправления и должностные лица обязаны 

оказывать содействие гражданам, 

общественным объединениям и 

некоммерческим организациям в реализации 

их прав в области охраны окружающей среды. 

При размещении объектов, хозяйственная и 

иная деятельность которых может причинить 

вред окружающей среде, решение об их 

размещении принимается с учетом мнения 

населения или результатов референдума. 

В случае, если должностные лица 

препятствуют гражданам, а также 

общественным объединениям и 

некоммерческим организациям в реализации 

прав, предусмотренных указанным 

Федеральным законом и другими 

федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской 
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Федерации, указанные должностные лица 

привлекаются к ответственности в 

установленном порядке. 

В соответствии со ст. 25 Федерального закона 

от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" Границы полосы 

отвода автомобильной дороги определяются 

на основании документации по планировке 

территории. Подготовка документации по 

планировке территории, предназначенной для 

размещения автомобильных дорог и (или) 

объектов дорожного сервиса, осуществляется 

с учетом утверждаемых Правительством 

Российской Федерации норм отвода земель 

для размещения указанных объектов. 

Порядок подготовки документации по 

планировке территории, предназначенной для 

размещения автомобильных дорог 

федерального значения, устанавливается 

федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в 

сфере дорожного хозяйства, в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской 

Федерации. 

В границах полосы отвода автомобильной 

дороги, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Федеральным 

законом, запрещаются: 

67. выполнение работ, не связанных со 

строительством, с реконструкцией, 

капитальным ремонтом, ремонтом и 

содержанием автомобильной дороги, а также 

с размещением объектов дорожного сервиса; 

68. размещение зданий, строений, 

сооружений и других объектов, не 

предназначенных для обслуживания 

автомобильной дороги, ее строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, 
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ремонта и содержания и не относящихся к 

объектам дорожного сервиса; 

69. распашка земельных участков, покос 

травы, осуществление рубок и повреждение 

лесных насаждений и иных многолетних 

насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за 

исключением работ по содержанию полосы 

отвода автомобильной дороги или ремонту 

автомобильной дороги, ее участков; 

70. выпас животных, а также их прогон 

через автомобильные дороги вне специально 

установленных мест, согласованных с 

владельцами автомобильных дорог; 

71. установка рекламных конструкций, не 

соответствующих требованиям технических 

регламентов и (или) нормативным правовым 

актам о безопасности дорожного движения; 

72. установка информационных щитов и 

указателей, не имеющих отношения к 

обеспечению безопасности дорожного 

движения или осуществлению дорожной 

деятельности. 

На основании вышеизложенного, я и жители 

поселка намерены требовать прекратить 

строительство и расширение автодорог, 

проходящих через поселок завода 

Мосрентген, в связи с тем, что оно 

противоречит законодательству РФ, ущемляет 

права и законные интересы граждан, 

проживающих на указанной территории, так 

как приведет к ухудшению окружающей 

среды и повлечет за собой неблагоприятные 

последствия в жизнедеятельности лиц, 

проживающих в данной местности. 

В настоящее время я вынуждена обратиться в 

Ваш адрес с целью оказания содействия в 

разрешении вышеуказанной проблемы и 

предотвращении строительства и расширения 

автодорог через поселок завода Мосрентген. 

Согласно ст. 2 Федерального закона от 

02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» 

граждане имеют право обращаться лично, а 
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также направлять индивидуальные и 

коллективные обращения, включая 

обращения объединений граждан, в том числе 

юридических лиц, в государственные органы, 

органы местного самоуправления и их 

должностным лицам, в государственные и 

муниципальные учреждения и иные 

организации, на которые возложено 

осуществление публично значимых функций, 

и их должностным лицам. 

Согласно ст. 10 Федерального закона от 

02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» 

государственный орган, орган местного 

самоуправления или должностное лицо: 

12. обеспечивает объективное, 

всестороннее и своевременное рассмотрение 

бращения, в случае необходимости - с 

участием гражданина, направившего 

обращение; 

2.запрашивает, в том числе в электронной 

форме, необходимые для рассмотрения 

обращения документы и материалы в других 

государственных органах, органах местного 

самоуправления и у иных должностных лиц, 

за исключением судов, органов дознания и 

органов предварительного следствия; 

3.принимает меры, направленные на 

восстановление или защиту нарушенных 

прав, свобод и законных интересов 

гражданина; 

4.дает письменный ответ по существу 

поставленных в обращении вопросов. 

В соответствии со ст 12 Федерального закона 

от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» письменное обращение, 

поступившее в государственный орган, орган 

местного самоуправления или должностному 

лицу в соответствии с их компетенцией, 

рассматривается в течение 30 дней со дня 

регистрации письменного обращения. 
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499.  Кутузова М.Н. Жителям нашего поселка Администрация 

поселения Мосрентген представила проект и 

известила о том, что будет проводится 

расширение до 4-х полосной автомобильной 

дороги, которая будет пролегать вплотную к 

домам по ул. Героя России Соломатина № 3, 

5,19,11, 17, так же строительство оживленного 

перекрестка в непосредственной близости 

многоквартирного дома №3 по ул. Героя 

России Соломатина, ликвидация аллеи 

деревьев вдоль улицы Героя России 

Соломатина, что приведет к увеличение 

уровня шума и загазованности в жилом 

массиве. Так же предполагается 

строительство автодороги по ул. Героя России 

Соломатина, мимо жилых домов № 17, 15, 21, 

11, 18 и здания детского сада существующего 

и планируемого, уничтожение парковочного 

пространства рядом с жилым домом 1 и 18 по 

ул. Героя России Соломатина. Для 

строительства этого участка дороги 

потребуется вырубка лесного массива вдоль 

жилой зоны, который служит естественным 

шумозащитным экраном от шумового 

воздействия МКАД. Так же, будет проводится 

строительство 4-х полосной автомобильной 

дороги, которая будет пролегать вплотную к 

домам № 3 1 ,  32, 33 поселка завода 

Мосрентген, детской площадке и 

амбулатории. По данному проекту будет 

произведено строительство въезда из поселка 

завода Мосрентген на дублер внешней 

стороны МКАД, для этого будет произведен 

снос домов № 19, 5, 11 (в доме №19 находится 

единственная в поселке завода Мосрентген 

библиотека № 257), вырубка лесополосы под 

4-х полосную дорогу, а в итоге приведет к 

движение транзитного транспорта через 

жилую зону для объезда пробок. Я считаю, 

что строительство и расширение данных 

дорог совершенно не учитывает мнение 

жителей поселка завода Мосрентген, а будет 

сделано в угоду рынков и промышленных зон. 
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Помимо этого, планируется расширение уже 

существующих автомобильных дорог. 

Следует отметить, что строительство новых 

автомобильных дорог и расширение уже 

имеющихся будет проводится за счет сноса 

некоторых домов, парка и природных 

территорий, но не за счет рынков и 

промышленных зон, хотя такая возможность 

имеется. Так же не понятно для чего строить и 

расширять столько дорог в жилом массиве 

поселка завода Мосрентген, если по проекту, 

который предоставила Администрация 

поселения Мосрентген, строительство жилых 

домов, а соответственно значительное 

увеличение численности жителей не 

предполагается. Возникает закономерный 

вопрос: для кого будут строить и расширять 

дороги по данному проекту? Ответ очевиден, 

данный проект абсолютно не учитывает 

мнение жителей поселка завода Мосрентген, а 

подготовлен в угоду рынкам и 

промышленным зонам. 

Данное положение дел меня, членов моей 

семьи и в целом жителей поселка завода 

Мосрентген не устраивает. 

В настоящее время в поселке завода 

Мосрентген и без того достаточно сложная 

экологическая обстановка, так как в 

непосредственной близости расположены 

несколько небольших цементных заводов, 

большое кладбище, крематорий, мусорная 

свалка «Саларьево» и строительные рынки. 

Ввиду неблагоприятной экологической 

обстановки в поселке завода Мосрентген, 

строительство новых дорог увеличит 

движение транзитного транспорта через 

жилую зону для объезда пробок, а 

следовательно приведет к значительному 

ухудшению экологии, которое может 

неблагоприятно отразится на здоровье детей и 

в целом, жителей указанного поселка. 

Я не согласна со строительством и 

расширением автомобильных дорог, в 
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поселоке завода Мосрентген, так как оно 

нарушает права жителей поселка на 

благоприятную среду и в последующем 

ухудшит, пока еще благоприятные условия 

жизнедеятельности. 

В соответствии со ст. 2 Конституции РФ 

человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью. Признание, соблюдение и 

защита прав и свобод человека и гражданина - 

обязанность государства. 

Соггласно ст.ст. 17, 18 Конституции РФ в 

Российской Федерации признаются и 

гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и 

в соответствии с Конституцией РФ. 

Основные права и свободы человека 

неотчуждаемы и принадлежат каждому от 

рождения. 

Осуществление прав и свобод человека и 

гражданина не должно нарушать права и 

свободы других лиц. 

Права и свободы человека и гражданина 

являются непосредственно действующими. 

Они определяют смысл, содержание и 

применение законов, деятельность 

законодательной и исполнительной власти, 

местного самоуправления и обеспечиваются 

правосудием. 

В силу ст. 42 Конституции РФ каждый имеет 

право на благоприятную окружающую среду, 

достоверную информацию о ее состоянии и 

на возмещение ущерба, причиненного его 

здоровью или имуществу экологическим 

правонарушением. 

Таким образом, строительство и расширение 

автодорог, которые будут проходить через 

поселок завода Мосрентген, нарушает наши 

права (жителей поселка), предусмотренные 

Конституцией РФ, так как в значительной 

степени ухудшит состояние окружающей 

среды и здоровье граждан, проживающих на 

данной территории. 
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В соответствии со ст. 3 Федерального закона 

от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» хозяйственная и иная 

деятельность органов государственной власти 

Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, юридических и физических 

лиц, оказывающая воздействие на 

окружающую среду, должна осуществляться 

на основе следующих принципов: 

соблюдение права человека на благоприятную 

окружающую среду; обеспечение 

благоприятных условий жизнедеятельности 

человека; научно обоснованное сочетание 

экологических, экономических и социальных 

интересов человека, общества и государства в 

целях обеспечения устойчивого развития и 

благоприятной окружающей среды; 

охрана, воспроизводство и рациональное 

использование природных ресурсов как 

необходимые условия обеспечения 

благоприятной окружающей среды и 

экологической безопасности; 

ответственность органов государственной 

власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного 

самоуправления за обеспечение 

благоприятной окружающей среды и 

экологической безопасности на 

соответствующих территориях; 

обязательность оценки воздействия на 

окружающую среду при принятии решений об 

осуществлении хозяйственной и иной 

деятельности; 

приоритет сохранения естественных 

экологических систем, природных 

ландшафтов и природных комплексов; 

допустимость воздействия хозяйственной и 

иной деятельности на природную среду 

исходя из требований в области охраны 

окружающей среды; 
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обеспечение снижения негативного 

воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду в 

соответствии с нормативами в области 

охраны окружающей среды, которого можно 

достигнуть на основе использования 

наилучших доступных технологий с учетом 

экономических и социальных факторов; 

сохранение биологического разнообразия; 

запрещение хозяйственной и иной 

деятельности, последствия воздействия 

которой непредсказуемы для окружающей 

среды, а также реализации проектов, которые 

могут привести к деградации естественных 

экологических систем, изменению и (или) 

уничтожению генетического фонда растений, 

животных и других организмов, истощению 

природных ресурсов и иным негативным 

изменениям окружающей среды; 

соблюдение права каждого на получение 

достоверной информации о состоянии 

окружающей среды, а также участие граждан 

в принятии решений, касающихся их прав на 

благоприятную окружающую среду, в 

соответствии с законодательством; 

ответственность за нарушение 

законодательства в области охраны 

окружающей среды; 

участие граждан, общественных объединений 

и некоммерческих организаций в решении 

задач охраны окружающей среды. 

Согласно ст. 11 Федерального закона от 

10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» каждый гражданин имеет право на 

благоприятную окружающую среду, на ее 

защиту от негативного воздействия, 

вызванного хозяйственной и иной 

деятельностью, чрезвычайными ситуациями 

природного и техногенного характера, на 

достоверную информацию о состоянии 

окружающей среды и на возмещение вреда 

окружающей среде. 

Согласно ст. 55 Федерального закона от 
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10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» органы государственной власти 

Российской Федерации, органы 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного 

самоуправления, юридические и физические 

лица при осуществлении хозяйственной и 

иной деятельности обязаны принимать 

необходимые меры по предупреждению и 

устранению негативного воздействия шума, 

вибрации, электрических, электромагнитных, 

магнитных полей и иного негативного 

физического воздействия на окружающую 

среду в городских и сельских поселениях, 

зонах отдыха, местах обитания диких зверей и 

птиц, в том числе их размножения, на 

естественные экологические системы и 

природные ландшафты. 

При планировании и застройке городских и 

сельских поселений, проектировании, 

строительстве, реконструкции и эксплуатации 

производственных объектов, создании и 

освоении новой техники, производстве и 

эксплуатации транспортных средств должны 

разрабатываться меры, обеспечивающие 

соблюдение нормативов допустимых 

физических воздействий. 

Запрещается превышение нормативов 

допустимых физических воздействий. 

В силу ст. 56 Федерального закона от 

10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» при нарушении предусмотренных 

указанным Федеральным законом 

природоохранных требований деятельность, 

осуществляемая с нарушением указанных 

требований, может быть ограничена, 

приостановлена или прекращена в порядке, 

установленном законодательством 

Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 13 Федерального закона 

от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» органы государственной 

власти Российской Федерации, органы 
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государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного 

самоуправления и должностные лица обязаны 

оказывать содействие гражданам, 

общественным объединениям и 

некоммерческим организациям в реализации 

их прав в области охраны окружающей среды. 

При размещении объектов, хозяйственная и 

иная деятельность которых может причинить 

вред окружающей среде, решение об их 

размещении принимается с учетом мнения 

населения или результатов референдума. 

В случае, если должностные лица 

препятствуют гражданам, а также 

общественным объединениям и 

некоммерческим организациям в реализации 

прав, предусмотренных указанным 

Федеральным законом и другими 

федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, указанные должностные лица 

привлекаются к ответственности в 

установленном порядке. 

В соответствии со ст. 25 Федерального закона 

от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" Границы полосы 

отвода автомобильной дороги определяются 

на основании документации по планировке 

территории. Подготовка документации по 

планировке территории, предназначенной для 

размещения автомобильных дорог и (или) 

объектов дорожного сервиса, осуществляется 

с учетом утверждаемых Правительством 

Российской Федерации норм отвода земель 

для размещения указанных объектов. 

Порядок подготовки документации по 

планировке территории, предназначенной для 

размещения автомобильных дорог 

федерального значения, устанавливается 

федеральным органом исполнительной 
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власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в 

сфере дорожного хозяйства, в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской 

Федерации. 

В границах полосы отвода автомобильной 

дороги, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Федеральным 

законом, запрещаются: 

73. выполнение работ, не связанных со 

строительством, с реконструкцией, 

капитальным ремонтом, ремонтом и 

содержанием автомобильной дороги, а также 

с размещением объектов дорожного сервиса; 

74. размещение зданий, строений, 

сооружений и других объектов, не 

предназначенных для обслуживания 

автомобильной дороги, ее строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, 

ремонта и содержания и не относящихся к 

объектам дорожного сервиса; 

75. распашка земельных участков, покос 

травы, осуществление рубок и повреждение 

лесных насаждений и иных многолетних 

насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за 

исключением работ по содержанию полосы 

отвода автомобильной дороги или ремонту 

автомобильной дороги, ее участков; 

76. выпас животных, а также их прогон 

через автомобильные дороги вне специально 

установленных мест, согласованных с 

владельцами автомобильных дорог; 

77. установка рекламных конструкций, не 

соответствующих требованиям технических 

регламентов и (или) нормативным правовым 

актам о безопасности дорожного движения; 

78. установка информационных щитов и 

указателей, не имеющих отношения к 

обеспечению безопасности дорожного 

движения или осуществлению дорожной 

деятельности. 

На основании вышеизложенного, я и жители 
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поселка намерены требовать прекратить 

строительство и расширение автодорог, 

проходящих через поселок завода 

Мосрентген, в связи с тем, что оно 

противоречит законодательству РФ, ущемляет 

права и законные интересы граждан, 

проживающих на указанной территории, так 

как приведет к ухудшению окружающей 

среды и повлечет за собой неблагоприятные 

последствия в жизнедеятельности лиц, 

проживающих в данной местности. 

В настоящее время я вынуждена обратиться в 

Ваш адрес с целью оказания содействия в 

разрешении вышеуказанной проблемы и 

предотвращении строительства и расширения 

автодорог через поселок завода Мосрентген. 

Согласно ст. 2 Федерального закона от 

02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» 

граждане имеют право обращаться лично, а 

также направлять индивидуальные и 

коллективные обращения, включая 

обращения объединений граждан, в том числе 

юридических лиц, в государственные органы, 

органы местного самоуправления и их 

должностным лицам, в государственные и 

муниципальные учреждения и иные 

организации, на которые возложено 

осуществление публично значимых функций, 

и их должностным лицам. 

Согласно ст. 10 Федерального закона от 

02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» 

государственный орган, орган местного 

самоуправления или должностное лицо: 

13. обеспечивает объективное, 

всестороннее и своевременное рассмотрение 

бращения, в случае необходимости - с 

участием гражданина, направившего 

обращение; 

2.запрашивает, в том числе в электронной 

форме, необходимые для рассмотрения 

обращения документы и материалы в других 
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государственных органах, органах местного 

самоуправления и у иных должностных лиц, 

за исключением судов, органов дознания и 

органов предварительного следствия; 

3.принимает меры, направленные на 

восстановление или защиту нарушенных 

прав, свобод и законных интересов 

гражданина; 

4.дает письменный ответ по существу 

поставленных в обращении вопросов. 

В соответствии со ст 12 Федерального закона 

от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» письменное обращение, 

поступившее в государственный орган, орган 

местного самоуправления или должностному 

лицу в соответствии с их компетенцией, 

рассматривается в течение 30 дней со дня 

регистрации письменного обращения. 

 

500.  Шкурина Г.Н. Жителям нашего поселка Администрация 

поселения Мосрентген представила проект и 

известила о том, что будет проводится 

расширение до 4-х полосной автомобильной 

дороги, которая будет пролегать вплотную к 

домам по ул. Героя России Соломатина № 3, 

5,19,11, 17, так же строительство оживленного 

перекрестка в непосредственной близости 

многоквартирного дома №3 по ул. Героя 

России Соломатина, ликвидация аллеи 

деревьев вдоль улицы Героя России 

Соломатина, что приведет к увеличение 

уровня шума и загазованности в жилом 

массиве. Так же предполагается 

строительство автодороги по ул. Героя России 

Соломатина, мимо жилых домов № 17, 15, 21, 

11, 18 и здания детского сада существующего 

и планируемого, уничтожение парковочного 

пространства рядом с жилым домом 1 и 18 по 

ул. Героя России Соломатина. Для 

строительства этого участка дороги 

потребуется вырубка лесного массива вдоль 

жилой зоны, который служит естественным 
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шумозащитным экраном от шумового 

воздействия МКАД. Так же, будет проводится 

строительство 4-х полосной автомобильной 

дороги, которая будет пролегать вплотную к 

домам № 3 1 ,  32, 33 поселка завода 

Мосрентген, детской площадке и 

амбулатории. По данному проекту будет 

произведено строительство въезда из поселка 

завода Мосрентген на дублер внешней 

стороны МКАД, для этого будет произведен 

снос домов № 19, 5, 11 (в доме №19 находится 

единственная в поселке завода Мосрентген 

библиотека № 257), вырубка лесополосы под 

4-х полосную дорогу, а в итоге приведет к 

движение транзитного транспорта через 

жилую зону для объезда пробок. Я считаю, 

что строительство и расширение данных 

дорог совершенно не учитывает мнение 

жителей поселка завода Мосрентген, а будет 

сделано в угоду рынков и промышленных зон. 

Помимо этого, планируется расширение уже 

существующих автомобильных дорог. 

Следует отметить, что строительство новых 

автомобильных дорог и расширение уже 

имеющихся будет проводится за счет сноса 

некоторых домов, парка и природных 

территорий, но не за счет рынков и 

промышленных зон, хотя такая возможность 

имеется. Так же не понятно для чего строить и 

расширять столько дорог в жилом массиве 

поселка завода Мосрентген, если по проекту, 

который предоставила Администрация 

поселения Мосрентген, строительство жилых 

домов, а соответственно значительное 

увеличение численности жителей не 

предполагается. Возникает закономерный 

вопрос: для кого будут строить и расширять 

дороги по данному проекту? Ответ очевиден, 

данный проект абсолютно не учитывает 

мнение жителей поселка завода Мосрентген, а 

подготовлен в угоду рынкам и 

промышленным зонам. 

Данное положение дел меня, членов моей 



320 

 

семьи и в целом жителей поселка завода 

Мосрентген не устраивает. 

В настоящее время в поселке завода 

Мосрентген и без того достаточно сложная 

экологическая обстановка, так как в 

непосредственной близости расположены 

несколько небольших цементных заводов, 

большое кладбище, крематорий, мусорная 

свалка «Саларьево» и строительные рынки. 

Ввиду неблагоприятной экологической 

обстановки в поселке завода Мосрентген, 

строительство новых дорог увеличит 

движение транзитного транспорта через 

жилую зону для объезда пробок, а 

следовательно приведет к значительному 

ухудшению экологии, которое может 

неблагоприятно отразится на здоровье детей и 

в целом, жителей указанного поселка. 

Я не согласна со строительством и 

расширением автомобильных дорог, в 

поселоке завода Мосрентген, так как оно 

нарушает права жителей поселка на 

благоприятную среду и в последующем 

ухудшит, пока еще благоприятные условия 

жизнедеятельности. 

В соответствии со ст. 2 Конституции РФ 

человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью. Признание, соблюдение и 

защита прав и свобод человека и гражданина - 

обязанность государства. 

Соггласно ст.ст. 17, 18 Конституции РФ в 

Российской Федерации признаются и 

гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и 

в соответствии с Конституцией РФ. 

Основные права и свободы человека 

неотчуждаемы и принадлежат каждому от 

рождения. 

Осуществление прав и свобод человека и 

гражданина не должно нарушать права и 

свободы других лиц. 

Права и свободы человека и гражданина 
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являются непосредственно действующими. 

Они определяют смысл, содержание и 

применение законов, деятельность 

законодательной и исполнительной власти, 

местного самоуправления и обеспечиваются 

правосудием. 

В силу ст. 42 Конституции РФ каждый имеет 

право на благоприятную окружающую среду, 

достоверную информацию о ее состоянии и 

на возмещение ущерба, причиненного его 

здоровью или имуществу экологическим 

правонарушением. 

Таким образом, строительство и расширение 

автодорог, которые будут проходить через 

поселок завода Мосрентген, нарушает наши 

права (жителей поселка), предусмотренные 

Конституцией РФ, так как в значительной 

степени ухудшит состояние окружающей 

среды и здоровье граждан, проживающих на 

данной территории. 

В соответствии со ст. 3 Федерального закона 

от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» хозяйственная и иная 

деятельность органов государственной власти 

Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, юридических и физических 

лиц, оказывающая воздействие на 

окружающую среду, должна осуществляться 

на основе следующих принципов: 

соблюдение права человека на благоприятную 

окружающую среду; обеспечение 

благоприятных условий жизнедеятельности 

человека; научно обоснованное сочетание 

экологических, экономических и социальных 

интересов человека, общества и государства в 

целях обеспечения устойчивого развития и 

благоприятной окружающей среды; 

охрана, воспроизводство и рациональное 

использование природных ресурсов как 

необходимые условия обеспечения 

благоприятной окружающей среды и 
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экологической безопасности; 

ответственность органов государственной 

власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного 

самоуправления за обеспечение 

благоприятной окружающей среды и 

экологической безопасности на 

соответствующих территориях; 

обязательность оценки воздействия на 

окружающую среду при принятии решений об 

осуществлении хозяйственной и иной 

деятельности; 

приоритет сохранения естественных 

экологических систем, природных 

ландшафтов и природных комплексов; 

допустимость воздействия хозяйственной и 

иной деятельности на природную среду 

исходя из требований в области охраны 

окружающей среды; 

обеспечение снижения негативного 

воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду в 

соответствии с нормативами в области 

охраны окружающей среды, которого можно 

достигнуть на основе использования 

наилучших доступных технологий с учетом 

экономических и социальных факторов; 

сохранение биологического разнообразия; 

запрещение хозяйственной и иной 

деятельности, последствия воздействия 

которой непредсказуемы для окружающей 

среды, а также реализации проектов, которые 

могут привести к деградации естественных 

экологических систем, изменению и (или) 

уничтожению генетического фонда растений, 

животных и других организмов, истощению 

природных ресурсов и иным негативным 

изменениям окружающей среды; 

соблюдение права каждого на получение 

достоверной информации о состоянии 

окружающей среды, а также участие граждан 

в принятии решений, касающихся их прав на 
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благоприятную окружающую среду, в 

соответствии с законодательством; 

ответственность за нарушение 

законодательства в области охраны 

окружающей среды; 

участие граждан, общественных объединений 

и некоммерческих организаций в решении 

задач охраны окружающей среды. 

Согласно ст. 11 Федерального закона от 

10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» каждый гражданин имеет право на 

благоприятную окружающую среду, на ее 

защиту от негативного воздействия, 

вызванного хозяйственной и иной 

деятельностью, чрезвычайными ситуациями 

природного и техногенного характера, на 

достоверную информацию о состоянии 

окружающей среды и на возмещение вреда 

окружающей среде. 

Согласно ст. 55 Федерального закона от 

10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» органы государственной власти 

Российской Федерации, органы 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного 

самоуправления, юридические и физические 

лица при осуществлении хозяйственной и 

иной деятельности обязаны принимать 

необходимые меры по предупреждению и 

устранению негативного воздействия шума, 

вибрации, электрических, электромагнитных, 

магнитных полей и иного негативного 

физического воздействия на окружающую 

среду в городских и сельских поселениях, 

зонах отдыха, местах обитания диких зверей и 

птиц, в том числе их размножения, на 

естественные экологические системы и 

природные ландшафты. 

При планировании и застройке городских и 

сельских поселений, проектировании, 

строительстве, реконструкции и эксплуатации 

производственных объектов, создании и 

освоении новой техники, производстве и 
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эксплуатации транспортных средств должны 

разрабатываться меры, обеспечивающие 

соблюдение нормативов допустимых 

физических воздействий. 

Запрещается превышение нормативов 

допустимых физических воздействий. 

В силу ст. 56 Федерального закона от 

10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» при нарушении предусмотренных 

указанным Федеральным законом 

природоохранных требований деятельность, 

осуществляемая с нарушением указанных 

требований, может быть ограничена, 

приостановлена или прекращена в порядке, 

установленном законодательством 

Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 13 Федерального закона 

от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» органы государственной 

власти Российской Федерации, органы 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного 

самоуправления и должностные лица обязаны 

оказывать содействие гражданам, 

общественным объединениям и 

некоммерческим организациям в реализации 

их прав в области охраны окружающей среды. 

При размещении объектов, хозяйственная и 

иная деятельность которых может причинить 

вред окружающей среде, решение об их 

размещении принимается с учетом мнения 

населения или результатов референдума. 

В случае, если должностные лица 

препятствуют гражданам, а также 

общественным объединениям и 

некоммерческим организациям в реализации 

прав, предусмотренных указанным 

Федеральным законом и другими 

федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, указанные должностные лица 

привлекаются к ответственности в 

установленном порядке. 
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В соответствии со ст. 25 Федерального закона 

от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" Границы полосы 

отвода автомобильной дороги определяются 

на основании документации по планировке 

территории. Подготовка документации по 

планировке территории, предназначенной для 

размещения автомобильных дорог и (или) 

объектов дорожного сервиса, осуществляется 

с учетом утверждаемых Правительством 

Российской Федерации норм отвода земель 

для размещения указанных объектов. 

Порядок подготовки документации по 

планировке территории, предназначенной для 

размещения автомобильных дорог 

федерального значения, устанавливается 

федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в 

сфере дорожного хозяйства, в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской 

Федерации. 

В границах полосы отвода автомобильной 

дороги, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Федеральным 

законом, запрещаются: 

79. выполнение работ, не связанных со 

строительством, с реконструкцией, 

капитальным ремонтом, ремонтом и 

содержанием автомобильной дороги, а также 

с размещением объектов дорожного сервиса; 

80. размещение зданий, строений, 

сооружений и других объектов, не 

предназначенных для обслуживания 

автомобильной дороги, ее строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, 

ремонта и содержания и не относящихся к 

объектам дорожного сервиса; 

81. распашка земельных участков, покос 
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травы, осуществление рубок и повреждение 

лесных насаждений и иных многолетних 

насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за 

исключением работ по содержанию полосы 

отвода автомобильной дороги или ремонту 

автомобильной дороги, ее участков; 

82. выпас животных, а также их прогон 

через автомобильные дороги вне специально 

установленных мест, согласованных с 

владельцами автомобильных дорог; 

83. установка рекламных конструкций, не 

соответствующих требованиям технических 

регламентов и (или) нормативным правовым 

актам о безопасности дорожного движения; 

84. установка информационных щитов и 

указателей, не имеющих отношения к 

обеспечению безопасности дорожного 

движения или осуществлению дорожной 

деятельности. 

На основании вышеизложенного, я и жители 

поселка намерены требовать прекратить 

строительство и расширение автодорог, 

проходящих через поселок завода 

Мосрентген, в связи с тем, что оно 

противоречит законодательству РФ, ущемляет 

права и законные интересы граждан, 

проживающих на указанной территории, так 

как приведет к ухудшению окружающей 

среды и повлечет за собой неблагоприятные 

последствия в жизнедеятельности лиц, 

проживающих в данной местности. 

В настоящее время я вынуждена обратиться в 

Ваш адрес с целью оказания содействия в 

разрешении вышеуказанной проблемы и 

предотвращении строительства и расширения 

автодорог через поселок завода Мосрентген. 

Согласно ст. 2 Федерального закона от 

02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» 

граждане имеют право обращаться лично, а 

также направлять индивидуальные и 

коллективные обращения, включая 

обращения объединений граждан, в том числе 
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юридических лиц, в государственные органы, 

органы местного самоуправления и их 

должностным лицам, в государственные и 

муниципальные учреждения и иные 

организации, на которые возложено 

осуществление публично значимых функций, 

и их должностным лицам. 

Согласно ст. 10 Федерального закона от 

02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» 

государственный орган, орган местного 

самоуправления или должностное лицо: 

14. обеспечивает объективное, 

всестороннее и своевременное рассмотрение 

бращения, в случае необходимости - с 

участием гражданина, направившего 

обращение; 

2.запрашивает, в том числе в электронной 

форме, необходимые для рассмотрения 

обращения документы и материалы в других 

государственных органах, органах местного 

самоуправления и у иных должностных лиц, 

за исключением судов, органов дознания и 

органов предварительного следствия; 

3.принимает меры, направленные на 

восстановление или защиту нарушенных 

прав, свобод и законных интересов 

гражданина; 

4.дает письменный ответ по существу 

поставленных в обращении вопросов. 

В соответствии со ст 12 Федерального закона 

от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» письменное обращение, 

поступившее в государственный орган, орган 

местного самоуправления или должностному 

лицу в соответствии с их компетенцией, 

рассматривается в течение 30 дней со дня 

регистрации письменного обращения. 

 

501.  Генеральный 

директор ООО 

«Управляющая 

В связи с проведением 25 ноября текущего 

года публичных слушаний по проекту 

планировки территории пос. Мосрентген, 
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компания 

«Стройсервис» 

Резвяков Н.А. 

ограниченной МКАД, Калужским шоссе, 

Киевским шоссе (НАС)) г. Москвы и 

рассмотрев, представленные материалы 

проекта планировки данной территории ООО 

«УК «СТРОЙСЕРВИС» обращает Ваше 

внимание, что на основании агентского 

договора представляет интересы 

правообладателя земельных участков в 

д.Дудкино, вошедших в проект планировки 

территории транспортной инфраструктуры 

ТПУ «Саларьево» и прилегающей территории 

в районе д.Саларьево поселения Московский 

(НАО) г. Москвы (ПГГГ 1-3) и интересы 

застройщиков правообладателей земельных 

участков, вошедших в ППТ 1-2 Мосрентген. 

Земельные участки в д. Дудкино с 

кадастровыми номерами:

 50:21:0000000:419, 

50:21:0000000:732, 50:21:0000000:110, 

50:21:0110407:446. 50:21:0110407:448, 

50:21:0110407:450. 

50:21:0000000:116, 50:21:0000000:95, 

50:21:0000000:119, 50:21:0000000:115, 

50:21:0110407:260, 

50:21:0000000:108, 50:21:0110407:257, 

50:21:0110407:447, 50:21:0110407:444, 

50:21:0110407:254, 

50:21:0000000:109, 50:21:0000000:120, 

50:21:0000000:114, 50:21:0110407:449. 

50:21:0110407:433, 

50:21:0110407:118 общей площадью 1,97 Га 

вошли в ППТ 1-2 поселения Мосрентген и 

заявлены в утверждаемой части ППМ со 

следующими показателями: 4000 кв.м 

многоквартирной жилой застройки на 1. 97 

Га. 

Застройщик ООО «УК «Стройсервис» в 

непосредственной близости от границ 

поселения Мосрентген на земельных участках 

с кадастровыми номерами: 50:21:0110407:10 и 

50:21:0110407:8 в д.Дудкино (ППТ 1-3) 

размещает школу и детский сад с учетом 

градостроительных показателей на всю 
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территорию жилой застройки. Земельный 

участок с кадастровым номером 

50:21:110407:9 в ППТ 1-3 имеет назначение 

многоквартирной жилой застройки с 

утвержденными ТЭПами 25 000 кв.м на 1,0 Га 

в соответствии с размещаемой социальной 

инфраструктурой, учитывая вышеизложенное, 

прошу Вас внести изменение в материалы 

ППТ 1-2 (Мосрентген) в части ТЭПов на 

земельных участках с 4000 кв.м на 1,97 Г а на 

25 000 кв.м на 1.0 Га. 

502.  Родионов П.В. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». 

503.  Гусева Е.А. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». За проект. 

504.  Сулиша Б.А. Проект поддерживаю. 

505.  Шуленко Н.С. Проект поддерживаю. 

506.  Антонова В.П. Проект поддерживаю. Построить ДК. 

507.  Сидорова Н.К. Проект поддерживаю. 

508.  Михеева Т.В. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». Проект одобряю. 

509.  Хлобыстина Е.В. Проект поддерживаю. 

510.  Нелипович Е.В. Построить метров ближайшее время. 

511.  Насач Т.И. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». За проект в целом! 

512.  Петрова Е.Н. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген».За проект. 

513.  Попкович В.Г. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». 

514.  Дорафеева О.И. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». За проект. 

515.  Пахомова А.М. Замечаний нет. 

516.  Сорожкин Н.А. Проект поддерживаю. 

517.  Володина М.Н. Проект поддерживаю. 

518.  Карлина Н.И. Проект хороший. 

519.  Погорелова Е.В. За проект. 

520.  Родина О.С. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». За проект. 

521.  Сергеева Н.А. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». 
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522.  Манков Л.В. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». 

523.  Карпов В.В. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». 

524.  Кузнецова Н.М. За метро!!! 

525.  Гусева Э.И. Проект поддерживаю. Построить дорогу. 

526.  Волкова И.С. Проект поддерживаю. Построить метро! 

527.  Горбачева Е.А. Проект поддерживаю. 

528.  Дегтярева А.К. Проект поддерживаю. 

529.  Русаул О.П.  

530.  Воробьев В.В. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». Запроект. 

531.  Журавлев В.И. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». 

532.  Еманов В.С. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». 

533.  Цай О.И. Проект поддерживаю полностью. 

534.  Савкина И.В. С проектом согласна. 

535.  Тар-Саакян Н.Г Проект хороший. 

536.  Лугана О.О. Проект поддерживаю полностью! 

537.  Харивлин М.В. Проект поддерживаю полностью. 

538.  Васильев М.П. Проект поддерживаю. За проект. 

539.  Рогожкина Т.Д. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». 

540.  Ким В.С. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». За проект. 

541.  Путилина О.О. Проект поддерживаю. Построить детский сад. 

542.  Путилина С.Н. За проект! 

543.  Чигирева Т.В В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». Поддерживаю этот проект 

544.  Баранов Ю.И. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». 

545.  Шарина Т.А. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». За проект. 

546.  Шамин О.П. Проект поддерживаю. Построить метро! 

547.  Косман С.С. Проект поддерживаю. – сделать парковки, 

проект поддерживаю. 

548.  Калинкина Е.В. Проект поддерживаю. 

549.  Цеглов А.А. Проект поддерживаю. Я ЗА!!! 
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550.  Носова Е.В. Проект поддерживаю. 

551.  Басов А.И. Проект поддерживаю. 

552.  Погтяниг О.А. Согласна за проект. 

553.  Анощенкова Н.М. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». Я поддерживаю проект в 

целом. 

554.  Евстегнеев Н.А. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». 

555.  Котлярова М.С. Проект поддерживаю. Метро. 

556.  Евстегнеева Н.И. Нет, все хорошо. 

557.  Радзевич Г.М. Согласен 

558.  Подвенская Г.С. За метро с проектом согласен! 

559.  Кремнева И.П. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». За проект. 

560.  Хахурина М.П. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». Проект одобряю. 

561.  Якушева В.В. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». – выезд на МКАД расширить. 

562.  Микеев В.В. Проект поддерживаю. 

563.  Синевсная В.М. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». Проект одобряю. 

564.  Федоров В.В. Проект поддерживаю. ДА! 

565.  Александрова М.И. Проект поддерживаю. Построить метро. 

566.  Солоднова Н.М. Проект поддерживаю. Одобряю! 

567.  Френкель Ю.Н. Проект поддерживаю. – открыть ЕРЦ. 

568.  Федосеев С.В. С проектом согласен. 

569.  Аветилен Н.О. С проектом согласен. 

570.  «ИП» И.В. Заря С проектом согласен. 

571.  Нилова Т.М. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». Поддерживаю проект. 

572.  Старовойков Д.М. Проект поддерживаю. 

573.  Архипенко А.В. Проект поддерживаю. 

574.  Круглова О.И. Проект одобряю. 

575.  Мололетов С.В. Проект поддерживаю. 

576.  Панова А.Ю. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». Проект одобряю. 

577.  Кособокова Е.В. Проект поддерживаю. 

578.  Соколов И.А. С проектом согласен. 
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579.  Гросс А.Г. С проектом согласен. 

580.  Корзников В.И. С проектом согласен. 

581.  Васильев А.О. С проектом согласен. 

582.  Перерва О.В. С проектом согласен. 

583.  Руднев Е.А. С проектом согласен. 

584.  Посваянос В.В. С проектом согласен. 

585.  Свирида М.А. С проектом согласен. 

586.  Аброс С.И. С проектом согласен. 

587.  Баранов А.А. С проектом согласен. 

588.  Талкан Р.Н. С проектом согласен. 

589.  Цыбулева Е.И. С проектом согласен. 

590.  Коняхин И.А. С проектом согласен. 

591.  Любанова Е.Ю. С проектом согласна. 

592.  Дремин Н.М. С проектом согласен. 

593.  Аброскин С.И. С проектом согласен. 

594.  Мельник А.И. С проектом согласен. 

595.  Эспиноса Б.В. С проектом согласен. 

596.  Григорьев О.Н. С проектом согласен. 

597.  Аругюнян Л.Р. С проектом согласен. 

598.  Коваленко А.В. С проектом согласен. 

599.  Лопашова Л.В. С проектом согласен. 

600.  Соболевская И.В. С проектом согласна. 

601.  Коняхин И.А. С проектом согласен. 

602.  Мишукова Т.Г. С проектом согласен. 

603.  Брызгачева А.Ю. С проектом согласен. 

604.  Эспинова Б.В. С проектом согласен. 

605.  Барабанов М.Д С проектом согласен. 

606.  Занченко В.Г. С проектом согласен. 

607.  Соломатина Т.В. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». Проект одобряю. 

608.  Пасаева А.Н. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». Проект одобряю. 

609.  Николаева Т.В. Проект одобряю. 

610.  Завадская О.И. Проект поддерживаю. 

611.  Гэинэ А.А. С проектом согласен. 

612.  Мирон А.С. С проектом согласен. 

613.  Стахурский Э.Б. С проектом согласен. 



333 

 

614.  Егорев Р.А. С проектом согласен. 

615.  Муптян Л.Е. С проектом согласен. 

616.  Федотова И.И. Проект поддерживаю. 

617.  Комец В.В. С проектом согласен. 

618.  Махова К.В. За проект. 

619.  Шанекова Н.Н. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». Проект одобряю. 

620.  Шибескова С.А. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». Проект одобряю. 

621.  Вейсс С.Д. Проект поддерживаю. Проект поддерживаю. 

622.  Шванба Л.А. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». Проект одобряю. 

623.  Павлова Э.И. За проект! За метро! 

624.  Перерва А.О. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». Проект одобряю. 

625.  Половчева Н.В. Проект поддерживаю. 

626.  Орлова З.П. За проект. 

627.  Прасолов Е.А. Проект поддерживаю. 

628.  Ильин И.И. Проект поддерживаю. 

629.  Гугов В.А. Проект поддерживаю. 

630.  Малахова И.П. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». Проект одобряю. 

631.  Шинок А.В. Проект поддерживаю. 

632.  Щерба С.Е. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». Проект одобряю. 

633.  Поливко Т.Г. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». Проект одобряю. 

634.  Гончарова Е.Е. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». Проект одобряю. 

635.  Терешин С.А. Проект поддерживаю. 

636.  Жучкова Т.Ф. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». Проект одобряю. 

637.  Баева Т.С. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». 

638.  Лисов В.Д. Проект поддерживаю. 

639.  Устинова Л.В. Проект поддерживаю. 

640.  Сазонова О.И. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». Проект хороший. 

641.  Колосов А.В. Проект поддерживаю. 
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642.  Семейкина О.С. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». 

643.  Перепелицын В.В. Проект поддерживаю. 

644.  Нагорная Л.В. За проект. 

645.  Волкова М.И. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». Проект одобряю. 

646.  Малохова И.П. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». Проект одобряю. 

647.  Пачкова Н.А. Проект поддерживаю. 

648.  Немчинская Е.А. Проект одобряю. 

649.  Дементьева Е.Н. Проект поддерживаю. 

650.  Алиева Х.Г. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». Проект одобряю. 

651.  Бавин Н.И. Проект поддерживаю. 

652.  Шабалин Д.В. Проект поддерживаю. 

653.  Хорина З.Н. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». Проект одобряю. 

654.  Некрасова А.В. Проект одобряю. 

655.  Лисова Л.Ф. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». Проект одобряю. 

656.  Нестерова С.И. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». Проект одобряю. 

657.  Прокофьева С.И. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». Проект одобряю. 

658.  Пелевина Л.А. Проект поддерживаю. 

659.  Вертунова Л.В. Проект поддерживаю. 

660.  Павленкова Ф.В. Проект поддерживаю. 

661.  Слащилина Т.Н. Проект поддерживаю. 

662.  Хоркина Т.В. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». Проект одобряю. 

663.  Милкова О.В. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». Проект одобряю. 

664.  Порогина О.В. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». Проект одобряю. 

665.  Никитенко В.С. Проект одобряю. 

666.  Фролова Т.С. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». Проект хороший! 

667.  Фокина С.В. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». Я за этот проект. 

668.  Митрошкин Г.Р С проектом согласен. 
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669.  Урасинова Н.Е. С проектом согласен. 

670.  Махиев А.А. С проектом согласен. 

671.  Стомон В.В. Проект полностью поддерживаю. 

672.  Шайкин Е.В. С проектом согласен. 

673.  Муптян Л.Е. С проектом согласен. 

674.  Шонтин Е.М. С проектом согласен. 

675.  Петку И.В. С проектом согласен. 

676.  Маенников В.В. С проектом согласен. 

677.  Белекова Ю.Ю. С проектом согласен. 

678.  Тимонов И.И. С проектом согласен. 

679.  Байков О.Ю. С проектом согласен. 

680.  Громов А.В. С проектом согласен. 

681.  Гринберг И.В. С проектом согласен. 

682.  Морковин А.А. С проектом согласен. 

683.  Романов О.Н. С проектом согласен. 

684.  Лупошку П.Т. С проектом согласен. 

685.  Музыка Д.А. С проектом согласен. 

686.  Гражданкин Г.В. С проектом согласен. 

687.  Зазулин С.О. С проектом согласен. 

688.  Потапова О.А. С проектом согласен. 

689.  Петросян А.Д. С проектом согласен. 

690.  Нувватов М.З. С проектом согласен 

691.  Пежров С.В. С проектом согласен. 

692.  Магомедов А.И. С проектом согласен. 

693.  Иванова А.С. С проектом согласен. 

694.  Мовсесян А.А. С проектом согласен. 

695.  Камбур В.И. С проектом согласен. 

696.  Попов В.С. С проектом согласен. 

697.  Зайцев А.П. С проектом согласен. 

698.  Мусулмонов Б.С. С проектом согласен. 

699.  Моисеев А.А. С проектом согласен. 

700.  Хакиев А.А. С проектом согласен. 

701.  Шеин В.В. С проектом согласен. 

702.  Маника О.А. С проектом согласна. 

703.  Типин В.Н. С проектом согласен. 

704.  Томниковский С проектом согласен. 
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В.Ю. 

705.  Романов А.А. С проектом согласен. 

706.  Заря И.В. С проектом согласен. 

707.  Пропин Д.С. С проектом согласен. 

708.  Порябоджок П.Т. С проектом согласны. 

709.  Брянцев Н.В. С проектом согласен. 

710.  Чернявский А.В. С проектом согласен. 

711.  Арикова С.Т. С проектом согласна. 

712.  Попцов А. П. С проектом согласен. 

713.  Пряева И.Г. С проектом согласна!!! 

714.  Меджидова Э.А. С проектом согласен. 

715.  Гаммершмидт Н.В. С проектом согласен. 

716.  Казаков Р.С. С проектом согласен. 

717.  Овсюченко С.А. С проектом согласна. 

718.  Мереуца В.В. С проектом согласен. 

719.  Лядухин С.Ю. С проектом согласен. 

720.  Илюшина В.Г. С проектом согласен. 

721.  Ван И.Ч. С проектом согласен. 

722.  Авраменко И.В. С проектом согласен. 

723.  Багиров М.А. С проектом согласен. 

724.  Багирова А.В. С проектом согласна. 

725.  Кураксина Л.А. С проектом согласен. 

726.  Клекнер В.Ю. С проектом согласен. 

727.  Александров Р.С. С проектом согласен. 

728.  Мерезцэ В.В. С проектом согласен. 

729.  Маматкадыров 

М.А. 

С проектом согласен. 

730.  Корзинков А.С. С проектом согласен. 

731.  Ушаков Н.А. С проектом ознакомлен и согласен. 

732.  Малыгин С.Н. С проектом ознакомлен и согласен. 

733.  Каримов Ш.С. С проектом ознакомлен и согласен. 

734.  Тюков С.Л. С проектом ознакомлен и согласен. 

735.  Сатронов Д.С. С проектом согласен. 

736.  Цырин В.А. С проектом согласен. 

737.  Зудин В.В. С проектом согласен. 

738.  Хмелинский А.В. С проектом согласен. 
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739.  Рыбаков М.А. С проектом согласен. 

740.  Катамадзе Р.И. С проектом согласен. 

741.  Палтусов Д.В. С проектом согласен. 

742.  Атаев О.О. С проектом согласен. 

743.  Кравченко О.П. С проектом согласен. 

744.  Недильский И.Р. С проектом согласен. 

745.  Черняевская Н.М. С проектом согласен. 

746.  Дацепков А.Г. С проектом согласен. 

747.  Пальцев И.В. С проектом согласен. 

748.  Комиссаров С.В. С проектом согласен. 

749.  Тирнов В.В. С проектом согласен. 

750.  Стахурский Э.Б. С протоколом согласен. 

751.  Долгих А.А. С проектом согласен. 

752.  Нагабуев Г.В. С проектом согласен. 

753.  Андреева О.Г. С проектом согласен. 

754.  Земсков А.С. С проектом согласен. 

755.  Глебов С.В. С проектом согласен. 

756.  Городова Я.Р. С проектом согласна. 

757.  Амирзянов Ф.Ф. С проектом согласен. 

758.  Гросу С.В. С проектом согласен. 

759.  Горбачев С.А. С проектом согласен. 

760.  Леонов Д. С проектом согласен. 

761.  Белоус В.Б. С проектом согласен. 

762.  Пинтяк О.М. С проектом согласен. 

763.  Салов С.В. С проектом ознакомлен и согласен. 

764.  Ненасин В.Л. С проектом ознакомлен и согласен. 

765.  Ляпин Р.В. С проектом ознакомлен и согласен. 

766.  Сенчаков С.Н. С проектом ознакомлен и согласен. 

767.  Стаденек Е.И. С проектом согласен. 

768.  Гусейнова Л.Х. С проектом согласен. 

769.  Кметко А.Б. С проектом ознакомлен и согласен. 

770.  Потанина Г.В. С проектом ознакомлена и согласна. 

771.  Пыхтина С.Н. С проектом ознакомлен и согласен. 

772.  Канавалов Г. С проектом ознакомлен и согласен. 

773.  Турдиева З.А. С проектом ознакомлен и согласен. 

774.  Камилова Ш.А.  С проектом ознакомлена и согласна. 
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775.  Алхасов Н.К. С проектом ознакомлен и согласен. 

776.  Закиров А.О. С проектом ознакомлен и согласен. 

777.  Яким А.А. С проектом ознакомлен и согласен. 

778.  Внуков Н.Н. С проектом ознакомлен и согласен. 

779.  Лукава Л.Ш. С проектом ознакомлен и согласен. 

780.  Иванова Т.С. С проектом ознакомилась и согласилась. 

781.  Курбанбек Б.Т. С проектом ознакомлен и согласен. 

782.  Норялиев С.З. С проектом ознакомлен и согласен. 

783.  Ткаченко А.Б. С проектом ознакомилась и согласна. 

784.  Довидова Л.Д. С проектом ознакомлен и согласен. 

785.  Вознян Л.П. С проектом ознакомилась и согласна. 

786.  Гурсний П.Б. С проектом ознакомлен и согласен. 

787.  Лещенко Л. С проектом ознакомлена и согласна. 

788.  Мирзоев С. С проектом ознакомлен и согласен. 

789.  Антохи Д.В. С проектом согласен. 

790.  Борзин А.И. С проектом согласен. 

791.  Зюзко Е.В. С проектом согласен. 

792.  Аброснин С.И. С проектом согласен. 

793.  Ведерников А.А. С проектом согласен. 

794.  Черненков А.С. С проектом согласен. 

795.  Власова Л.А. С проектом согласен. 

796.  Першин С.П. С проектом ознакомлен и согласен. 

797.  Березнев В.И. С проектом ознакомлен и согласен. 

798.  Ткаченков Я.А. С проектом ознакомилась и согласилась. 

799.  Южамен А.М. С проектом согласен. 

800.  Бык А.А. С проектом согласен. 

801.  Гэбине А.А. С проектом согласен. 

802.  Мирон А.С. С проектом согласен. 

803.  Шатохин В.В. С проектом согласен. 

804.  Раимберди Е.В. С проектом согласен. 

805.  Крюкова Е.В. С проектом согласен. 

806.  Рудавин А.С. С проектом согласен. 

807.  Фапясова Т.М. С проектом согласен. 

808.  Замяткина Т.В. С проектом согласна. 

809.  Бузук И.И. С проектом согласен. 

810.  Быкова Н.П. С проектом согласен. 
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811.  Егоров Р.А. С проектом согласен. 

812.  Топчи В.Д. С проектом согласен. 

813.  Бородин С.П. С проектом согласен. 

814.  Ильин А.А. С проектом согласен. 

815.  Зотупин Д.Н. С проектом согласен. 

816.  Саидов Д.Р. С проектом согласен. 

817.  Авогимян С.Э. С проектом согласен. 

818.  Деревякин П.А. С проектом согласен. 

819.  Подвигин О.С. С проектом согласен. 

820.  Хусяинов Ш.И. С проектом согласен. 

821.  Пугцпина Е.Д. С проектом согласен. 

822.  Насадюк С.Н. С проектом согласен. 

823.  Мочалов О.Н. С проектом согласен. 

824.  Ахмедов Ф.М. С проектом согласен. 

825.  Балан Е.И. С проектом согласен. 

826.  Иванец В.В. С проектом согласен. 

827.  Широн Ш.П. С проектом согласен. 

828.       Топцу В.Д. С проектом согласен. 

829.  Ильченко В.Е. С проектом согласен. 

830.  Прохоров Д.А. С проектом согласен. 

831.  Кулик А.А. С проектом согласен. 

832.  Гор Н.А. С проектом согласен. 

833.  Паменская Н.И. Проект поддерживаю. 

834.  Евсеевна Н.Б. Проект одобряю. 

835.  Азаматов В.Р. Проект поддерживаю. 

836.  Никитин А.П. Проект поддерживаю. 

837.  Алфенова В.М. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». Проект одобряю. 

838.  Алиев З.М.  С проектом согласен. 

839.  Гусаров Е.А. Проект поддерживаю. 

840.  Токарева Л.Г. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген».За проект 

841.  Лолыгина Т.Ф. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». За проект. 

842.  Буклей Н.В. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». Проект одобряю. 

843.  Лещипов А.В. С проектом согласен. 
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844.  Никитенко А.Ю. Проект поддерживаю. 

845.  Нуманов С.М. Проект поддерживаю. 

846.  Алореров А.В. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». Проект одобряю. 

847.  Вишнякова О.В. Проект поддерживаю. 

848.  Новиков И.Е. С проектом согласен. 

849.  Бухлей Н.В. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». Проект одобряю. 

850.  Орлова Н.В. Проект поддерживаю. 

851.  Бондарева Т.А. Проект поддерживаю. 

852.  Лревцов А.В. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». Поддерживаю проект. 

853.  Щерба С.Е. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». Проект одобряю. 

854.  Кряхвина Т.В. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». 

855.  Авилов Ю.В. Проект поддерживаю. 

856.  Баранова Г.И. Проект поддерживаю. 

857.  Губаева В.И. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». Проект одобряю. 

858.  Манахова И.П. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». Хороший проект. 

859.  Ефремов Я.Ю. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». Построить дороги. 

860.  Богомолова В.Н. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». Построить дороги. 

861.  Петрова М.В. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». Проект одобряю. 

862.  Мирошнеченко 

О.В. 

В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». Проект одобряю. 

863.  Морозова З.И. За метро за проект за развитие. 

864.  Мороз О.Ю. С проектом согласен. 

865.  Масюкова Л.В. С проектом согласен. 

866.  Маслова Н.Н. С проектом согласен. 

867.  Мальцева Ю.Н. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». Проект поддерживаю. 

868.  Ануфриенко Н.А. Проект поддерживаю. 

869.  Кугерявейко Н.Н. За развитие и метро! За проект! 

870.  Кузнецова Т.В. За проект. 
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871.  Смирнов Д.Г. Проект поддерживаю. 

872.  Жюрин А.А. Проект поддерживаю. 

873.  Нанкова С.А. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». 

874.  Мацкевич Ж.В. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». За проект. 

875.  Мочалова Е.Н. Проект поддерживаю. 

876.  Кузнецова Г.В. За проект. 

877.  Бегляров А.В. Проект поддерживаю. 

878.  Беспалова Т.В. Проект поддерживаю. 

879.  Ахметжанова Н.Х. Проект поддерживаю. 

880.  Левина Н.А. За проект. 

881.  Пушперева Е.В. За проект, метро, дороги. 

882.  Недов  И.Б. Проект поддерживаю. 

883.  Михайлова Е.В. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». Я за проект в целом. 

884.  Амирьве Р.Ф. Проект поддерживаю. Да, я за. 

885.  Якубов М.К. Проект поддерживаю. Да, поддерживаю. 

886.  Воротьев В.П. Проект поддерживаю. 

887.  Лорина М.В. Проект поддерживаю. 

888.  Горохова Н.В. Проект поддерживаю. 

889.  Борисова И.Н. Проект поддерживаю. В полном объеме! Я 

только за! 

890.  Буклей Н.В. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». Проект одобряю. 

891.  Могницкая Л.Д. С проектом согласен. 

892.  Краснобояров С.М. Проект поддерживаю. 

893.  Лосева Л.Л. Согласен 

894.  Субботина Е.Е. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». Я за проект в целом, 

поддерживаю. 

895.  Билалова Л.У. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». Я за проект. 

896.  Леонов А.Б. За проект! 

897.  Щукин О.П. Проект поддерживаю. Построить школу. 

898.  Кудинов А.Г, Проект поддерживаю. Метро! 

899.  Ермаков Е.Н. Проект поддерживаю. За проект. 

900.  Толстой П.В. Проект поддерживаю. Построить баню. 
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901.  Буклей Л.П. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». Проект одобряю. 

902.  Другинин В.А. Проект поддерживаю. 

903.  Попова А.Н. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». Поддерживаю проект. 

904.  Маминевская Л.Д. С проектом согласна! 

905.  Сангик А.И. Проект поддерживаю. 

906.  Сидоров П.А. Проект поддерживаю. Построить школу! 

907.  Федосеева В.М. Проект поддерживаю. За проект. 

908.  Самсонова Е.Н. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». Проект хороший, построить 

дороги. 

909.  Головина Н.В. Проект поддерживаю. 

910.  Мещерянова Н.А. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». За проект. 

911.  Поливко Т.Г. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». Проект одобряю. 

912.  Воронова Е.А. Проект поддерживаю. За проект. 

913.  Назарова Е.К. Проект поддерживаю. 

914.  Карлина З.С. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». За проект. 

915.  Лалицина С.А. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». За проект. 

916.  Баранов Ю.И. Проект поддерживаю. 

917.  Быстрова С.В. Проект поддерживаю. 

918.  Хорошевская З.П. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». Проект одобряю. 

919.  Блохин А. Е. Проект поддерживаю. 

920.  Рязанцева Т.И. Проект поддерживаю. 

921.  Кокарева С.А. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». За проект. 

922.  Максимова Ю.В. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». За проект. 

923.  Максимова Л.В. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». Я за проект. 

924.  Даниелян М.В. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». Я за проект. 

925.  Шианина Г.Н. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». Проект одобряю. 

926.  Гаразина В.П. Проект поддерживаю. 
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927.  Горячева С.А. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». Принять проект! 

928.  Юхина Л.А. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». Проект одобряю. 

929.  Косова С.З. Проект поддерживаю. 

930.  Степина В.С. Проект поддерживаю. 

931.  Сухова Н.Н. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». Проект согласую. 

932.  Кузьменнова Н.Н. Проект поддерживаю. 

933.  Джулаева С.Н. Проект поддерживаю. 

934.  Ивантиков А.В. Проект поддерживаю. 

935.  Княкин Ф.А. Проект поддерживаю. 

936.  Макаров В.В. Проект поддерживаю. 

937.  Юхина Л.А. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». Проект одобряю. 

938.  Петрушкина Л.С. За проект. 

939.  Шабалина Ю.И. Проект поддерживаю. 

940.  Сизова М.А. Проект поддерживаю. 

941.  Порожна О.В. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». Проект одобряю, прошу 

построить дороги. 

942.  Паненкена А.В. Проект одобряю. 

943.  Грепова Е.С. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». Проект одобряю. 

944.  Шалерило И.В. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». Проект одобряю. 

945.  Амяцтдинова Р.С. Проект поддерживаю. 

946.  Пивоваров В.П. За проект. 

947.  Рубцова С.С. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». Проект одобряю. 

948.  Шармино И.В. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». Проект одобряю. 

949.  Почорелова Р.И. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». Проект одобряю. 

950.  Ноздрина В.Ф. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». Проект согласую. 

951.  Саликова С.Л. Проект поддерживаю. 

952.  Петров Н.А.  

953.  Канугина Т.И. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». Проект одобряю. 
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954.  Гаврилова М.С. Проект поддерживаю. 

955.  Клюквича Н.В. Проект поддерживаю. 

956.  Гришина О.Г. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». Проект одобряю. 

957.  Егорова О.Л. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». Поддерживаю этот проект. 

958.  Ремизов В.А. В первую очередь построить станцию метро 

«Мосрентген». 

959.  Алексюк Н.И. Жителям нашего поселка Администрация 

поселения Мосрентген представила проект и 

известила о том, что будет проводится 

расширение до 4-х полосной автомобильной 

дороги, которая будет пролегать вплотную к 

домам по ул. Героя России Соломатина № 3, 

5,19,11, 17, так же строительство оживленного 

перекрестка в непосредственной близости 

многоквартирного дома №3 по ул. Героя 

России Соломатина, ликвидация аллеи 

деревьев вдоль улицы Героя России 

Соломатина, что приведет к увеличение 

уровня шума и загазованности в жилом 

массиве. Так же предполагается 

строительство автодороги по ул. Героя России 

Соломатина, мимо жилых домов № 17, 15, 21, 

11, 18 и здания детского сада существующего 

и планируемого, уничтожение парковочного 

пространства рядом с жилым домом 1 и 18 по 

ул. Героя России Соломатина. Для 

строительства этого участка дороги 

потребуется вырубка лесного массива вдоль 

жилой зоны, который служит естественным 

шумозащитным экраном от шумового 

воздействия МКАД. Так же, будет проводится 

строительство 4-х полосной автомобильной 

дороги, которая будет пролегать вплотную к 

домам № 3 1 ,  32, 33 поселка завода 

Мосрентген, детской площадке и 

амбулатории. По данному проекту будет 

произведено строительство въезда из поселка 

завода Мосрентген на дублер внешней 

стороны МКАД, для этого будет произведен 

снос домов № 19, 5, 11 (в доме №19 находится 
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единственная в поселке завода Мосрентген 

библиотека № 257), вырубка лесополосы под 

4-х полосную дорогу, а в итоге приведет к 

движение транзитного транспорта через 

жилую зону для объезда пробок. Я считаю, 

что строительство и расширение данных 

дорог совершенно не учитывает мнение 

жителей поселка завода Мосрентген, а будет 

сделано в угоду рынков и промышленных зон. 

Помимо этого, планируется расширение уже 

существующих автомобильных дорог. 

Следует отметить, что строительство новых 

автомобильных дорог и расширение уже 

имеющихся будет проводится за счет сноса 

некоторых домов, парка и природных 

территорий, но не за счет рынков и 

промышленных зон, хотя такая возможность 

имеется. Так же не понятно для чего строить и 

расширять столько дорог в жилом массиве 

поселка завода Мосрентген, если по проекту, 

который предоставила Администрация 

поселения Мосрентген, строительство жилых 

домов, а соответственно значительное 

увеличение численности жителей не 

предполагается. Возникает закономерный 

вопрос: для кого будут строить и расширять 

дороги по данному проекту? Ответ очевиден, 

данный проект абсолютно не учитывает 

мнение жителей поселка завода Мосрентген, а 

подготовлен в угоду рынкам и 

промышленным зонам. 

Данное положение дел меня, членов моей 

семьи и в целом жителей поселка завода 

Мосрентген не устраивает. 

В настоящее время в поселке завода 

Мосрентген и без того достаточно сложная 

экологическая обстановка, так как в 

непосредственной близости расположены 

несколько небольших цементных заводов, 

большое кладбище, крематорий, мусорная 

свалка «Саларьево» и строительные рынки. 

Ввиду неблагоприятной экологической 

обстановки в поселке завода Мосрентген, 
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строительство новых дорог увеличит 

движение транзитного транспорта через 

жилую зону для объезда пробок, а 

следовательно приведет к значительному 

ухудшению экологии, которое может 

неблагоприятно отразится на здоровье детей и 

в целом, жителей указанного поселка. 

Я не согласна со строительством и 

расширением автомобильных дорог, в 

поселоке завода Мосрентген, так как оно 

нарушает права жителей поселка на 

благоприятную среду и в последующем 

ухудшит, пока еще благоприятные условия 

жизнедеятельности. 

В соответствии со ст. 2 Конституции РФ 

человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью. Признание, соблюдение и 

защита прав и свобод человека и гражданина - 

обязанность государства. 

Соггласно ст.ст. 17, 18 Конституции РФ в 

Российской Федерации признаются и 

гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и 

в соответствии с Конституцией РФ. 

Основные права и свободы человека 

неотчуждаемы и принадлежат каждому от 

рождения. 

Осуществление прав и свобод человека и 

гражданина не должно нарушать права и 

свободы других лиц. 

Права и свободы человека и гражданина 

являются непосредственно действующими. 

Они определяют смысл, содержание и 

применение законов, деятельность 

законодательной и исполнительной власти, 

местного самоуправления и обеспечиваются 

правосудием. 

В силу ст. 42 Конституции РФ каждый имеет 

право на благоприятную окружающую среду, 

достоверную информацию о ее состоянии и 

на возмещение ущерба, причиненного его 

здоровью или имуществу экологическим 
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правонарушением. 

Таким образом, строительство и расширение 

автодорог, которые будут проходить через 

поселок завода Мосрентген, нарушает наши 

права (жителей поселка), предусмотренные 

Конституцией РФ, так как в значительной 

степени ухудшит состояние окружающей 

среды и здоровье граждан, проживающих на 

данной территории. 

В соответствии со ст. 3 Федерального закона 

от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» хозяйственная и иная 

деятельность органов государственной власти 

Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, юридических и физических 

лиц, оказывающая воздействие на 

окружающую среду, должна осуществляться 

на основе следующих принципов: 

соблюдение права человека на благоприятную 

окружающую среду; обеспечение 

благоприятных условий жизнедеятельности 

человека; научно обоснованное сочетание 

экологических, экономических и социальных 

интересов человека, общества и государства в 

целях обеспечения устойчивого развития и 

благоприятной окружающей среды; 

охрана, воспроизводство и рациональное 

использование природных ресурсов как 

необходимые условия обеспечения 

благоприятной окружающей среды и 

экологической безопасности; 

ответственность органов государственной 

власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного 

самоуправления за обеспечение 

благоприятной окружающей среды и 

экологической безопасности на 

соответствующих территориях; 

обязательность оценки воздействия на 

окружающую среду при принятии решений об 
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осуществлении хозяйственной и иной 

деятельности; 

приоритет сохранения естественных 

экологических систем, природных 

ландшафтов и природных комплексов; 

допустимость воздействия хозяйственной и 

иной деятельности на природную среду 

исходя из требований в области охраны 

окружающей среды; 

обеспечение снижения негативного 

воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду в 

соответствии с нормативами в области 

охраны окружающей среды, которого можно 

достигнуть на основе использования 

наилучших доступных технологий с учетом 

экономических и социальных факторов; 

сохранение биологического разнообразия; 

запрещение хозяйственной и иной 

деятельности, последствия воздействия 

которой непредсказуемы для окружающей 

среды, а также реализации проектов, которые 

могут привести к деградации естественных 

экологических систем, изменению и (или) 

уничтожению генетического фонда растений, 

животных и других организмов, истощению 

природных ресурсов и иным негативным 

изменениям окружающей среды; 

соблюдение права каждого на получение 

достоверной информации о состоянии 

окружающей среды, а также участие граждан 

в принятии решений, касающихся их прав на 

благоприятную окружающую среду, в 

соответствии с законодательством; 

ответственность за нарушение 

законодательства в области охраны 

окружающей среды; 

участие граждан, общественных объединений 

и некоммерческих организаций в решении 

задач охраны окружающей среды. 

Согласно ст. 11 Федерального закона от 

10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» каждый гражданин имеет право на 
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благоприятную окружающую среду, на ее 

защиту от негативного воздействия, 

вызванного хозяйственной и иной 

деятельностью, чрезвычайными ситуациями 

природного и техногенного характера, на 

достоверную информацию о состоянии 

окружающей среды и на возмещение вреда 

окружающей среде. 

Согласно ст. 55 Федерального закона от 

10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» органы государственной власти 

Российской Федерации, органы 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного 

самоуправления, юридические и физические 

лица при осуществлении хозяйственной и 

иной деятельности обязаны принимать 

необходимые меры по предупреждению и 

устранению негативного воздействия шума, 

вибрации, электрических, электромагнитных, 

магнитных полей и иного негативного 

физического воздействия на окружающую 

среду в городских и сельских поселениях, 

зонах отдыха, местах обитания диких зверей и 

птиц, в том числе их размножения, на 

естественные экологические системы и 

природные ландшафты. 

При планировании и застройке городских и 

сельских поселений, проектировании, 

строительстве, реконструкции и эксплуатации 

производственных объектов, создании и 

освоении новой техники, производстве и 

эксплуатации транспортных средств должны 

разрабатываться меры, обеспечивающие 

соблюдение нормативов допустимых 

физических воздействий. 

Запрещается превышение нормативов 

допустимых физических воздействий. 

В силу ст. 56 Федерального закона от 

10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» при нарушении предусмотренных 

указанным Федеральным законом 

природоохранных требований деятельность, 
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осуществляемая с нарушением указанных 

требований, может быть ограничена, 

приостановлена или прекращена в порядке, 

установленном законодательством 

Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 13 Федерального закона 

от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» органы государственной 

власти Российской Федерации, органы 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного 

самоуправления и должностные лица обязаны 

оказывать содействие гражданам, 

общественным объединениям и 

некоммерческим организациям в реализации 

их прав в области охраны окружающей среды. 

При размещении объектов, хозяйственная и 

иная деятельность которых может причинить 

вред окружающей среде, решение об их 

размещении принимается с учетом мнения 

населения или результатов референдума. 

В случае, если должностные лица 

препятствуют гражданам, а также 

общественным объединениям и 

некоммерческим организациям в реализации 

прав, предусмотренных указанным 

Федеральным законом и другими 

федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, указанные должностные лица 

привлекаются к ответственности в 

установленном порядке. 

В соответствии со ст. 25 Федерального закона 

от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" Границы полосы 

отвода автомобильной дороги определяются 

на основании документации по планировке 

территории. Подготовка документации по 

планировке территории, предназначенной для 

размещения автомобильных дорог и (или) 
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объектов дорожного сервиса, осуществляется 

с учетом утверждаемых Правительством 

Российской Федерации норм отвода земель 

для размещения указанных объектов. 

Порядок подготовки документации по 

планировке территории, предназначенной для 

размещения автомобильных дорог 

федерального значения, устанавливается 

федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в 

сфере дорожного хозяйства, в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской 

Федерации. 

В границах полосы отвода автомобильной 

дороги, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Федеральным 

законом, запрещаются: 

85. выполнение работ, не связанных со 

строительством, с реконструкцией, 

капитальным ремонтом, ремонтом и 

содержанием автомобильной дороги, а также 

с размещением объектов дорожного сервиса; 

86. размещение зданий, строений, 

сооружений и других объектов, не 

предназначенных для обслуживания 

автомобильной дороги, ее строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, 

ремонта и содержания и не относящихся к 

объектам дорожного сервиса; 

87. распашка земельных участков, покос 

травы, осуществление рубок и повреждение 

лесных насаждений и иных многолетних 

насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за 

исключением работ по содержанию полосы 

отвода автомобильной дороги или ремонту 

автомобильной дороги, ее участков; 

88. выпас животных, а также их прогон 

через автомобильные дороги вне специально 

установленных мест, согласованных с 

владельцами автомобильных дорог; 

89. установка рекламных конструкций, не 
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соответствующих требованиям технических 

регламентов и (или) нормативным правовым 

актам о безопасности дорожного движения; 

90. установка информационных щитов и 

указателей, не имеющих отношения к 

обеспечению безопасности дорожного 

движения или осуществлению дорожной 

деятельности. 

На основании вышеизложенного, я и жители 

поселка намерены требовать прекратить 

строительство и расширение автодорог, 

проходящих через поселок завода 

Мосрентген, в связи с тем, что оно 

противоречит законодательству РФ, ущемляет 

права и законные интересы граждан, 

проживающих на указанной территории, так 

как приведет к ухудшению окружающей 

среды и повлечет за собой неблагоприятные 

последствия в жизнедеятельности лиц, 

проживающих в данной местности. 

В настоящее время я вынуждена обратиться в 

Ваш адрес с целью оказания содействия в 

разрешении вышеуказанной проблемы и 

предотвращении строительства и расширения 

автодорог через поселок завода Мосрентген. 

Согласно ст. 2 Федерального закона от 

02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» 

граждане имеют право обращаться лично, а 

также направлять индивидуальные и 

коллективные обращения, включая 

обращения объединений граждан, в том числе 

юридических лиц, в государственные органы, 

органы местного самоуправления и их 

должностным лицам, в государственные и 

муниципальные учреждения и иные 

организации, на которые возложено 

осуществление публично значимых функций, 

и их должностным лицам. 

Согласно ст. 10 Федерального закона от 

02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» 

государственный орган, орган местного 
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самоуправления или должностное лицо: 

15. обеспечивает объективное, 

всестороннее и своевременное рассмотрение 

бращения, в случае необходимости - с 

участием гражданина, направившего 

обращение; 

2.запрашивает, в том числе в электронной 

форме, необходимые для рассмотрения 

обращения документы и материалы в других 

государственных органах, органах местного 

самоуправления и у иных должностных лиц, 

за исключением судов, органов дознания и 

органов предварительного следствия; 

3.принимает меры, направленные на 

восстановление или защиту нарушенных 

прав, свобод и законных интересов 

гражданина; 

4.дает письменный ответ по существу 

поставленных в обращении вопросов. 

В соответствии со ст 12 Федерального закона 

от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» письменное обращение, 

поступившее в государственный орган, орган 

местного самоуправления или должностному 

лицу в соответствии с их компетенцией, 

рассматривается в течение 30 дней со дня 

регистрации письменного обращения. 

 

960.  Витюгина К.В. Жителям нашего поселка Администрация 

поселения Мосрентген представила проект и 

известила о том, что будет проводится 

расширение до 4-х полосной автомобильной 

дороги, которая будет пролегать вплотную к 

домам по ул. Героя России Соломатина № 3, 

5,19,11, 17, так же строительство оживленного 

перекрестка в непосредственной близости 

многоквартирного дома №3 по ул. Героя 

России Соломатина, ликвидация аллеи 

деревьев вдоль улицы Героя России 

Соломатина, что приведет к увеличение 

уровня шума и загазованности в жилом 

массиве. Так же предполагается 
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строительство автодороги по ул. Героя России 

Соломатина, мимо жилых домов № 17, 15, 21, 

11, 18 и здания детского сада существующего 

и планируемого, уничтожение парковочного 

пространства рядом с жилым домом 1 и 18 по 

ул. Героя России Соломатина. Для 

строительства этого участка дороги 

потребуется вырубка лесного массива вдоль 

жилой зоны, который служит естественным 

шумозащитным экраном от шумового 

воздействия МКАД. Так же, будет проводится 

строительство 4-х полосной автомобильной 

дороги, которая будет пролегать вплотную к 

домам № 3 1 ,  32, 33 поселка завода 

Мосрентген, детской площадке и 

амбулатории. По данному проекту будет 

произведено строительство въезда из поселка 

завода Мосрентген на дублер внешней 

стороны МКАД, для этого будет произведен 

снос домов № 19, 5, 11 (в доме №19 находится 

единственная в поселке завода Мосрентген 

библиотека № 257), вырубка лесополосы под 

4-х полосную дорогу, а в итоге приведет к 

движение транзитного транспорта через 

жилую зону для объезда пробок. Я считаю, 

что строительство и расширение данных 

дорог совершенно не учитывает мнение 

жителей поселка завода Мосрентген, а будет 

сделано в угоду рынков и промышленных зон. 

Помимо этого, планируется расширение уже 

существующих автомобильных дорог. 

Следует отметить, что строительство новых 

автомобильных дорог и расширение уже 

имеющихся будет проводится за счет сноса 

некоторых домов, парка и природных 

территорий, но не за счет рынков и 

промышленных зон, хотя такая возможность 

имеется. Так же не понятно для чего строить и 

расширять столько дорог в жилом массиве 

поселка завода Мосрентген, если по проекту, 

который предоставила Администрация 

поселения Мосрентген, строительство жилых 

домов, а соответственно значительное 
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увеличение численности жителей не 

предполагается. Возникает закономерный 

вопрос: для кого будут строить и расширять 

дороги по данному проекту? Ответ очевиден, 

данный проект абсолютно не учитывает 

мнение жителей поселка завода Мосрентген, а 

подготовлен в угоду рынкам и 

промышленным зонам. 

Данное положение дел меня, членов моей 

семьи и в целом жителей поселка завода 

Мосрентген не устраивает. 

В настоящее время в поселке завода 

Мосрентген и без того достаточно сложная 

экологическая обстановка, так как в 

непосредственной близости расположены 

несколько небольших цементных заводов, 

большое кладбище, крематорий, мусорная 

свалка «Саларьево» и строительные рынки. 

Ввиду неблагоприятной экологической 

обстановки в поселке завода Мосрентген, 

строительство новых дорог увеличит 

движение транзитного транспорта через 

жилую зону для объезда пробок, а 

следовательно приведет к значительному 

ухудшению экологии, которое может 

неблагоприятно отразится на здоровье детей и 

в целом, жителей указанного поселка. 

Я не согласна со строительством и 

расширением автомобильных дорог, в 

поселоке завода Мосрентген, так как оно 

нарушает права жителей поселка на 

благоприятную среду и в последующем 

ухудшит, пока еще благоприятные условия 

жизнедеятельности. 

В соответствии со ст. 2 Конституции РФ 

человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью. Признание, соблюдение и 

защита прав и свобод человека и гражданина - 

обязанность государства. 

Соггласно ст.ст. 17, 18 Конституции РФ в 

Российской Федерации признаются и 

гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным 
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принципам и нормам международного права и 

в соответствии с Конституцией РФ. 

Основные права и свободы человека 

неотчуждаемы и принадлежат каждому от 

рождения. 

Осуществление прав и свобод человека и 

гражданина не должно нарушать права и 

свободы других лиц. 

Права и свободы человека и гражданина 

являются непосредственно действующими. 

Они определяют смысл, содержание и 

применение законов, деятельность 

законодательной и исполнительной власти, 

местного самоуправления и обеспечиваются 

правосудием. 

В силу ст. 42 Конституции РФ каждый имеет 

право на благоприятную окружающую среду, 

достоверную информацию о ее состоянии и 

на возмещение ущерба, причиненного его 

здоровью или имуществу экологическим 

правонарушением. 

Таким образом, строительство и расширение 

автодорог, которые будут проходить через 

поселок завода Мосрентген, нарушает наши 

права (жителей поселка), предусмотренные 

Конституцией РФ, так как в значительной 

степени ухудшит состояние окружающей 

среды и здоровье граждан, проживающих на 

данной территории. 

В соответствии со ст. 3 Федерального закона 

от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» хозяйственная и иная 

деятельность органов государственной власти 

Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, юридических и физических 

лиц, оказывающая воздействие на 

окружающую среду, должна осуществляться 

на основе следующих принципов: 

соблюдение права человека на благоприятную 

окружающую среду; обеспечение 

благоприятных условий жизнедеятельности 
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человека; научно обоснованное сочетание 

экологических, экономических и социальных 

интересов человека, общества и государства в 

целях обеспечения устойчивого развития и 

благоприятной окружающей среды; 

охрана, воспроизводство и рациональное 

использование природных ресурсов как 

необходимые условия обеспечения 

благоприятной окружающей среды и 

экологической безопасности; 

ответственность органов государственной 

власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного 

самоуправления за обеспечение 

благоприятной окружающей среды и 

экологической безопасности на 

соответствующих территориях; 

обязательность оценки воздействия на 

окружающую среду при принятии решений об 

осуществлении хозяйственной и иной 

деятельности; 

приоритет сохранения естественных 

экологических систем, природных 

ландшафтов и природных комплексов; 

допустимость воздействия хозяйственной и 

иной деятельности на природную среду 

исходя из требований в области охраны 

окружающей среды; 

обеспечение снижения негативного 

воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду в 

соответствии с нормативами в области 

охраны окружающей среды, которого можно 

достигнуть на основе использования 

наилучших доступных технологий с учетом 

экономических и социальных факторов; 

сохранение биологического разнообразия; 

запрещение хозяйственной и иной 

деятельности, последствия воздействия 

которой непредсказуемы для окружающей 

среды, а также реализации проектов, которые 

могут привести к деградации естественных 
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экологических систем, изменению и (или) 

уничтожению генетического фонда растений, 

животных и других организмов, истощению 

природных ресурсов и иным негативным 

изменениям окружающей среды; 

соблюдение права каждого на получение 

достоверной информации о состоянии 

окружающей среды, а также участие граждан 

в принятии решений, касающихся их прав на 

благоприятную окружающую среду, в 

соответствии с законодательством; 

ответственность за нарушение 

законодательства в области охраны 

окружающей среды; 

участие граждан, общественных объединений 

и некоммерческих организаций в решении 

задач охраны окружающей среды. 

Согласно ст. 11 Федерального закона от 

10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» каждый гражданин имеет право на 

благоприятную окружающую среду, на ее 

защиту от негативного воздействия, 

вызванного хозяйственной и иной 

деятельностью, чрезвычайными ситуациями 

природного и техногенного характера, на 

достоверную информацию о состоянии 

окружающей среды и на возмещение вреда 

окружающей среде. 

Согласно ст. 55 Федерального закона от 

10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» органы государственной власти 

Российской Федерации, органы 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного 

самоуправления, юридические и физические 

лица при осуществлении хозяйственной и 

иной деятельности обязаны принимать 

необходимые меры по предупреждению и 

устранению негативного воздействия шума, 

вибрации, электрических, электромагнитных, 

магнитных полей и иного негативного 

физического воздействия на окружающую 

среду в городских и сельских поселениях, 
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зонах отдыха, местах обитания диких зверей и 

птиц, в том числе их размножения, на 

естественные экологические системы и 

природные ландшафты. 

При планировании и застройке городских и 

сельских поселений, проектировании, 

строительстве, реконструкции и эксплуатации 

производственных объектов, создании и 

освоении новой техники, производстве и 

эксплуатации транспортных средств должны 

разрабатываться меры, обеспечивающие 

соблюдение нормативов допустимых 

физических воздействий. 

Запрещается превышение нормативов 

допустимых физических воздействий. 

В силу ст. 56 Федерального закона от 

10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» при нарушении предусмотренных 

указанным Федеральным законом 

природоохранных требований деятельность, 

осуществляемая с нарушением указанных 

требований, может быть ограничена, 

приостановлена или прекращена в порядке, 

установленном законодательством 

Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 13 Федерального закона 

от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» органы государственной 

власти Российской Федерации, органы 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного 

самоуправления и должностные лица обязаны 

оказывать содействие гражданам, 

общественным объединениям и 

некоммерческим организациям в реализации 

их прав в области охраны окружающей среды. 

При размещении объектов, хозяйственная и 

иная деятельность которых может причинить 

вред окружающей среде, решение об их 

размещении принимается с учетом мнения 

населения или результатов референдума. 

В случае, если должностные лица 

препятствуют гражданам, а также 
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общественным объединениям и 

некоммерческим организациям в реализации 

прав, предусмотренных указанным 

Федеральным законом и другими 

федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, указанные должностные лица 

привлекаются к ответственности в 

установленном порядке. 

В соответствии со ст. 25 Федерального закона 

от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" Границы полосы 

отвода автомобильной дороги определяются 

на основании документации по планировке 

территории. Подготовка документации по 

планировке территории, предназначенной для 

размещения автомобильных дорог и (или) 

объектов дорожного сервиса, осуществляется 

с учетом утверждаемых Правительством 

Российской Федерации норм отвода земель 

для размещения указанных объектов. 

Порядок подготовки документации по 

планировке территории, предназначенной для 

размещения автомобильных дорог 

федерального значения, устанавливается 

федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в 

сфере дорожного хозяйства, в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской 

Федерации. 

В границах полосы отвода автомобильной 

дороги, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Федеральным 

законом, запрещаются: 

91. выполнение работ, не связанных со 

строительством, с реконструкцией, 

капитальным ремонтом, ремонтом и 

содержанием автомобильной дороги, а также 
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с размещением объектов дорожного сервиса; 

92. размещение зданий, строений, 

сооружений и других объектов, не 

предназначенных для обслуживания 

автомобильной дороги, ее строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, 

ремонта и содержания и не относящихся к 

объектам дорожного сервиса; 

93. распашка земельных участков, покос 

травы, осуществление рубок и повреждение 

лесных насаждений и иных многолетних 

насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за 

исключением работ по содержанию полосы 

отвода автомобильной дороги или ремонту 

автомобильной дороги, ее участков; 

94. выпас животных, а также их прогон 

через автомобильные дороги вне специально 

установленных мест, согласованных с 

владельцами автомобильных дорог; 

95. установка рекламных конструкций, не 

соответствующих требованиям технических 

регламентов и (или) нормативным правовым 

актам о безопасности дорожного движения; 

96. установка информационных щитов и 

указателей, не имеющих отношения к 

обеспечению безопасности дорожного 

движения или осуществлению дорожной 

деятельности. 

На основании вышеизложенного, я и жители 

поселка намерены требовать прекратить 

строительство и расширение автодорог, 

проходящих через поселок завода 

Мосрентген, в связи с тем, что оно 

противоречит законодательству РФ, ущемляет 

права и законные интересы граждан, 

проживающих на указанной территории, так 

как приведет к ухудшению окружающей 

среды и повлечет за собой неблагоприятные 

последствия в жизнедеятельности лиц, 

проживающих в данной местности. 

В настоящее время я вынуждена обратиться в 

Ваш адрес с целью оказания содействия в 

разрешении вышеуказанной проблемы и 
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предотвращении строительства и расширения 

автодорог через поселок завода Мосрентген. 

Согласно ст. 2 Федерального закона от 

02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» 

граждане имеют право обращаться лично, а 

также направлять индивидуальные и 

коллективные обращения, включая 

обращения объединений граждан, в том числе 

юридических лиц, в государственные органы, 

органы местного самоуправления и их 

должностным лицам, в государственные и 

муниципальные учреждения и иные 

организации, на которые возложено 

осуществление публично значимых функций, 

и их должностным лицам. 

Согласно ст. 10 Федерального закона от 

02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» 

государственный орган, орган местного 

самоуправления или должностное лицо: 

16. обеспечивает объективное, 

всестороннее и своевременное рассмотрение 

бращения, в случае необходимости - с 

участием гражданина, направившего 

обращение; 

2.запрашивает, в том числе в электронной 

форме, необходимые для рассмотрения 

обращения документы и материалы в других 

государственных органах, органах местного 

самоуправления и у иных должностных лиц, 

за исключением судов, органов дознания и 

органов предварительного следствия; 

3.принимает меры, направленные на 

восстановление или защиту нарушенных 

прав, свобод и законных интересов 

гражданина; 

4.дает письменный ответ по существу 

поставленных в обращении вопросов. 

В соответствии со ст 12 Федерального закона 

от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» письменное обращение, 
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поступившее в государственный орган, орган 

местного самоуправления или должностному 

лицу в соответствии с их компетенцией, 

рассматривается в течение 30 дней со дня 

регистрации письменного обращения. 

 

961.  Семеркина Н.В. Жителям нашего поселка Администрация 

поселения Мосрентген представила проект и 

известила о том, что будет проводится 

расширение до 4-х полосной автомобильной 

дороги, которая будет пролегать вплотную к 

домам по ул. Героя России Соломатина № 3, 

5,19,11, 17, так же строительство оживленного 

перекрестка в непосредственной близости 

многоквартирного дома №3 по ул. Героя 

России Соломатина, ликвидация аллеи 

деревьев вдоль улицы Героя России 

Соломатина, что приведет к увеличение 

уровня шума и загазованности в жилом 

массиве. Так же предполагается 

строительство автодороги по ул. Героя России 

Соломатина, мимо жилых домов № 17, 15, 21, 

11, 18 и здания детского сада существующего 

и планируемого, уничтожение парковочного 

пространства рядом с жилым домом 1 и 18 по 

ул. Героя России Соломатина. Для 

строительства этого участка дороги 

потребуется вырубка лесного массива вдоль 

жилой зоны, который служит естественным 

шумозащитным экраном от шумового 

воздействия МКАД. Так же, будет проводится 

строительство 4-х полосной автомобильной 

дороги, которая будет пролегать вплотную к 

домам № 3 1 ,  32, 33 поселка завода 

Мосрентген, детской площадке и 

амбулатории. По данному проекту будет 

произведено строительство въезда из поселка 

завода Мосрентген на дублер внешней 

стороны МКАД, для этого будет произведен 

снос домов № 19, 5, 11 (в доме №19 находится 

единственная в поселке завода Мосрентген 

библиотека № 257), вырубка лесополосы под 

4-х полосную дорогу, а в итоге приведет к 
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движение транзитного транспорта через 

жилую зону для объезда пробок. Я считаю, 

что строительство и расширение данных 

дорог совершенно не учитывает мнение 

жителей поселка завода Мосрентген, а будет 

сделано в угоду рынков и промышленных зон. 

Помимо этого, планируется расширение уже 

существующих автомобильных дорог. 

Следует отметить, что строительство новых 

автомобильных дорог и расширение уже 

имеющихся будет проводится за счет сноса 

некоторых домов, парка и природных 

территорий, но не за счет рынков и 

промышленных зон, хотя такая возможность 

имеется. Так же не понятно для чего строить и 

расширять столько дорог в жилом массиве 

поселка завода Мосрентген, если по проекту, 

который предоставила Администрация 

поселения Мосрентген, строительство жилых 

домов, а соответственно значительное 

увеличение численности жителей не 

предполагается. Возникает закономерный 

вопрос: для кого будут строить и расширять 

дороги по данному проекту? Ответ очевиден, 

данный проект абсолютно не учитывает 

мнение жителей поселка завода Мосрентген, а 

подготовлен в угоду рынкам и 

промышленным зонам. 

Данное положение дел меня, членов моей 

семьи и в целом жителей поселка завода 

Мосрентген не устраивает. 

В настоящее время в поселке завода 

Мосрентген и без того достаточно сложная 

экологическая обстановка, так как в 

непосредственной близости расположены 

несколько небольших цементных заводов, 

большое кладбище, крематорий, мусорная 

свалка «Саларьево» и строительные рынки. 

Ввиду неблагоприятной экологической 

обстановки в поселке завода Мосрентген, 

строительство новых дорог увеличит 

движение транзитного транспорта через 

жилую зону для объезда пробок, а 
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следовательно приведет к значительному 

ухудшению экологии, которое может 

неблагоприятно отразится на здоровье детей и 

в целом, жителей указанного поселка. 

Я не согласна со строительством и 

расширением автомобильных дорог, в 

поселоке завода Мосрентген, так как оно 

нарушает права жителей поселка на 

благоприятную среду и в последующем 

ухудшит, пока еще благоприятные условия 

жизнедеятельности. 

В соответствии со ст. 2 Конституции РФ 

человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью. Признание, соблюдение и 

защита прав и свобод человека и гражданина - 

обязанность государства. 

Соггласно ст.ст. 17, 18 Конституции РФ в 

Российской Федерации признаются и 

гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и 

в соответствии с Конституцией РФ. 

Основные права и свободы человека 

неотчуждаемы и принадлежат каждому от 

рождения. 

Осуществление прав и свобод человека и 

гражданина не должно нарушать права и 

свободы других лиц. 

Права и свободы человека и гражданина 

являются непосредственно действующими. 

Они определяют смысл, содержание и 

применение законов, деятельность 

законодательной и исполнительной власти, 

местного самоуправления и обеспечиваются 

правосудием. 

В силу ст. 42 Конституции РФ каждый имеет 

право на благоприятную окружающую среду, 

достоверную информацию о ее состоянии и 

на возмещение ущерба, причиненного его 

здоровью или имуществу экологическим 

правонарушением. 

Таким образом, строительство и расширение 

автодорог, которые будут проходить через 
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поселок завода Мосрентген, нарушает наши 

права (жителей поселка), предусмотренные 

Конституцией РФ, так как в значительной 

степени ухудшит состояние окружающей 

среды и здоровье граждан, проживающих на 

данной территории. 

В соответствии со ст. 3 Федерального закона 

от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» хозяйственная и иная 

деятельность органов государственной власти 

Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, юридических и физических 

лиц, оказывающая воздействие на 

окружающую среду, должна осуществляться 

на основе следующих принципов: 

соблюдение права человека на благоприятную 

окружающую среду; обеспечение 

благоприятных условий жизнедеятельности 

человека; научно обоснованное сочетание 

экологических, экономических и социальных 

интересов человека, общества и государства в 

целях обеспечения устойчивого развития и 

благоприятной окружающей среды; 

охрана, воспроизводство и рациональное 

использование природных ресурсов как 

необходимые условия обеспечения 

благоприятной окружающей среды и 

экологической безопасности; 

ответственность органов государственной 

власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного 

самоуправления за обеспечение 

благоприятной окружающей среды и 

экологической безопасности на 

соответствующих территориях; 

обязательность оценки воздействия на 

окружающую среду при принятии решений об 

осуществлении хозяйственной и иной 

деятельности; 

приоритет сохранения естественных 
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экологических систем, природных 

ландшафтов и природных комплексов; 

допустимость воздействия хозяйственной и 

иной деятельности на природную среду 

исходя из требований в области охраны 

окружающей среды; 

обеспечение снижения негативного 

воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду в 

соответствии с нормативами в области 

охраны окружающей среды, которого можно 

достигнуть на основе использования 

наилучших доступных технологий с учетом 

экономических и социальных факторов; 

сохранение биологического разнообразия; 

запрещение хозяйственной и иной 

деятельности, последствия воздействия 

которой непредсказуемы для окружающей 

среды, а также реализации проектов, которые 

могут привести к деградации естественных 

экологических систем, изменению и (или) 

уничтожению генетического фонда растений, 

животных и других организмов, истощению 

природных ресурсов и иным негативным 

изменениям окружающей среды; 

соблюдение права каждого на получение 

достоверной информации о состоянии 

окружающей среды, а также участие граждан 

в принятии решений, касающихся их прав на 

благоприятную окружающую среду, в 

соответствии с законодательством; 

ответственность за нарушение 

законодательства в области охраны 

окружающей среды; 

участие граждан, общественных объединений 

и некоммерческих организаций в решении 

задач охраны окружающей среды. 

Согласно ст. 11 Федерального закона от 

10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» каждый гражданин имеет право на 

благоприятную окружающую среду, на ее 

защиту от негативного воздействия, 

вызванного хозяйственной и иной 
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деятельностью, чрезвычайными ситуациями 

природного и техногенного характера, на 

достоверную информацию о состоянии 

окружающей среды и на возмещение вреда 

окружающей среде. 

Согласно ст. 55 Федерального закона от 

10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» органы государственной власти 

Российской Федерации, органы 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного 

самоуправления, юридические и физические 

лица при осуществлении хозяйственной и 

иной деятельности обязаны принимать 

необходимые меры по предупреждению и 

устранению негативного воздействия шума, 

вибрации, электрических, электромагнитных, 

магнитных полей и иного негативного 

физического воздействия на окружающую 

среду в городских и сельских поселениях, 

зонах отдыха, местах обитания диких зверей и 

птиц, в том числе их размножения, на 

естественные экологические системы и 

природные ландшафты. 

При планировании и застройке городских и 

сельских поселений, проектировании, 

строительстве, реконструкции и эксплуатации 

производственных объектов, создании и 

освоении новой техники, производстве и 

эксплуатации транспортных средств должны 

разрабатываться меры, обеспечивающие 

соблюдение нормативов допустимых 

физических воздействий. 

Запрещается превышение нормативов 

допустимых физических воздействий. 

В силу ст. 56 Федерального закона от 

10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» при нарушении предусмотренных 

указанным Федеральным законом 

природоохранных требований деятельность, 

осуществляемая с нарушением указанных 

требований, может быть ограничена, 

приостановлена или прекращена в порядке, 
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установленном законодательством 

Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 13 Федерального закона 

от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» органы государственной 

власти Российской Федерации, органы 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного 

самоуправления и должностные лица обязаны 

оказывать содействие гражданам, 

общественным объединениям и 

некоммерческим организациям в реализации 

их прав в области охраны окружающей среды. 

При размещении объектов, хозяйственная и 

иная деятельность которых может причинить 

вред окружающей среде, решение об их 

размещении принимается с учетом мнения 

населения или результатов референдума. 

В случае, если должностные лица 

препятствуют гражданам, а также 

общественным объединениям и 

некоммерческим организациям в реализации 

прав, предусмотренных указанным 

Федеральным законом и другими 

федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, указанные должностные лица 

привлекаются к ответственности в 

установленном порядке. 

В соответствии со ст. 25 Федерального закона 

от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" Границы полосы 

отвода автомобильной дороги определяются 

на основании документации по планировке 

территории. Подготовка документации по 

планировке территории, предназначенной для 

размещения автомобильных дорог и (или) 

объектов дорожного сервиса, осуществляется 

с учетом утверждаемых Правительством 

Российской Федерации норм отвода земель 
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для размещения указанных объектов. 

Порядок подготовки документации по 

планировке территории, предназначенной для 

размещения автомобильных дорог 

федерального значения, устанавливается 

федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в 

сфере дорожного хозяйства, в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской 

Федерации. 

В границах полосы отвода автомобильной 

дороги, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Федеральным 

законом, запрещаются: 

97. выполнение работ, не связанных со 

строительством, с реконструкцией, 

капитальным ремонтом, ремонтом и 

содержанием автомобильной дороги, а также 

с размещением объектов дорожного сервиса; 

98. размещение зданий, строений, 

сооружений и других объектов, не 

предназначенных для обслуживания 

автомобильной дороги, ее строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, 

ремонта и содержания и не относящихся к 

объектам дорожного сервиса; 

99. распашка земельных участков, покос 

травы, осуществление рубок и повреждение 

лесных насаждений и иных многолетних 

насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за 

исключением работ по содержанию полосы 

отвода автомобильной дороги или ремонту 

автомобильной дороги, ее участков; 

100. выпас животных, а также их прогон 

через автомобильные дороги вне специально 

установленных мест, согласованных с 

владельцами автомобильных дорог; 

101. установка рекламных конструкций, не 

соответствующих требованиям технических 

регламентов и (или) нормативным правовым 

актам о безопасности дорожного движения; 
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102. установка информационных щитов и 

указателей, не имеющих отношения к 

обеспечению безопасности дорожного 

движения или осуществлению дорожной 

деятельности. 

На основании вышеизложенного, я и жители 

поселка намерены требовать прекратить 

строительство и расширение автодорог, 

проходящих через поселок завода 

Мосрентген, в связи с тем, что оно 

противоречит законодательству РФ, ущемляет 

права и законные интересы граждан, 

проживающих на указанной территории, так 

как приведет к ухудшению окружающей 

среды и повлечет за собой неблагоприятные 

последствия в жизнедеятельности лиц, 

проживающих в данной местности. 

В настоящее время я вынуждена обратиться в 

Ваш адрес с целью оказания содействия в 

разрешении вышеуказанной проблемы и 

предотвращении строительства и расширения 

автодорог через поселок завода Мосрентген. 

Согласно ст. 2 Федерального закона от 

02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» 

граждане имеют право обращаться лично, а 

также направлять индивидуальные и 

коллективные обращения, включая 

обращения объединений граждан, в том числе 

юридических лиц, в государственные органы, 

органы местного самоуправления и их 

должностным лицам, в государственные и 

муниципальные учреждения и иные 

организации, на которые возложено 

осуществление публично значимых функций, 

и их должностным лицам. 

Согласно ст. 10 Федерального закона от 

02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» 

государственный орган, орган местного 

самоуправления или должностное лицо: 

17. обеспечивает объективное, 

всестороннее и своевременное рассмотрение 
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бращения, в случае необходимости - с 

участием гражданина, направившего 

обращение; 

2.запрашивает, в том числе в электронной 

форме, необходимые для рассмотрения 

обращения документы и материалы в других 

государственных органах, органах местного 

самоуправления и у иных должностных лиц, 

за исключением судов, органов дознания и 

органов предварительного следствия; 

3.принимает меры, направленные на 

восстановление или защиту нарушенных 

прав, свобод и законных интересов 

гражданина; 

4.дает письменный ответ по существу 

поставленных в обращении вопросов. 

В соответствии со ст 12 Федерального закона 

от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» письменное обращение, 

поступившее в государственный орган, орган 

местного самоуправления или должностному 

лицу в соответствии с их компетенцией, 

рассматривается в течение 30 дней со дня 

регистрации письменного обращения. 

 

962.  Савельев А.В. Жителям нашего поселка Администрация 

поселения Мосрентген представила проект и 

известила о том, что будет проводится 

расширение до 4-х полосной автомобильной 

дороги, которая будет пролегать вплотную к 

домам по ул. Героя России Соломатина № 3, 

5,19,11, 17, так же строительство оживленного 

перекрестка в непосредственной близости 

многоквартирного дома №3 по ул. Героя 

России Соломатина, ликвидация аллеи 

деревьев вдоль улицы Героя России 

Соломатина, что приведет к увеличение 

уровня шума и загазованности в жилом 

массиве. Так же предполагается 

строительство автодороги по ул. Героя России 

Соломатина, мимо жилых домов № 17, 15, 21, 

11, 18 и здания детского сада существующего 
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и планируемого, уничтожение парковочного 

пространства рядом с жилым домом 1 и 18 по 

ул. Героя России Соломатина. Для 

строительства этого участка дороги 

потребуется вырубка лесного массива вдоль 

жилой зоны, который служит естественным 

шумозащитным экраном от шумового 

воздействия МКАД. Так же, будет проводится 

строительство 4-х полосной автомобильной 

дороги, которая будет пролегать вплотную к 

домам № 3 1 ,  32, 33 поселка завода 

Мосрентген, детской площадке и 

амбулатории. По данному проекту будет 

произведено строительство въезда из поселка 

завода Мосрентген на дублер внешней 

стороны МКАД, для этого будет произведен 

снос домов № 19, 5, 11 (в доме №19 находится 

единственная в поселке завода Мосрентген 

библиотека № 257), вырубка лесополосы под 

4-х полосную дорогу, а в итоге приведет к 

движение транзитного транспорта через 

жилую зону для объезда пробок. Я считаю, 

что строительство и расширение данных 

дорог совершенно не учитывает мнение 

жителей поселка завода Мосрентген, а будет 

сделано в угоду рынков и промышленных зон. 

Помимо этого, планируется расширение уже 

существующих автомобильных дорог. 

Следует отметить, что строительство новых 

автомобильных дорог и расширение уже 

имеющихся будет проводится за счет сноса 

некоторых домов, парка и природных 

территорий, но не за счет рынков и 

промышленных зон, хотя такая возможность 

имеется. Так же не понятно для чего строить и 

расширять столько дорог в жилом массиве 

поселка завода Мосрентген, если по проекту, 

который предоставила Администрация 

поселения Мосрентген, строительство жилых 

домов, а соответственно значительное 

увеличение численности жителей не 

предполагается. Возникает закономерный 

вопрос: для кого будут строить и расширять 
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дороги по данному проекту? Ответ очевиден, 

данный проект абсолютно не учитывает 

мнение жителей поселка завода Мосрентген, а 

подготовлен в угоду рынкам и 

промышленным зонам. 

Данное положение дел меня, членов моей 

семьи и в целом жителей поселка завода 

Мосрентген не устраивает. 

В настоящее время в поселке завода 

Мосрентген и без того достаточно сложная 

экологическая обстановка, так как в 

непосредственной близости расположены 

несколько небольших цементных заводов, 

большое кладбище, крематорий, мусорная 

свалка «Саларьево» и строительные рынки. 

Ввиду неблагоприятной экологической 

обстановки в поселке завода Мосрентген, 

строительство новых дорог увеличит 

движение транзитного транспорта через 

жилую зону для объезда пробок, а 

следовательно приведет к значительному 

ухудшению экологии, которое может 

неблагоприятно отразится на здоровье детей и 

в целом, жителей указанного поселка. 

Я не согласна со строительством и 

расширением автомобильных дорог, в 

поселоке завода Мосрентген, так как оно 

нарушает права жителей поселка на 

благоприятную среду и в последующем 

ухудшит, пока еще благоприятные условия 

жизнедеятельности. 

В соответствии со ст. 2 Конституции РФ 

человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью. Признание, соблюдение и 

защита прав и свобод человека и гражданина - 

обязанность государства. 

Соггласно ст.ст. 17, 18 Конституции РФ в 

Российской Федерации признаются и 

гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и 

в соответствии с Конституцией РФ. 

Основные права и свободы человека 
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неотчуждаемы и принадлежат каждому от 

рождения. 

Осуществление прав и свобод человека и 

гражданина не должно нарушать права и 

свободы других лиц. 

Права и свободы человека и гражданина 

являются непосредственно действующими. 

Они определяют смысл, содержание и 

применение законов, деятельность 

законодательной и исполнительной власти, 

местного самоуправления и обеспечиваются 

правосудием. 

В силу ст. 42 Конституции РФ каждый имеет 

право на благоприятную окружающую среду, 

достоверную информацию о ее состоянии и 

на возмещение ущерба, причиненного его 

здоровью или имуществу экологическим 

правонарушением. 

Таким образом, строительство и расширение 

автодорог, которые будут проходить через 

поселок завода Мосрентген, нарушает наши 

права (жителей поселка), предусмотренные 

Конституцией РФ, так как в значительной 

степени ухудшит состояние окружающей 

среды и здоровье граждан, проживающих на 

данной территории. 

В соответствии со ст. 3 Федерального закона 

от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» хозяйственная и иная 

деятельность органов государственной власти 

Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, юридических и физических 

лиц, оказывающая воздействие на 

окружающую среду, должна осуществляться 

на основе следующих принципов: 

соблюдение права человека на благоприятную 

окружающую среду; обеспечение 

благоприятных условий жизнедеятельности 

человека; научно обоснованное сочетание 

экологических, экономических и социальных 

интересов человека, общества и государства в 
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целях обеспечения устойчивого развития и 

благоприятной окружающей среды; 

охрана, воспроизводство и рациональное 

использование природных ресурсов как 

необходимые условия обеспечения 

благоприятной окружающей среды и 

экологической безопасности; 

ответственность органов государственной 

власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного 

самоуправления за обеспечение 

благоприятной окружающей среды и 

экологической безопасности на 

соответствующих территориях; 

обязательность оценки воздействия на 

окружающую среду при принятии решений об 

осуществлении хозяйственной и иной 

деятельности; 

приоритет сохранения естественных 

экологических систем, природных 

ландшафтов и природных комплексов; 

допустимость воздействия хозяйственной и 

иной деятельности на природную среду 

исходя из требований в области охраны 

окружающей среды; 

обеспечение снижения негативного 

воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду в 

соответствии с нормативами в области 

охраны окружающей среды, которого можно 

достигнуть на основе использования 

наилучших доступных технологий с учетом 

экономических и социальных факторов; 

сохранение биологического разнообразия; 

запрещение хозяйственной и иной 

деятельности, последствия воздействия 

которой непредсказуемы для окружающей 

среды, а также реализации проектов, которые 

могут привести к деградации естественных 

экологических систем, изменению и (или) 

уничтожению генетического фонда растений, 

животных и других организмов, истощению 
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природных ресурсов и иным негативным 

изменениям окружающей среды; 

соблюдение права каждого на получение 

достоверной информации о состоянии 

окружающей среды, а также участие граждан 

в принятии решений, касающихся их прав на 

благоприятную окружающую среду, в 

соответствии с законодательством; 

ответственность за нарушение 

законодательства в области охраны 

окружающей среды; 

участие граждан, общественных объединений 

и некоммерческих организаций в решении 

задач охраны окружающей среды. 

Согласно ст. 11 Федерального закона от 

10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» каждый гражданин имеет право на 

благоприятную окружающую среду, на ее 

защиту от негативного воздействия, 

вызванного хозяйственной и иной 

деятельностью, чрезвычайными ситуациями 

природного и техногенного характера, на 

достоверную информацию о состоянии 

окружающей среды и на возмещение вреда 

окружающей среде. 

Согласно ст. 55 Федерального закона от 

10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» органы государственной власти 

Российской Федерации, органы 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного 

самоуправления, юридические и физические 

лица при осуществлении хозяйственной и 

иной деятельности обязаны принимать 

необходимые меры по предупреждению и 

устранению негативного воздействия шума, 

вибрации, электрических, электромагнитных, 

магнитных полей и иного негативного 

физического воздействия на окружающую 

среду в городских и сельских поселениях, 

зонах отдыха, местах обитания диких зверей и 

птиц, в том числе их размножения, на 

естественные экологические системы и 
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природные ландшафты. 

При планировании и застройке городских и 

сельских поселений, проектировании, 

строительстве, реконструкции и эксплуатации 

производственных объектов, создании и 

освоении новой техники, производстве и 

эксплуатации транспортных средств должны 

разрабатываться меры, обеспечивающие 

соблюдение нормативов допустимых 

физических воздействий. 

Запрещается превышение нормативов 

допустимых физических воздействий. 

В силу ст. 56 Федерального закона от 

10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» при нарушении предусмотренных 

указанным Федеральным законом 

природоохранных требований деятельность, 

осуществляемая с нарушением указанных 

требований, может быть ограничена, 

приостановлена или прекращена в порядке, 

установленном законодательством 

Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 13 Федерального закона 

от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» органы государственной 

власти Российской Федерации, органы 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного 

самоуправления и должностные лица обязаны 

оказывать содействие гражданам, 

общественным объединениям и 

некоммерческим организациям в реализации 

их прав в области охраны окружающей среды. 

При размещении объектов, хозяйственная и 

иная деятельность которых может причинить 

вред окружающей среде, решение об их 

размещении принимается с учетом мнения 

населения или результатов референдума. 

В случае, если должностные лица 

препятствуют гражданам, а также 

общественным объединениям и 

некоммерческим организациям в реализации 

прав, предусмотренных указанным 
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Федеральным законом и другими 

федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, указанные должностные лица 

привлекаются к ответственности в 

установленном порядке. 

В соответствии со ст. 25 Федерального закона 

от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" Границы полосы 

отвода автомобильной дороги определяются 

на основании документации по планировке 

территории. Подготовка документации по 

планировке территории, предназначенной для 

размещения автомобильных дорог и (или) 

объектов дорожного сервиса, осуществляется 

с учетом утверждаемых Правительством 

Российской Федерации норм отвода земель 

для размещения указанных объектов. 

Порядок подготовки документации по 

планировке территории, предназначенной для 

размещения автомобильных дорог 

федерального значения, устанавливается 

федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в 

сфере дорожного хозяйства, в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской 

Федерации. 

В границах полосы отвода автомобильной 

дороги, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Федеральным 

законом, запрещаются: 

103. выполнение работ, не связанных со 

строительством, с реконструкцией, 

капитальным ремонтом, ремонтом и 

содержанием автомобильной дороги, а также 

с размещением объектов дорожного сервиса; 

104. размещение зданий, строений, 

сооружений и других объектов, не 
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предназначенных для обслуживания 

автомобильной дороги, ее строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, 

ремонта и содержания и не относящихся к 

объектам дорожного сервиса; 

105. распашка земельных участков, покос 

травы, осуществление рубок и повреждение 

лесных насаждений и иных многолетних 

насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за 

исключением работ по содержанию полосы 

отвода автомобильной дороги или ремонту 

автомобильной дороги, ее участков; 

106. выпас животных, а также их прогон 

через автомобильные дороги вне специально 

установленных мест, согласованных с 

владельцами автомобильных дорог; 

107. установка рекламных конструкций, не 

соответствующих требованиям технических 

регламентов и (или) нормативным правовым 

актам о безопасности дорожного движения; 

108. установка информационных щитов и 

указателей, не имеющих отношения к 

обеспечению безопасности дорожного 

движения или осуществлению дорожной 

деятельности. 

На основании вышеизложенного, я и жители 

поселка намерены требовать прекратить 

строительство и расширение автодорог, 

проходящих через поселок завода 

Мосрентген, в связи с тем, что оно 

противоречит законодательству РФ, ущемляет 

права и законные интересы граждан, 

проживающих на указанной территории, так 

как приведет к ухудшению окружающей 

среды и повлечет за собой неблагоприятные 

последствия в жизнедеятельности лиц, 

проживающих в данной местности. 

В настоящее время я вынуждена обратиться в 

Ваш адрес с целью оказания содействия в 

разрешении вышеуказанной проблемы и 

предотвращении строительства и расширения 

автодорог через поселок завода Мосрентген. 

Согласно ст. 2 Федерального закона от 
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02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» 

граждане имеют право обращаться лично, а 

также направлять индивидуальные и 

коллективные обращения, включая 

обращения объединений граждан, в том числе 

юридических лиц, в государственные органы, 

органы местного самоуправления и их 

должностным лицам, в государственные и 

муниципальные учреждения и иные 

организации, на которые возложено 

осуществление публично значимых функций, 

и их должностным лицам. 

Согласно ст. 10 Федерального закона от 

02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» 

государственный орган, орган местного 

самоуправления или должностное лицо: 

18. обеспечивает объективное, 

всестороннее и своевременное рассмотрение 

бращения, в случае необходимости - с 

участием гражданина, направившего 

обращение; 

2.запрашивает, в том числе в электронной 

форме, необходимые для рассмотрения 

обращения документы и материалы в других 

государственных органах, органах местного 

самоуправления и у иных должностных лиц, 

за исключением судов, органов дознания и 

органов предварительного следствия; 

3.принимает меры, направленные на 

восстановление или защиту нарушенных 

прав, свобод и законных интересов 

гражданина; 

4.дает письменный ответ по существу 

поставленных в обращении вопросов. 

В соответствии со ст 12 Федерального закона 

от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» письменное обращение, 

поступившее в государственный орган, орган 

местного самоуправления или должностному 

лицу в соответствии с их компетенцией, 
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рассматривается в течение 30 дней со дня 

регистрации письменного обращения. 

 

963.  Савельев Д.В. Жителям нашего поселка Администрация 

поселения Мосрентген представила проект и 

известила о том, что будет проводится 

расширение до 4-х полосной автомобильной 

дороги, которая будет пролегать вплотную к 

домам по ул. Героя России Соломатина № 3, 

5,19,11, 17, так же строительство оживленного 

перекрестка в непосредственной близости 

многоквартирного дома №3 по ул. Героя 

России Соломатина, ликвидация аллеи 

деревьев вдоль улицы Героя России 

Соломатина, что приведет к увеличение 

уровня шума и загазованности в жилом 

массиве. Так же предполагается 

строительство автодороги по ул. Героя России 

Соломатина, мимо жилых домов № 17, 15, 21, 

11, 18 и здания детского сада существующего 

и планируемого, уничтожение парковочного 

пространства рядом с жилым домом 1 и 18 по 

ул. Героя России Соломатина. Для 

строительства этого участка дороги 

потребуется вырубка лесного массива вдоль 

жилой зоны, который служит естественным 

шумозащитным экраном от шумового 

воздействия МКАД. Так же, будет проводится 

строительство 4-х полосной автомобильной 

дороги, которая будет пролегать вплотную к 

домам № 3 1 ,  32, 33 поселка завода 

Мосрентген, детской площадке и 

амбулатории. По данному проекту будет 

произведено строительство въезда из поселка 

завода Мосрентген на дублер внешней 

стороны МКАД, для этого будет произведен 

снос домов № 19, 5, 11 (в доме №19 находится 

единственная в поселке завода Мосрентген 

библиотека № 257), вырубка лесополосы под 

4-х полосную дорогу, а в итоге приведет к 

движение транзитного транспорта через 

жилую зону для объезда пробок. Я считаю, 

что строительство и расширение данных 
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дорог совершенно не учитывает мнение 

жителей поселка завода Мосрентген, а будет 

сделано в угоду рынков и промышленных зон. 

Помимо этого, планируется расширение уже 

существующих автомобильных дорог. 

Следует отметить, что строительство новых 

автомобильных дорог и расширение уже 

имеющихся будет проводится за счет сноса 

некоторых домов, парка и природных 

территорий, но не за счет рынков и 

промышленных зон, хотя такая возможность 

имеется. Так же не понятно для чего строить и 

расширять столько дорог в жилом массиве 

поселка завода Мосрентген, если по проекту, 

который предоставила Администрация 

поселения Мосрентген, строительство жилых 

домов, а соответственно значительное 

увеличение численности жителей не 

предполагается. Возникает закономерный 

вопрос: для кого будут строить и расширять 

дороги по данному проекту? Ответ очевиден, 

данный проект абсолютно не учитывает 

мнение жителей поселка завода Мосрентген, а 

подготовлен в угоду рынкам и 

промышленным зонам. 

Данное положение дел меня, членов моей 

семьи и в целом жителей поселка завода 

Мосрентген не устраивает. 

В настоящее время в поселке завода 

Мосрентген и без того достаточно сложная 

экологическая обстановка, так как в 

непосредственной близости расположены 

несколько небольших цементных заводов, 

большое кладбище, крематорий, мусорная 

свалка «Саларьево» и строительные рынки. 

Ввиду неблагоприятной экологической 

обстановки в поселке завода Мосрентген, 

строительство новых дорог увеличит 

движение транзитного транспорта через 

жилую зону для объезда пробок, а 

следовательно приведет к значительному 

ухудшению экологии, которое может 

неблагоприятно отразится на здоровье детей и 
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в целом, жителей указанного поселка. 

Я не согласна со строительством и 

расширением автомобильных дорог, в 

поселоке завода Мосрентген, так как оно 

нарушает права жителей поселка на 

благоприятную среду и в последующем 

ухудшит, пока еще благоприятные условия 

жизнедеятельности. 

В соответствии со ст. 2 Конституции РФ 

человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью. Признание, соблюдение и 

защита прав и свобод человека и гражданина - 

обязанность государства. 

Соггласно ст.ст. 17, 18 Конституции РФ в 

Российской Федерации признаются и 

гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и 

в соответствии с Конституцией РФ. 

Основные права и свободы человека 

неотчуждаемы и принадлежат каждому от 

рождения. 

Осуществление прав и свобод человека и 

гражданина не должно нарушать права и 

свободы других лиц. 

Права и свободы человека и гражданина 

являются непосредственно действующими. 

Они определяют смысл, содержание и 

применение законов, деятельность 

законодательной и исполнительной власти, 

местного самоуправления и обеспечиваются 

правосудием. 

В силу ст. 42 Конституции РФ каждый имеет 

право на благоприятную окружающую среду, 

достоверную информацию о ее состоянии и 

на возмещение ущерба, причиненного его 

здоровью или имуществу экологическим 

правонарушением. 

Таким образом, строительство и расширение 

автодорог, которые будут проходить через 

поселок завода Мосрентген, нарушает наши 

права (жителей поселка), предусмотренные 

Конституцией РФ, так как в значительной 
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степени ухудшит состояние окружающей 

среды и здоровье граждан, проживающих на 

данной территории. 

В соответствии со ст. 3 Федерального закона 

от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» хозяйственная и иная 

деятельность органов государственной власти 

Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, юридических и физических 

лиц, оказывающая воздействие на 

окружающую среду, должна осуществляться 

на основе следующих принципов: 

соблюдение права человека на благоприятную 

окружающую среду; обеспечение 

благоприятных условий жизнедеятельности 

человека; научно обоснованное сочетание 

экологических, экономических и социальных 

интересов человека, общества и государства в 

целях обеспечения устойчивого развития и 

благоприятной окружающей среды; 

охрана, воспроизводство и рациональное 

использование природных ресурсов как 

необходимые условия обеспечения 

благоприятной окружающей среды и 

экологической безопасности; 

ответственность органов государственной 

власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного 

самоуправления за обеспечение 

благоприятной окружающей среды и 

экологической безопасности на 

соответствующих территориях; 

обязательность оценки воздействия на 

окружающую среду при принятии решений об 

осуществлении хозяйственной и иной 

деятельности; 

приоритет сохранения естественных 

экологических систем, природных 

ландшафтов и природных комплексов; 

допустимость воздействия хозяйственной и 
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иной деятельности на природную среду 

исходя из требований в области охраны 

окружающей среды; 

обеспечение снижения негативного 

воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду в 

соответствии с нормативами в области 

охраны окружающей среды, которого можно 

достигнуть на основе использования 

наилучших доступных технологий с учетом 

экономических и социальных факторов; 

сохранение биологического разнообразия; 

запрещение хозяйственной и иной 

деятельности, последствия воздействия 

которой непредсказуемы для окружающей 

среды, а также реализации проектов, которые 

могут привести к деградации естественных 

экологических систем, изменению и (или) 

уничтожению генетического фонда растений, 

животных и других организмов, истощению 

природных ресурсов и иным негативным 

изменениям окружающей среды; 

соблюдение права каждого на получение 

достоверной информации о состоянии 

окружающей среды, а также участие граждан 

в принятии решений, касающихся их прав на 

благоприятную окружающую среду, в 

соответствии с законодательством; 

ответственность за нарушение 

законодательства в области охраны 

окружающей среды; 

участие граждан, общественных объединений 

и некоммерческих организаций в решении 

задач охраны окружающей среды. 

Согласно ст. 11 Федерального закона от 

10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» каждый гражданин имеет право на 

благоприятную окружающую среду, на ее 

защиту от негативного воздействия, 

вызванного хозяйственной и иной 

деятельностью, чрезвычайными ситуациями 

природного и техногенного характера, на 

достоверную информацию о состоянии 
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окружающей среды и на возмещение вреда 

окружающей среде. 

Согласно ст. 55 Федерального закона от 

10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» органы государственной власти 

Российской Федерации, органы 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного 

самоуправления, юридические и физические 

лица при осуществлении хозяйственной и 

иной деятельности обязаны принимать 

необходимые меры по предупреждению и 

устранению негативного воздействия шума, 

вибрации, электрических, электромагнитных, 

магнитных полей и иного негативного 

физического воздействия на окружающую 

среду в городских и сельских поселениях, 

зонах отдыха, местах обитания диких зверей и 

птиц, в том числе их размножения, на 

естественные экологические системы и 

природные ландшафты. 

При планировании и застройке городских и 

сельских поселений, проектировании, 

строительстве, реконструкции и эксплуатации 

производственных объектов, создании и 

освоении новой техники, производстве и 

эксплуатации транспортных средств должны 

разрабатываться меры, обеспечивающие 

соблюдение нормативов допустимых 

физических воздействий. 

Запрещается превышение нормативов 

допустимых физических воздействий. 

В силу ст. 56 Федерального закона от 

10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» при нарушении предусмотренных 

указанным Федеральным законом 

природоохранных требований деятельность, 

осуществляемая с нарушением указанных 

требований, может быть ограничена, 

приостановлена или прекращена в порядке, 

установленном законодательством 

Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 13 Федерального закона 
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от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» органы государственной 

власти Российской Федерации, органы 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного 

самоуправления и должностные лица обязаны 

оказывать содействие гражданам, 

общественным объединениям и 

некоммерческим организациям в реализации 

их прав в области охраны окружающей среды. 

При размещении объектов, хозяйственная и 

иная деятельность которых может причинить 

вред окружающей среде, решение об их 

размещении принимается с учетом мнения 

населения или результатов референдума. 

В случае, если должностные лица 

препятствуют гражданам, а также 

общественным объединениям и 

некоммерческим организациям в реализации 

прав, предусмотренных указанным 

Федеральным законом и другими 

федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, указанные должностные лица 

привлекаются к ответственности в 

установленном порядке. 

В соответствии со ст. 25 Федерального закона 

от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" Границы полосы 

отвода автомобильной дороги определяются 

на основании документации по планировке 

территории. Подготовка документации по 

планировке территории, предназначенной для 

размещения автомобильных дорог и (или) 

объектов дорожного сервиса, осуществляется 

с учетом утверждаемых Правительством 

Российской Федерации норм отвода земель 

для размещения указанных объектов. 

Порядок подготовки документации по 

планировке территории, предназначенной для 
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размещения автомобильных дорог 

федерального значения, устанавливается 

федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в 

сфере дорожного хозяйства, в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской 

Федерации. 

В границах полосы отвода автомобильной 

дороги, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Федеральным 

законом, запрещаются: 

109. выполнение работ, не связанных со 

строительством, с реконструкцией, 

капитальным ремонтом, ремонтом и 

содержанием автомобильной дороги, а также 

с размещением объектов дорожного сервиса; 

110. размещение зданий, строений, 

сооружений и других объектов, не 

предназначенных для обслуживания 

автомобильной дороги, ее строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, 

ремонта и содержания и не относящихся к 

объектам дорожного сервиса; 

111. распашка земельных участков, покос 

травы, осуществление рубок и повреждение 

лесных насаждений и иных многолетних 

насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за 

исключением работ по содержанию полосы 

отвода автомобильной дороги или ремонту 

автомобильной дороги, ее участков; 

112. выпас животных, а также их прогон 

через автомобильные дороги вне специально 

установленных мест, согласованных с 

владельцами автомобильных дорог; 

113. установка рекламных конструкций, не 

соответствующих требованиям технических 

регламентов и (или) нормативным правовым 

актам о безопасности дорожного движения; 

114. установка информационных щитов и 

указателей, не имеющих отношения к 

обеспечению безопасности дорожного 
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движения или осуществлению дорожной 

деятельности. 

На основании вышеизложенного, я и жители 

поселка намерены требовать прекратить 

строительство и расширение автодорог, 

проходящих через поселок завода 

Мосрентген, в связи с тем, что оно 

противоречит законодательству РФ, ущемляет 

права и законные интересы граждан, 

проживающих на указанной территории, так 

как приведет к ухудшению окружающей 

среды и повлечет за собой неблагоприятные 

последствия в жизнедеятельности лиц, 

проживающих в данной местности. 

В настоящее время я вынуждена обратиться в 

Ваш адрес с целью оказания содействия в 

разрешении вышеуказанной проблемы и 

предотвращении строительства и расширения 

автодорог через поселок завода Мосрентген. 

Согласно ст. 2 Федерального закона от 

02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» 

граждане имеют право обращаться лично, а 

также направлять индивидуальные и 

коллективные обращения, включая 

обращения объединений граждан, в том числе 

юридических лиц, в государственные органы, 

органы местного самоуправления и их 

должностным лицам, в государственные и 

муниципальные учреждения и иные 

организации, на которые возложено 

осуществление публично значимых функций, 

и их должностным лицам. 

Согласно ст. 10 Федерального закона от 

02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» 

государственный орган, орган местного 

самоуправления или должностное лицо: 

19. обеспечивает объективное, 

всестороннее и своевременное рассмотрение 

бращения, в случае необходимости - с 

участием гражданина, направившего 

обращение; 
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2.запрашивает, в том числе в электронной 

форме, необходимые для рассмотрения 

обращения документы и материалы в других 

государственных органах, органах местного 

самоуправления и у иных должностных лиц, 

за исключением судов, органов дознания и 

органов предварительного следствия; 

3.принимает меры, направленные на 

восстановление или защиту нарушенных 

прав, свобод и законных интересов 

гражданина; 

4.дает письменный ответ по существу 

поставленных в обращении вопросов. 

В соответствии со ст 12 Федерального закона 

от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» письменное обращение, 

поступившее в государственный орган, орган 

местного самоуправления или должностному 

лицу в соответствии с их компетенцией, 

рассматривается в течение 30 дней со дня 

регистрации письменного обращения. 

 

964.  Кутарева Г.Л. Жителям нашего поселка Администрация 

поселения Мосрентген представила проект и 

известила о том, что будет проводится 

расширение до 4-х полосной автомобильной 

дороги, которая будет пролегать вплотную к 

домам по ул. Героя России Соломатина № 3, 

5,19,11, 17, так же строительство оживленного 

перекрестка в непосредственной близости 

многоквартирного дома №3 по ул. Героя 

России Соломатина, ликвидация аллеи 

деревьев вдоль улицы Героя России 

Соломатина, что приведет к увеличение 

уровня шума и загазованности в жилом 

массиве. Так же предполагается 

строительство автодороги по ул. Героя России 

Соломатина, мимо жилых домов № 17, 15, 21, 

11, 18 и здания детского сада существующего 

и планируемого, уничтожение парковочного 

пространства рядом с жилым домом 1 и 18 по 

ул. Героя России Соломатина. Для 
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строительства этого участка дороги 

потребуется вырубка лесного массива вдоль 

жилой зоны, который служит естественным 

шумозащитным экраном от шумового 

воздействия МКАД. Так же, будет проводится 

строительство 4-х полосной автомобильной 

дороги, которая будет пролегать вплотную к 

домам № 3 1 ,  32, 33 поселка завода 

Мосрентген, детской площадке и 

амбулатории. По данному проекту будет 

произведено строительство въезда из поселка 

завода Мосрентген на дублер внешней 

стороны МКАД, для этого будет произведен 

снос домов № 19, 5, 11 (в доме №19 находится 

единственная в поселке завода Мосрентген 

библиотека № 257), вырубка лесополосы под 

4-х полосную дорогу, а в итоге приведет к 

движение транзитного транспорта через 

жилую зону для объезда пробок. Я считаю, 

что строительство и расширение данных 

дорог совершенно не учитывает мнение 

жителей поселка завода Мосрентген, а будет 

сделано в угоду рынков и промышленных зон. 

Помимо этого, планируется расширение уже 

существующих автомобильных дорог. 

Следует отметить, что строительство новых 

автомобильных дорог и расширение уже 

имеющихся будет проводится за счет сноса 

некоторых домов, парка и природных 

территорий, но не за счет рынков и 

промышленных зон, хотя такая возможность 

имеется. Так же не понятно для чего строить и 

расширять столько дорог в жилом массиве 

поселка завода Мосрентген, если по проекту, 

который предоставила Администрация 

поселения Мосрентген, строительство жилых 

домов, а соответственно значительное 

увеличение численности жителей не 

предполагается. Возникает закономерный 

вопрос: для кого будут строить и расширять 

дороги по данному проекту? Ответ очевиден, 

данный проект абсолютно не учитывает 

мнение жителей поселка завода Мосрентген, а 
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подготовлен в угоду рынкам и 

промышленным зонам. 

Данное положение дел меня, членов моей 

семьи и в целом жителей поселка завода 

Мосрентген не устраивает. 

В настоящее время в поселке завода 

Мосрентген и без того достаточно сложная 

экологическая обстановка, так как в 

непосредственной близости расположены 

несколько небольших цементных заводов, 

большое кладбище, крематорий, мусорная 

свалка «Саларьево» и строительные рынки. 

Ввиду неблагоприятной экологической 

обстановки в поселке завода Мосрентген, 

строительство новых дорог увеличит 

движение транзитного транспорта через 

жилую зону для объезда пробок, а 

следовательно приведет к значительному 

ухудшению экологии, которое может 

неблагоприятно отразится на здоровье детей и 

в целом, жителей указанного поселка. 

Я не согласна со строительством и 

расширением автомобильных дорог, в 

поселоке завода Мосрентген, так как оно 

нарушает права жителей поселка на 

благоприятную среду и в последующем 

ухудшит, пока еще благоприятные условия 

жизнедеятельности. 

В соответствии со ст. 2 Конституции РФ 

человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью. Признание, соблюдение и 

защита прав и свобод человека и гражданина - 

обязанность государства. 

Соггласно ст.ст. 17, 18 Конституции РФ в 

Российской Федерации признаются и 

гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и 

в соответствии с Конституцией РФ. 

Основные права и свободы человека 

неотчуждаемы и принадлежат каждому от 

рождения. 

Осуществление прав и свобод человека и 
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гражданина не должно нарушать права и 

свободы других лиц. 

Права и свободы человека и гражданина 

являются непосредственно действующими. 

Они определяют смысл, содержание и 

применение законов, деятельность 

законодательной и исполнительной власти, 

местного самоуправления и обеспечиваются 

правосудием. 

В силу ст. 42 Конституции РФ каждый имеет 

право на благоприятную окружающую среду, 

достоверную информацию о ее состоянии и 

на возмещение ущерба, причиненного его 

здоровью или имуществу экологическим 

правонарушением. 

Таким образом, строительство и расширение 

автодорог, которые будут проходить через 

поселок завода Мосрентген, нарушает наши 

права (жителей поселка), предусмотренные 

Конституцией РФ, так как в значительной 

степени ухудшит состояние окружающей 

среды и здоровье граждан, проживающих на 

данной территории. 

В соответствии со ст. 3 Федерального закона 

от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» хозяйственная и иная 

деятельность органов государственной власти 

Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, юридических и физических 

лиц, оказывающая воздействие на 

окружающую среду, должна осуществляться 

на основе следующих принципов: 

соблюдение права человека на благоприятную 

окружающую среду; обеспечение 

благоприятных условий жизнедеятельности 

человека; научно обоснованное сочетание 

экологических, экономических и социальных 

интересов человека, общества и государства в 

целях обеспечения устойчивого развития и 

благоприятной окружающей среды; 

охрана, воспроизводство и рациональное 
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использование природных ресурсов как 

необходимые условия обеспечения 

благоприятной окружающей среды и 

экологической безопасности; 

ответственность органов государственной 

власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного 

самоуправления за обеспечение 

благоприятной окружающей среды и 

экологической безопасности на 

соответствующих территориях; 

обязательность оценки воздействия на 

окружающую среду при принятии решений об 

осуществлении хозяйственной и иной 

деятельности; 

приоритет сохранения естественных 

экологических систем, природных 

ландшафтов и природных комплексов; 

допустимость воздействия хозяйственной и 

иной деятельности на природную среду 

исходя из требований в области охраны 

окружающей среды; 

обеспечение снижения негативного 

воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду в 

соответствии с нормативами в области 

охраны окружающей среды, которого можно 

достигнуть на основе использования 

наилучших доступных технологий с учетом 

экономических и социальных факторов; 

сохранение биологического разнообразия; 

запрещение хозяйственной и иной 

деятельности, последствия воздействия 

которой непредсказуемы для окружающей 

среды, а также реализации проектов, которые 

могут привести к деградации естественных 

экологических систем, изменению и (или) 

уничтожению генетического фонда растений, 

животных и других организмов, истощению 

природных ресурсов и иным негативным 

изменениям окружающей среды; 

соблюдение права каждого на получение 
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достоверной информации о состоянии 

окружающей среды, а также участие граждан 

в принятии решений, касающихся их прав на 

благоприятную окружающую среду, в 

соответствии с законодательством; 

ответственность за нарушение 

законодательства в области охраны 

окружающей среды; 

участие граждан, общественных объединений 

и некоммерческих организаций в решении 

задач охраны окружающей среды. 

Согласно ст. 11 Федерального закона от 

10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» каждый гражданин имеет право на 

благоприятную окружающую среду, на ее 

защиту от негативного воздействия, 

вызванного хозяйственной и иной 

деятельностью, чрезвычайными ситуациями 

природного и техногенного характера, на 

достоверную информацию о состоянии 

окружающей среды и на возмещение вреда 

окружающей среде. 

Согласно ст. 55 Федерального закона от 

10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» органы государственной власти 

Российской Федерации, органы 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного 

самоуправления, юридические и физические 

лица при осуществлении хозяйственной и 

иной деятельности обязаны принимать 

необходимые меры по предупреждению и 

устранению негативного воздействия шума, 

вибрации, электрических, электромагнитных, 

магнитных полей и иного негативного 

физического воздействия на окружающую 

среду в городских и сельских поселениях, 

зонах отдыха, местах обитания диких зверей и 

птиц, в том числе их размножения, на 

естественные экологические системы и 

природные ландшафты. 

При планировании и застройке городских и 

сельских поселений, проектировании, 
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строительстве, реконструкции и эксплуатации 

производственных объектов, создании и 

освоении новой техники, производстве и 

эксплуатации транспортных средств должны 

разрабатываться меры, обеспечивающие 

соблюдение нормативов допустимых 

физических воздействий. 

Запрещается превышение нормативов 

допустимых физических воздействий. 

В силу ст. 56 Федерального закона от 

10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» при нарушении предусмотренных 

указанным Федеральным законом 

природоохранных требований деятельность, 

осуществляемая с нарушением указанных 

требований, может быть ограничена, 

приостановлена или прекращена в порядке, 

установленном законодательством 

Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 13 Федерального закона 

от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» органы государственной 

власти Российской Федерации, органы 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного 

самоуправления и должностные лица обязаны 

оказывать содействие гражданам, 

общественным объединениям и 

некоммерческим организациям в реализации 

их прав в области охраны окружающей среды. 

При размещении объектов, хозяйственная и 

иная деятельность которых может причинить 

вред окружающей среде, решение об их 

размещении принимается с учетом мнения 

населения или результатов референдума. 

В случае, если должностные лица 

препятствуют гражданам, а также 

общественным объединениям и 

некоммерческим организациям в реализации 

прав, предусмотренных указанным 

Федеральным законом и другими 

федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской 



398 

 

Федерации, указанные должностные лица 

привлекаются к ответственности в 

установленном порядке. 

В соответствии со ст. 25 Федерального закона 

от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" Границы полосы 

отвода автомобильной дороги определяются 

на основании документации по планировке 

территории. Подготовка документации по 

планировке территории, предназначенной для 

размещения автомобильных дорог и (или) 

объектов дорожного сервиса, осуществляется 

с учетом утверждаемых Правительством 

Российской Федерации норм отвода земель 

для размещения указанных объектов. 

Порядок подготовки документации по 

планировке территории, предназначенной для 

размещения автомобильных дорог 

федерального значения, устанавливается 

федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в 

сфере дорожного хозяйства, в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской 

Федерации. 

В границах полосы отвода автомобильной 

дороги, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Федеральным 

законом, запрещаются: 

115. выполнение работ, не связанных со 

строительством, с реконструкцией, 

капитальным ремонтом, ремонтом и 

содержанием автомобильной дороги, а также 

с размещением объектов дорожного сервиса; 

116. размещение зданий, строений, 

сооружений и других объектов, не 

предназначенных для обслуживания 

автомобильной дороги, ее строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, 
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ремонта и содержания и не относящихся к 

объектам дорожного сервиса; 

117. распашка земельных участков, покос 

травы, осуществление рубок и повреждение 

лесных насаждений и иных многолетних 

насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за 

исключением работ по содержанию полосы 

отвода автомобильной дороги или ремонту 

автомобильной дороги, ее участков; 

118. выпас животных, а также их прогон 

через автомобильные дороги вне специально 

установленных мест, согласованных с 

владельцами автомобильных дорог; 

119. установка рекламных конструкций, не 

соответствующих требованиям технических 

регламентов и (или) нормативным правовым 

актам о безопасности дорожного движения; 

120. установка информационных щитов и 

указателей, не имеющих отношения к 

обеспечению безопасности дорожного 

движения или осуществлению дорожной 

деятельности. 

На основании вышеизложенного, я и жители 

поселка намерены требовать прекратить 

строительство и расширение автодорог, 

проходящих через поселок завода 

Мосрентген, в связи с тем, что оно 

противоречит законодательству РФ, ущемляет 

права и законные интересы граждан, 

проживающих на указанной территории, так 

как приведет к ухудшению окружающей 

среды и повлечет за собой неблагоприятные 

последствия в жизнедеятельности лиц, 

проживающих в данной местности. 

В настоящее время я вынуждена обратиться в 

Ваш адрес с целью оказания содействия в 

разрешении вышеуказанной проблемы и 

предотвращении строительства и расширения 

автодорог через поселок завода Мосрентген. 

Согласно ст. 2 Федерального закона от 

02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» 

граждане имеют право обращаться лично, а 
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также направлять индивидуальные и 

коллективные обращения, включая 

обращения объединений граждан, в том числе 

юридических лиц, в государственные органы, 

органы местного самоуправления и их 

должностным лицам, в государственные и 

муниципальные учреждения и иные 

организации, на которые возложено 

осуществление публично значимых функций, 

и их должностным лицам. 

Согласно ст. 10 Федерального закона от 

02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» 

государственный орган, орган местного 

самоуправления или должностное лицо: 

20. обеспечивает объективное, 

всестороннее и своевременное рассмотрение 

бращения, в случае необходимости - с 

участием гражданина, направившего 

обращение; 

2.запрашивает, в том числе в электронной 

форме, необходимые для рассмотрения 

обращения документы и материалы в других 

государственных органах, органах местного 

самоуправления и у иных должностных лиц, 

за исключением судов, органов дознания и 

органов предварительного следствия; 

3.принимает меры, направленные на 

восстановление или защиту нарушенных 

прав, свобод и законных интересов 

гражданина; 

4.дает письменный ответ по существу 

поставленных в обращении вопросов. 

В соответствии со ст 12 Федерального закона 

от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» письменное обращение, 

поступившее в государственный орган, орган 

местного самоуправления или должностному 

лицу в соответствии с их компетенцией, 

рассматривается в течение 30 дней со дня 

регистрации письменного обращения. 
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965.  Бутенко В.В. 

Генеральный 

директор ООО 

«Промышленые 

Технологи» 

В материалах проекта планировки территории 

поселения Мосрентген, опубликованных в 

рамках подготовки публичных слушаний, на 

участке номер 23 предусмотрено 

строительство бизнес-парка с гостиничным 

комплексом (в разделе 1 «Пояснительная 

записка. Размещение, реконструкция объектов 

капитального строительства», в разделе 3 в 

таблице «Объекты капитального 

строительства», в разделе 5 «Перечень 

основных мероприятий по реализации 

проекта планировки территории и 

последовательность их выполнения»). 

Однако в разделе 2 в таблице «Участки 

территории (зоны) планируемого размещения 

объектов» для участка номер 23 установлено 

только административно-деловое 

функциональное назначение (код вида 

разрешенного использования 4.1). 

Функциональное назначение «размещение 

гостиниц» (код вида разрешенного 

использования 4.7), а также строений для 

обслуживания автотранспорта (размещение 

гаражей, стоянок, автомобильных моек и т.п.- 

код вида разрешенного использования 4.9) не 

указано, что не позволит в дальнейшем 

получить ГПЗУ с видом разрешенного 

использования 4.1, 4.7, 4.9. 

Здание гостиницы (ориентировочной общей 

площадью 25 000 кв.м) и многоуровневая 

крытая парковка предусматривались ранее 

утвержденными в Московской обл. проектом 

планировки территории и ГПЗУ для 

строительства административно-делового 

центра. 

Обращаем внимание, что административно-

деловые здания, проектируемые на участке, 

планируется выполнить с максимальным 

процентом витражного остекления, 

устанавливаемого от пола, за счет чего 

площадь наружных стен будет минимальной. 

Значит, при переводе показателя суммарной 

поэтажной площади наземной части зданий в 
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габаритах наружных стен (266 000 кв.м в 

соответствии с таблицей «Объекты 

капитального строительства») в общую 

площадь наземной части зданий (190 000 кв.м 

в соответствии с таблицей «Объекты 

капитального строительства») можно 

использовать коэффициент 0,87. Тогда общая 

площадь наземной части зданий составит 231 

000 кв.м. 

В связи с вышеизложенным прошу Вас внести 

изменения в проект планировки территории 

поселения Мосрентген, а именно: 

1.для участка номер 23 помимо 

функционального назначения 

«административно-деловое» - код ВРИ 4.1 

добавить в графу «Функциональное 

назначение участка (код вида разрешенного 

использования участка)» таблицы «Участки 

территории (зоны) планируемого размещения 

объектов» функциональное назначение 

«размещение гостиниц» - код ВРИ 4.7, 

«размещение гаражей (многоуровневая 

наземная парковка)» - код ВРИ 4.9. 

2.в таблице «Объекты капитального 

строительства» изменить показатель общей 

площади наземной части зданий на 231 ООО 

кв.м.; 

3.для организации съезда (въезда-выезда) на 

дублер Киевского шоссе, предусмотренного 

транспортной схемой участка, 

разрабатываемой НИиПИ Генплана, 

увеличить зону улично-дорожной сети 

(территория с северной стороны участка №23, 

прилегающая к Киевскому ш.) 

ориентировочно на 0,25 га (см. Приложение к 

письму). 

 

966.  Ивонин Б.Н. 

Генеральный 

директор ООО 

«Пламя» 

По результатам проведеных публичных 

слушаний 25.11.2015 по адресу г. Млосква, 

поселение Сосеснкое, поселок Газопровод, 

д.18, строение 1 (конференц зал) на которых 

расматривался проект планировки территории 

поселения Мосрентген, ограниченной МКАД, 
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Калужским шоссе, Киевским шоссе 

Новомосковского административного округа 

города Москвы. ООО «Пламя» пришло к 

выводу, что наши замечания по результатам  

публичных слушаний от 05.03.2015 на 

каторых расматривалась территориальная 

схема ТиНАО г. Москвы не были учтены. 

Повторно излагаем свою позицию которая не 

изменилась. Возражаем против размещения 

(прохождения) инженерной инфраструктуры 

и уличной дорожной сети на вышеуказнных 

земельных участках принадлежащих на праве 

сообствености ООО «Пламя». Локальные 

очистные сооружения территории «Фуд-

Сити» указанные в ППТ построены и введены 

в эксплуатаци. Строительство других ЛОС на 

территории  Фуд Сити не предполагается. 

ЛОС и котельные построенные на территории 

Фуд Сити для сообственых нужд. 

967.  Постевая И.С. Проект поддерживаю в полном объеме. 

Особенно строительство дороги от Киевского 

шоссе до деор. Дудкино и прилегающим к 

деревне территоориям. 

968.  Андреев В.П. Проект поддерживаю в полном объеме. 

Надеемся, что дорога будет построена в 

кратчайшие сроки. 

969.  Делбани Х.А. Проект поддерживаю в полном объеме. 

970.  Черняев С.И. Проект поддерживаю в полном объеме. 

971.  Жежеров Ю.В. Проект поддерживаю в полном объеме. 

972.  Янюк Н.С. Проект поддерживаю в полном объеме. 

973.  Саидова С.И. Проект поддерживаю в полном объеме. 

Особенно обращаю своё внимание на 

благоустройство дорог. 

974.  Степанов А.В. Проект поддерживаю в полном объеме. Но 

самым главным считаю строительство дороги 

от Киевского ш. в деревне Дудкино и 

прилегающим СНТ. А также необходимо 

построить шумопоглощающий забор между 

нашим СНТ и рынком Стройгарант и 

Славянский мир. 

975.  Бирюкова В.С. Проект поддерживаю в полном объеме, 

особенно строительство дороги от Киевского 
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шоссе до д. Дудкино и прилегающим СНТ. 

976.  Пискунов М.А. Проект поддерживаю в полном объеме. 

Особое внимание обращаю на своевременное 

строительство дороги от Киевского шоссе до 

деревни Дудкино и прилегающих СНТ. 

Востановление засыпанного пруда в районе 

СНТ «Красный октябрь» и рынка 

Стройгарант. 

977.  Труханов А.А. Проект поддерживаю в полном объеме.особое 

внимание прошу обратить своевременное 

строительство дороги от Киевского шоссе в д. 

Дудкино и прилегающим СНТ. 

978.  Куликова О.В. С проектом согласна и поддерживаю в 

полном объеме. Прошу учесть необходимость 

строительства дороги от Киевского шоссе в 

сторону дер. Дудкино и СНТ «Знамя Труда». 

979.  Прудников В.В. Проект поддерживаю в полном объеме. 

980.  Куликов В.В. Проект поддерживаю в полном объеме и 

одобряю, но прошу учесть необходимолсть 

скорейшего строительства дороги от 

Киевского ш. 

981.  Тадевосян С.А. Проект поддерживаю в полном объеме, 

особенно строительства дороги от Киевского 

шоссе в сторону деревни Дудкино и 

прилегающих СНТ. 

982.  Катарский К.О. Проект поддерживаю в полном объеме. Так 

же прошу расмотреть вопрос со скорейшим  

строительством дороги  , как можно скорее от 

Дудкино в сторону СНТ (от Киевского шоссе 

в сторону д. Дудкино и прилегающих СНТ. 

983.  Косичкин Э. Т. Проект поддерживаю в полном объеме. 

984.  Платонов С.И. Проект поддерживаю в полном объеме. 

985.  Сусленикова Е.Э. Проект поддерживаю в полном объеме. 

986.  Гузов В.Н. Проект поддерживаю в полном объеме. 

987.  Окунев М.М. Проект поддерживаю в полном объеме. 

988.  Федорова О.А. 

Председатель 

Совета ПО 

«Говорово»  

В предложенном проекте планировки 

территории поселения «Мосрентген», 

ограниченной МКАД, Калужским шоссе, 

Киевским шоссе Новомосковского 

административного округа города Москвы к 

сносу предлагается 42,08 тыс. кв.м, 
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производственной застройки в связи с 

прокладкой новых и расширением 

существующих транспортных и инженерных 

сетей, а также со строительством объектов 

общего пользования. Как следует из 

пояснительной записки к Проекту планировки 

территории поселения Мосрентген, в число 

сносимых объектов входит производственная 

база ООО «Стройсервис-2000» площадью 5,2 

тыс. кв.м, с назначением «под развитие 

улично-дорожной сети». 

В настоящее время собственником земельного 

участка и расположенных на нем жилых 

капитальных строений является 

Потребительское общество «ГОВОРОВО». 

Из предоставляемых на публичное обозрение 

материалов следует, что собственность 

потребительского общества «ГОВОРОВО» 

либо является свободной, либо принадлежит 

некоему «Славянскому миру». Однако, даже 

из имеющейся в общем доступе публичной 

кадастровой карты видно, что участок № 236 

площадью 29000 кв. метров принадлежит ПО 

«ГОВОРОВО» на правах собственности. 

В сложившейся ситуации можно сделать 

вывод, что даже предварительное 

экономическое обоснование проекта не 

производилось, поскольку изъятие по 

рыночной стоимости (согласно ст. 56.8 

Земельного Кодекса РФ) принадлежащего ПО 

«ГОВОРОВО» имущества (при наличии 

согласия пайщиков) делает строительство 

улично - дорожной сети экономически 

нецелесообразным. Кроме того, планируемая 

дорожная развязка дублирует уже 

существующую. 

В связи с вышеизложенным, прошу: 

1.Сообщить, какими документами обоснован 

проект планировки территории поселения 

«Мосрентген» в части застройки 

принадлежащего на правах собственности ПО 

«ГОВОРОВО» земельного участка площадью 

29000 кв. метров кадастровый номер 
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50:21:0120203:236. 

2.Предоставить в адрес потребительского 

общества «ГОВОРОВО» выписку из 

пояснительной записки к проекту планировки 

территории поселения «Мосрентген» после 

внесенных изменений в части территорий, 

подлежащих сносу и (или) изъятию. 

989.  Бубиничек А.А. С проектом согласен. 

990.  Лайченков В.А. С проектом согласен. Пусть дурака Дудкино 

не валяет. Захватили чужую землю и не дают 

строить. 

991.  Белоколодова А.Н. С проектом согласна. 

992.  Прешпективный 

С.О. 

С проектом согласен. 

993.  Жуковский В.П. С проектом согласен. 

994.  Стручкова Н.С. С проектом согласна. 

995.  Михайлов Г.В. С проектом согласен. Надеюсь на быстрое 

исполнение иначе беда. 

996.  Ладыгин В.М. С проектом согласен. 

997.  Нетунаева Ю.А. Полностью одобряю проект планировки 

поселения Мосрентген. 

998.  Жукова Г.Д. С проектом согласна. 

999.  Бубеничек А.А. С проектом согласен. 

1000.  Целоева А.Х. С проектом согласна. 

1001.  Саидов А.Р. С проектом согласен. 

1002.  Гаджиев Г.А. С проектом согласен. 

1003.  Иванов Е. 

Исполнительный 

директор ЗАО 

«Вюрт-Русь» 

ЗАО «Вюрт-Русь» вносит замечания в части 

следующих предложенных проектных 
Существующая 
редакция 

Предлагаемая 
редакция 

Обоснование 

Замечание 1: Таблица 2 Функциональное 
назначение: «4.1,4.2, 6.9» «4.1, 4.2, 4.4, 

4.9, 6.9» 
Введение кодов 

4.4 и 4.9 

позволит более 

эффективно 

использовать 

земельный 

участок и 

упорядочить 

организацию 

торгового и 

парковочного 

пространства 

Замечание 2: Таблица 3 

Столбец 5-

5100 Столбец 6 

- 4800 

Столбец 5 - 

10500 

Столбец 6 - 

10000 

В столбце 5 

предлагаемая 

цифра 10500 

является 

разницей между 

существующими 

объектами и 

планами 

застройки, 

указанными в 

столбце 4 

таблицы 2. 

В столбце 6 не 
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Замечание 3: часть южной территории участка 

155 попадает в границы новых красных 

линий, планируемой к реконструкции ЛЭП и 

попадает на существующие объекты 

капитального строительства ЗАО «Вюрт-

Русь» которые были построены с 

оформлением необходимой 

градостроительной документации. 

Необходимо указать, что существующие 

объекты капитального строительства на 

участке 155, построенные с оформлением 

соответствующей градостроительной 

документацией и попадающие в новые 

границы красных линий не подлежат сносу.

  

Замечание 4: по участку 155 указаны 

водоохранные зоны, которые были 

сокращены при строительстве набережной - 

необходимо их исключить. Разрешительная 

документация по строительству набережной 

передана в Москомархитектуру и НИиПИ 

Генплана Москвы 

Предложение 1: Устройство пешеходного 

перехода от участка 147 к участку 155 т.к. 

вдоль дороги по улице Адмирала Корнилова с 

южной стороны вдоль участков 155 с востока 

до участка 81 с запада отсутствуют тротуары.

  

1004.  Гаджиева А.Б. С проектом согласна. 

1005.  Чертовских Л.В. С проектом согласна. 

1006.  Хаблбова З.М. С проектом по дороге согласна. Дорога 

крайне необходима. 

1007.  Оксененко И. Проект поддерживаю в полном объеме. 

1008.  Шереметьева Т.И. 

Председатель ГСК 

Автолюбитель-

3+37 подписей 

Доводим до Вашего сведения, что 

собственники земельных участков и гаражей в 

ГСК «Автолюбитель-3» крайне возмущены, 

что планируется снос ГСК «Автолюбитель-

3»,согласно плану реконструкции поселка 

Мосрентген. Причём в плане 

реконструкции сказано, что на месте ГСК 

«Автолюбитель-3» планируется 

Многоуровневый гаражный комплекс для 
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жителей пос. Мосрентген. 

Получается, что собираются отнять землю у 

одних собственников (91 человек) жителей 

посёлка Мосрентген и передать 

другому(одному) собственнику 

Многоуровнего гаражного комплекса, 

который потом «заломит» цены для жителей 

пос. Мосрентген. Полно таких комплексов 

стоят в Бутово и все они пустуют из-за 

высоких цен. 

Это называется БЕСПРЕДЕЛ. 

Земля для членов ГСК «Автолюбитель-3» 

выделялась Государством в 1995 году. У нас у 

каждого имеется СВИДЕТЕЛЬСТВО 

СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЛЮ и Отдельное 

СВИДЕТЕЛЬСТВО СОБСТВЕННОСТИ НА 

ЗЕМЛЮ ГСК (дороги). Всего 047 га(0,2603 га 

-Собственность ГСК). 

У нас имеются все ЮРИДИЧЕСКИЕ 

ЗАКОННЫЕ документы на эту землю, все 

Постановления, согласно которым нам была 

выделена эта земля ГОСУДАРСТВОМ. Мы 

исправно платим налоги. Наши гаражи 

представляют из себя капитальные бетонно-

кирпичные застройки с подвалами 6x4. 

Территория ГСК содержится в чистоте, 

имеется видеонаблюдение на всей территории 

ГСК «Автолюбитель-З». Гаражный комплекс 

находится под охраной. 

Члены ГСК «Автолюбитель-3» ничего не 

имеют против реконструкции посёлка, но не в 

ущерб своих интересов. 

План, который предлагается Окружной 

комиссией ущемляет права членов ГСК 

«Автолюбитель-3». 

Реконструкция должна проводится в 

интересах людей, а не в нарушении законов, 

интересов граждан, справедливости. 

Времена, когда у большинства отнимают, а 

одному отдают давно прошли и те, кто хочет 

осуществить план сноса ГСК «Автолюбитель-

3» явно имеют личный интерес и получат за 

него вознаграждение от того, кто хочет занять 
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нашу Землю. 

Окружная комиссия должна считаться с 

интересами собственников, должна была 

изучить вопрос по земле, а потом уже 

«кромсать» землю посёлка. 

Мы, члены ГСК «Автолюбитель-3» будем 

бороться за свои права, свои интересы и свою 

собственность. 

Данное обращение будет отправлено 

Президенту РФ, в Правительство Москвы, в 

Префектуру Новомосковского АО, в 

Прокуратуру г.Москвы. 

1009.  Абашин С.П. С проектом согласен. 

1010.  Кудлатов В.А. С проектом согласен. 

1011.  Цой А.Ф. С проектом согласен. 

1012.  Рябушенко Н.Л. С проектом согласен. 

1013.  Хатишени А.В. С проектом согласен. 

1014.  Стариков О.В. С проектом согласен. 

1015.  Трыков Ю.О. На основании Градостроительного кодекса 

города Москвы, п. 3 ст. 68 просим учесть 

наши замечания и предложения, и занести их 

в протокол публичных слушаний по проекту 

планировки территории поселения 

«Мосрентген», ограниченной МКАД, 

Калужским шоссе, Киевским шоссе 

Новомосковского административного округа 

города Москвы. 

Против: 
Расширения ул. Героя России Соломатина до 

4-х полос; 

Строительства 4-х полосной дороги между 

амбулаторией и ж/д 32, 31,33 пос. завода 

Мосрентген 

Строительства дороги за ж/д 15, 17, 21, 11, 18 

по ул. Героя России Соломатина 

Строительства сквозного проезда от СНТ 

Дары природы к дому 19 пос. Мосрентген и 

расширения дороги мимо детского сада и 

домов 19, 11,5  

Предложения: 
Заменить светофор на круговое движение на 
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пересечении ул. Адмирала Корнилова, 

Институтского проезда и Проектируемого 

проезда №135. 

Заменить светофор на круговое движение на 

проектируемом пересечении ул. Героя России 

Соломатина, дороги вдоль В/Ч 61899. 

Заменить светофор на круговое движение на 

проектируемом пересечении дороги от ТПУ 

Мосрентген вдоль рынка на выезд к дороге к 

Церкви. 

Расширение дороги до 4-6 полос дороги 

между участками №133 и №126 на проекте 

планировки 

 Расширения дороги до 4-х полос между 

участками №1 и №2 на проекте планировки 

 Транспортные карманы для остановок 

общественного транспорта по дорогам, 

которые идут вдоль коммерческих структур. 

Земельный участок: 50:21:0120203:882 

сменить код классификации земель с Личного 

Подсобного хозяйства на Особо охраняемые 

природные обьекты для сохранения лесного 

массива. 

Земельный участок: 50:21:0120203:6, на 

схемах №94(автомойка возле церкви) 

выкупить и включить в территорию участка 

№96. 

Земельный участок: 50:21:0120203:4 на 

схемах между участкам №94 и №7(автобаня 

возле церкви) выкупить и включить в участок 

№96. 

Земельный участок: 50:21:0120203:1077 

(возле пруда) выкупить и включить в участок 

№69. 

Земельный участок: 50:21:0120203:925 (возле 

пруда) выкупить и включить в участок №69. 

Земельный участок: 50:21:0120203:999(возле 

пруда) выкупить и включить в участок №69. 

Замечания: 

СК Альтаир — Перепутан номер участка. В 

пояснительной записке под номером № 47, а 

на схемах №52. 

ГСК Автолюбитель -1 — Не фигурирует в 
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пояснительной записке. Расположен возле 

амбулатории и возле ЛЭП. Земельный 

участок: 50:21:0120203:950 На схеме 

находится на участке №57 и №56. 

ГСК Автолюбитель 2 — Перепутан номер 

участка.В пояснительной записке под 

номером №56, а на схемах №47. 

ГСК автолюбитель 3 не обозначен на схемах и 

в пояснительной записке. 

ГСК Тополь в пояснительной записке без 

номера. 

Земельный участок: 50:21:0120203:4 

отсутствует на схемах и в пояснительной 

записке. 

Земельный участок: 50:21:0120203:1077 

отсутствует на схемах и в пояснительной 

записке 

В пояснительной записке указано, что на 

рассматриваемой и ближайшей сопредельной 

территории радиационно-опасные объекты 

(РОО), биологически-опасные объекты (БОО) 

отсутствуют. Что не соответствует 

действительности согласно постановлению 

Московской областной думы от 5 июля 2006 

г. N 9/186-П, а так же отчету Росатома 2014 

года. На территории завода Мосрентген 

общий объем захоронения РОА составляет 

5200 куб. м, объем РАО — порядка 1700 куб. 

м, основные загрязнители — кобальт-60, 

цезий-137. 

Прежде чем выносить измененный план 

проектировки Мосрентгена на 

Градостроительную земельную комиссию 

провести Круглый стол с участием 

представителей Москомархитектурой и 

НИиПИ Генплана города Москвы и жителей 

Мосрентген. 

1016.  Григорьева Л.А. С проектом согласна. 

1017.  Ширяев В.С. С проектом согласен. 

1018.  Гаджиева Ш.О. С проектом согласна. 

1019.  Гаджиев М.А. С проектом согласен. 

1020.  Панасенко Е.А.+2 Территория поселения Мосрентген 
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подписи интенсивно развивается. Заметны попытки 

власти сделать территорию привлекательной, 

удобной для жизни. К сожалению, не все 

задумки, а точнее их реализация делает 

проживание в Мосрентгене комфортнее, 

несмотря на то, что это теперь Москва. 

Мы. как потенциальные пользователи 

проектируемого линейного объекта 

«Подъездная автомобильная дорога к деревне 

Дудкино и прилегающим СНТ», желаем, 

чтобы получился законченный объект, а не 

предлагаемый полуфабрикат, и просим 

внимательно изучить наши предложения по 

внесению изменений в проект планировки 

этого линейного объекта. Иг норирование 

проведения предусмотренных контрактом 

публичных слушаний не позволило нам на 

стадии согласования проекта ознакомиться с 

материалами и дать свои замечания и 

предложения по проекту планировки. 

Утверждённый проект планировки не 

закончен, и мы его мы называем 

полуфабрикатом потому, что: 

дорога предлагается тупиковая и не 

предусматривает реализации транспортного 

сообщения прилегающих СНТ с ул. Адмирала 

Корнилова и новыми станциями метро; 

если, задуман тупик, то проект планировки не 

предусматривает разворотной площадки по 

нормативам; 

часть трассы ливневой канализации в 

нарушение закона выводится через 

территорию СНТ «Содружество» - Дудкино к 

неопределённому проектом планировки 

месту. 

При изучения наших предложений следует 

учитывать следующее: 

70-80 процентов всех машин и пешеходов к 

своим домовладениям д. Дудкино, СНГ 

«Красный Октябрь», «Знамя труда», 

«Дружба», «Круиз», «Дары природы» и др. 

следуют от ул. Адмирала Корнилова; 

* дорога СНТ «Содружество» - Дудкино 
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имеет ширину 4,5 м земли общего 

пользования СНТ «Содружество» - Дудкино 

принадлежат его членам и предназначены для 

нужд этого товарищества; согласия членов 

СНТ «Содружество»-Дудкино на устройство 

по землям СНХ указанной на схемах 

ливневой канализации в составе 

проектируемого объекта нет и не будет. 

Разработанным в 2012 году проектом 

планировки территории были предусмотрены 

подъездные дороги к каждому СНТ и д. 

Дудкино, которые обозначены тёмными 

линиями и бесконфликтно решали задачу 

транспортной доступности к каждому СНТ и 

Д. Дудкино. 

Потребность транспортной связи с ул. 

Адмирала Корнилова высока, и возрастёт в 

разы после ввода в эксплуатацию станций 

метро Румянцева и Саларьево. 

Для оптимизации транспортных потоков 

предлагаем продлить подъездную дорогу от 

предлагаемого ТУПИКА (без разворотной 

площадки) возле пруда, как это показано на 

схеме и ранее предусмотрено 

вышеприведённым проектом планировки: 

Продлив проектируемую дорогу всего на 450 

м. от точки «С» до точки «В» и далее с 

выходом в точке «А» на съезд к Киевскому 

шоссе, линейный объект обретёт 

законченность (и сейчас участок от «А» до 

«В» активно эксплуатируется). При этом 

следует обратить внимание на проблемный 

участок вдоль западной границы пруда («В» - 

«С»). 

Рядом с точкой «В» расположен земельный 

участок №50:21:0110406:220. По данным 

публичной кадастровой карты расстояние 

между частными земельными участками 25 

метров и позволяет провести в этом месте 

дорогу. 

Просим учесть наши предложения по 

корректировке проекта планировки (либо 

разработать иные) с целью создания 
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законченного линейного объекта - подъездной 

дороги к д. Дудкино и прилегающим СНТ, 

которая обеспечит транспортную и 

пешеходную доступность жителям частного 

сектора как с Киевским шоссе, так и с ул. 

Адмирала Корнилова и не будет 

ТУПИКОВОЙ. Отсутствие доступа к ООТ 

Саларьево, ул. Адмирала Корнилова, ст. 

метро Румяицево и Саларьево приведёт к 

серьёзным проблемам, которые рано или 

поздно придётся решать. Напоминаем, что 

согласия на строительство участка ливневой 

канализации районного линейного объекта по 

земли общего пользования СНТ 

«Содрудество»-Дудкино не будет. Транзит 

транспорта через СНТ «Содружество»-

Дудкино на законных основаниях в 

ближайшее время будет прекращён. 

Транспортная связь между СНТ «Красный 

Октябрь», «Знамя труда.», «Дружба» и д. 

Дудкино с ул. Адмирала Корнилова не только 

желательна, но и жизненно необходима. 

1021.  Штарков Н.А. Просим обязательно построить дорогу от 

Киевксого шоссе до наших участков СНТ 

«Дружба» т.к. ездить невозможно и мы не 

можем заехать к нашему участку автомобиль 

цепляет днищем.  

1022.  Сандулова Л.Б. С проектом ознакомлена и согласна, но прошу 

убрать две свалки мусора у хлебного дома и 

на против МЧС, а так же учесть замечания 

связанные с дорогами. И как  только можно 

меньше оставить промышленную зону, а если 

можно то вообще устранить её.  

1023.  Фролов В.Я.  С проектом согласен, прошу учесть: 

1.Обеспечить тротуары освещением (вдоль 

воинской части ни одного фонаря). 

2.Обеспечить детские площадки освещением 

для возможности эксплуатации их в вечернее 

время. 

3. Продумать и обеспечить логистику, сделать 

дорожки для мам с колясками и детьми на 

велосипедах от каждого дома до социальных 

объектов (в настоящее время огромным 
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препятствием является лестница с «заездом 

для колясок» рядом с заводом, в зимнее время 

фактически непреодолима в одиночку, очень 

скользко, большой угол наклона, не 

посыпается). 

4. Обеспечить детский сад 1217 освещением 

работает только один фонарь и прожектор на 

здании. 

1024.  Мозолева Л.Х.  С проектом ознакомлена и согласна. 

1025.  Костюкова Е.А. С проектом ознакомлена и согласна. 

1026.  Чугунов Н.А. С проектом ознакомлен и согласен. 

1027.  Осетров О.С. Я против любых больших дорог на 

территории Мосрентгена. И в особенности 

рядом с 31 домом вдоль которого уже 

проходит загруженная трасса. 

1028.  Побирухина Н.П. С проездом ознакомлен и согласен. Метро 

быстрее. По возможности сократить 

территорию промзоны. 

1029.  Зоткина В.В. С проетом ознакомлена и согласна. Метро 

скорее. По возможности как можно больше 

сократить территорию рынка. 

1030.  Ильина Е.В. На основании Градостроительного кодекса 

города Москвы, п. 3 ст. 68 просим учесть 

наши замечания и предложения, и занести их 

в протокол публичных слушаний по проекту 

планировки территории поселения 

«Мосрентген», ограниченной МКАД. 

Калужским шоссе, Киевским шоссе 

Новомосковского административного округа 

города Москвы. 

Против: 

Расширения ул. Героя России Соломатина до 

4-х полос; 

Строительства 4-х полосной дороги между 

амбулаторией и ж/д 32, 3! ,33 пос. завода 

Мосрентген 

Строительства дороги за ж/д 15, 17,21, 11, 18 

по ул. Героя России Соломатина 

Строительства сквозного проезда от СНТ 

Дары природы к дому 19 пос. Мосрентген и 

расширения дороги мимо детского сада и 

домов 19. 11.5 
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11редложепия: 

Заменить светофор на круговое движение на 

пересечении ул. Адмирала Корнилова. 

Институтского проезда и Проектируемого 

проезда № 135 

Заменить светофор на круговое движение на 

проектируемом пересечении ул. Героя России 

Соломатина, дороги вдоль  В/Ч 61899 

Заменить светофор на круговое движение на 

проектируемом пересечении дороги от ТПУ 

Мосрентген вдоль рынка на выезд к дороге к 

Церкви 

Расширение дороги до 4-6 полос дороги 

между участками №133 и №126 на проекте 

планировки 

Расширения дороги до 4-х полос между 

участками №1 и №2 на проекте планировки 

Транспортные карманы для остановок 

общественного транспорта по дорогам, 

которые идут вдоль коммерческих структур 

Земельный участок: 50:21:() 120203:882 

сменить код классификации земель с Личного 

Подсобного хозяйства на Особо охраняемые 

природные объекты для сохранения лесного 

массива 

Земельный участок: 50:21:0120203:6, на 

схемах №94(автомойка возле церкви) 

выкупить и включить в территорию участка 

№96. 

Земельный участок: 50:21:0120203:4 па 

схемах между участкам №94 и №7(автобаня 

возле церкви) выкупить и включить в участок 

№96. 

Земельный участок: 50:21:0120203:1077 

(возле пруда) выкупить и включить в участок 

№69 

Земельный участок: 50:21:01 20203:925 (возле 

пруда) выкупить и включить в участок №69 

Земельный участок: 50:21:0120203:999(возле 

пруда) выкупить и включить в участок №69 

Включить в мероприятия но предотвращению 

черезвычайных ситуаций консервирования 

могильника РОА на территории завода 
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Мосрентген 

Замечания 

ГСК Альтаир — Перепуган номер участка. В 

пояснительной записке под номером № 47, а 

на схемах 

№52 

ГСК Автолюбитель -1 — Не фигурирует в 

пояснительной записке. Расположен возле 

амбулатории и возле ЛЭП. Земельный 

участок: 50:21:0120203:950 На схеме 

находится на участке №57 и №56 

ГСК Автолюбитель 2 — Перепутан номер 

учасгка.В пояснительной записке под 

номером №56, а на схемах №47 

ГСК автолюбитель 3 не обозначен на схемах и 

в пояснительной записке 

ГСК Тополь в пояснительной записке без 

номера 

Земельный участок: 50:21:0120203:4 

отсутствует на схемах и в пояснительной 

записке 

Земельный участок: 50:21:0120203:1077 

отсутствует на схемах и в пояснительной 

записке 

В пояснительной записке указано, что на 

рассматриваемой и ближайшей сопредельной 

территории радиационно-опасные объекты 

(РОО). биологически-опасиые объекты (БОО) 

отсутствуют. Что не соответствует 

действительности согласно постановлению 

Московской областной думы от 5 июля 2006 

г. N 9/186-11. а так же отчету Росатома 2014 

года. На территории завода Мосрентген 

общий объем захоронения РОА составляет 

5200 куб. м, объем РАО — порядка 1700 куб. 

м, основные загрязнители — кобальт-60, 

цезий-137 

Прежде чем выносить измененный план 

проектировки Мосрснтгена на 

Градостроительную земельную комиссию 

провести Круглый стол с участием 

представителей Москомархитектурой и 

НИиПИ Генплана города Москвы и жителей 
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Мосрентген 

 

1031.  Задерновская Н.А. Хочу, чтобы изменения, которые произойдут 

в Мосрентгеие, в связи с Планом его развит и 

я, не ухудшили экологию места, а улучшили 

наше проживание, и жизнь детей и внуков. 

На основании Градостроительного кодекса 

города Москвы, п. 3 ст. 68 прошу учесть мои 

замечания и предложения, и занести их в 

протокол публичных слушаний по проекту 

планировки территории поселения 

«Мосрентген», ограниченной МКАД, 

Калужским шоссе, Киевским шоссе 

Новомосковского административного округа 

города Москвы. 

Я - Против: 

Расширения ул. Героя России Соломатина до 

4-х полос; 

Строительства 4-х полосной дороги между 

амбулаторией и ж/д 32, 31,33 пос. завода 

Мосрентген Строительства дороги за ж/д 15, 

17, 21, 11, J8 по ул. Героя России Соломатина 

Строительства сквозного проезда от СНТ 

Дары природы к дому 19 пос. Мосрентген и 

расширения дороги мимо детского сада и 

домов 19, 11, 5 

Такое строительсо приведет к снижению 

безопасности взрослых и детей, повышению 

уровня загазованности и шума в жилом 

массиве. А мы тут живем, с детьми и внуками. 

Предложения: 

Заменить светофор на круговое движение на 

проектируемом пересечении ул. Героя России 

Соломатина, дороги вдоль В/Ч 61899 

Заменить светофор на круговое движение на 

проектируемом пересечении дороги от ТПУ 

Мосрентген вдоль рынка на выезд к дороге к 

Церкви 

Расширение дороги до 4-6 полос дороги 

между участками №133 и №126 на проекте 

планировки 

Предумсмотреть: 

Транспортные карманы для остановок 
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общественного транспорта по дорогам, 

которые идут вдоль коммерческих структур 

Земельный участок: 50:21:0120203:882 

сменить код классификации земель с Личного 

Подсобного хозяйства на Особо охраняемые 

природные обьекты для сохранения лесного 

массива Земельный участок: 50:21:0120203:6, 

на схемах №94(автомойка возле церкви) 

выкупить и включить в территорию участка 

№96. 

Земельный участок: 50:21:0120203:4 на 

схемах между участкам №94 и №7(автобаня 

возле церкви) выкупить и включить в участок 

№96. 

Земельный участок: 50:21:0120203:1077 

(возле пруда) выкупить и включить в участок 

№69 Земельный участок: 50:21:0120203:925 

(возле пруда) выкупить и включить в участок 

№69 Земельный участок: 

50:21:0120203:999(возле пруда) выкупить и 

включить в участок №69 

Включить в мероприятия по предотвращению 

черезвычайных ситуаций консервирования 

могильника РОА на территории завода 

Мосрентген 

Замечания 

В пояснительной записке указано, что на 

рассматриваемоий и ближайшеий 

сопредельноий территории радиационно-

опасные объекты (РОО), биологически-

опасные объекты (БОО) отсутствуют. Что не 

соответствует действительности согласно 

постановлению Московской областной думы 

от 5 июля 2006 г. N 9/186-П, а так же отчету 

Росатома 2014 года. На территории завода 

Мосрентген общий объем захоронения РОА 

составляет 5200 куб. м, объем РАО — 

порядка 1700 куб. м, основные загрязнители 

— кобальт-60, цезий-137 

Прежде чем выносить измененный план 

проектировки Мосрентгена на 

Градостроительную земельную комиссию 

просим провести Круглый стол с участием 
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представителей Москомархитектуры и 

НИиПИ Генплана города Москвы и жителей 

Мосрентген. 

Я уверена, что процесс развития городской 

инфраструктуры не должен ухудшать условия 

нашего проживания в поселении согласно 

Градостроительного кодекса Российской 

Федерации.Должны снижаться выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух;должен соблюдаться режим охраны и 

использования природных объектов, наших 

лесопарков, где растут наши дети и внуки. 

 

1032.  Данилко Е.В. Мы являемся собственниками земельных 

участков и построенных на них жилых дома^с 

по адресу: г. Москва, п. «Мосрентген», СНТ 

«Дары природы», СНТ «Круиз». Земельные 

участки и дома зарегистрированы в 

установленном законом порядке и каждый из 

нас имеет свидетельство о государственной 

регистрации права, как на земельный участок, 

так и на дом. 

Наши дома подключены ко всем центральным 

коммуникациям, газифицированы, 

электрифицированы, имеют центральное 

водоснабжение и lieнтральное водоотведение. 

Принимая во внимание, что приказом 

Минэкономразвития России от 30 сентября 

2015 г. № 709 внесены изменения 

(вступившие в силу 03 ноября 2015г) в 

Классификатор видов разрешенного 

использования земельных участков, 

утвержденный приказом Минэкономразвития 

России от 1 сентября 2014 г, № 540, 

позволяющие внести в проект планировки 

территории такой вид разрешенного 

использования земельного участка как 

«Малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка» (код 2.1.1 вида разрешенного 

использования земельного участка), 

появилась возможность на законных 

основаниях разрешить сложную жизненную 

ситуацию у владельцев долей в 
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многоквартирных жилых домах и их 

семей, и снять социальную напряженность в 

этом вопросе. 

На основании изложенного, просим решить 

вопрос о дополнении проекта планировки 

территории поселения Мосрентген в части 

земель СНТ «Дары природы» - 

участки№202,207,227,163-164,273,376,294 

Круиз участки№№ 101,178,208,303,330, 

видом разрешенного использования 

земельного участка с кодом 2.1.1 

«Малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка». 

1033.  Тихоненков В.В. Ко мне, как к депутату Совета депутатов п. 

Мосрентген, поступают многочисленные 

обращения от жителей СНГ «Дары природы», 

проживающих многие годы в 

многоквартирных домах, построенных на 

принадлежащих им на праве собственности 

земельных участках. Каждый из них имеет, 

полученные в установленном порядке 

свидетельства о государственной регистрации 

права как на долю в праве па земельный 

участок, так и на долю в праве в жилом 

строении, которое является малоэтажным 

многоквартирным жилым домом. 

Принимая во внимание, что приказом 

Минэкономразвития России от 30 сентября 

2015 г. № 709 внесены изменения в 

Классификатор видов разрешенного 

использования земельных участков, 

утвержденный приказом Минэкономразвития 

России от 1 сентября 2014 г. № 540, появилась 

возможность на законных основаниях 

разрешить сложную жизненную ситуацию, 

сложившуюся у владельцев долей в 

многоквартирных жилых домах и их семей, и 

снять социальную напряженность в этом 

вопросе. 

С учетом изложенного, прошу положительно 

решить вопрос о дополнении проекта 

планировки территории поселения 

Мосрентген в части земель СИТ «Дары 
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природы» видом разрешенного использования 

земельного участка: «Малоэтажная 

многоквартирная жилая застройка» (код 2.1.1 

вида разрешенного использования земельного 

участка). 

 

1034.  Шмидт Г.Ю.+13 

подписей 

Как известно, уже несколько лет острым и 

социально значимым остается вопрос с 

выстроенными в СНТ «Дары природы», 

«Круиз» и других садоводческих 

товариществах малоэтажными 

многоквартирными домами. 

Мы являемся собственниками земельного 

участка и построенного на нем жилого дома 

по адресу: г. Москва, п. «Мосрентген», СНТ 

«Дары природы» участок № 207. Земельный 

участок и дом зарегистрированы в 

установленном законом порядке и каждый из 

нас имеет свидетельство о государственной 

регистрации права, как на земельный участок, 

так и на дом. 

Наш дом до 2011 года был подключен ко всем 

центральным коммуникациям, 

газифицирован, электрифицирован, имел 

центральное водоснабжение и центральное 

водоотведение, но председатель СНК «Дары 

природы» Куджаев Н.А. самовольно 

отключил дом от всех коммуникаций, хотя 

нами были оплачены все платежи (квитанции 

прилагаются). В настоящее время мы 

проводим строительные работы по 

реконструкции дома, но Куджаев 

Н.А.систематически мешает работе 

строителей, угрожает им и собственникам 

квартир, а также по его приказу были 

неоднократные нападения кавказцев на дом, 

варварски была выбита и украдена новая 

входная дверь, выбиты новые окна на первых 

и вторых этажах дома, были выбиты все 

квартирные двери в доме, по окнам 

неоднократно палили из травматического 

оружия и др. Собственникам дома был 

нанесен материальный ущерб на сумму более 
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миллиона рублей. Наши неоднократные 

обращения и заявления в полицию и 

прокуратуру округа результатов не принесли. 

Нами подано исковое заявление в суд. 

Принимая во внимание, что приказом 

Минэкономразвития России от 30 сентября 

2015 г. № 709 внесены изменения 

(вступившие в силу 03 ноября 2015г.) в 

Классификатор видов разрешенного 

использования земельных участков, 

утвержденный приказом Минэкономразвития 

России от 1 сентября 2014 г. N° 540, 

позволяющие внести в проект планировки 

территории такой вид разрешенного 

использования земельного участка как 

«Малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка» (код 2.1.1 вида разрешенного 

использования земельного участка), 

появилась возможность на законных 

основаниях разрешить сложную жизненную 

ситуацию у владельцев долей в 

многоквартирных жилых домах и их семей, и 

снять социальную напряженность в этом 

вопросе. 

На основании изложенного, просим решить 

вопрос о дополнении проекта планировки 

территории поселения Мосрентген в части 

земель СНТ «Дары природы» - участок № 

207. 

 

1035.  Козлов А.А. С проектом согласен. 

1036.  Загуменов А.С. С проектом согласен. 

1037.  Баранов И.В. С проектом согласен 

1038.  Шныров А.А. С проектом согласен. 

1039.  Сержанов В.А. С проектом согласен 

1040.  Карасик В.В. С проектом согласен 

1041.  Чигиланов Д.А. Замечаний нет. 

1042.  Вагамов А.Д.  Замечаний нет. 

1043.  Гуськов  Ф.Г. Замечаний не имею. 

1044.  Вольф П.Г. Замечаний не имею. 

1045.  Байчунусов Н.К. Замечаний не имею. 



424 

 

1046.  Раевский Д.С. Замечаний не имею. 

1047.  Шлычков А.М. Замечаний не имею. 

1048.  Евенков А.В. Замечаний не имею. 

1049.  Тремасов М.Ф. С проектом согласен. 

1050.  Новиков Е.А. С проектом согласен. 

1051.  Михайличенко 

В.Н. 

С проектом согласен. 

1052.  Сергеев А.А. С проектом согласен 

1053.  Козлов Д.А. С проектом согласен 

1054.  Харланович В.С. С проектом согласен. 

1055.  Сараев Т.Л. С проектом согласен. 

1056.  Щиновский В.В. С проектом согласен. 

1057.  Кримсунов Ю.Ю.  Проект полностью одобряю. 

1058.  Лытнев И.А. С проектом согласен. 

1059.  Данилов А.К. С проектом согласен. 

1060.  Голова Е.П. За строительство метро. Проект 

поддерживаю. 

1061.  Аксенов А.В. С проектом согласен. 

1062.  Болдырев А.А. С проектом согласен. 

1063.  Брехов Л.В. С проектом согласен. 

1064.  Селеверстова А.И.  Построить метро. За проект. 

1065.  Зеленов Д.Н. С проектом согласен. 

1066.  Дарий П.А. С проектом согласен. 

1067.  Бадалова Л.И. За проект. 

1068.  Ибрагимов Г.Н. С проектом согласен. 

1069.  Глагольев Р. М. С проектом согласен. 

1070.  Ефремов А.Ю. С проектом согласен. 

1071.  Соколова Н.А. За строительство метро. 

1072.  Бутузов А.В. С проектом согласен. 

1073.  Катманов В.А. С проектом согласен. 

1074.  Байлиеев В.Н. За проект поддерживаю 

1075.  Максим Д.Л. С проектом согласен. 

1076.  Кузина И.И. С проектом согласна. 

1077.  Адамова М.Б.  За проект планировки. Необходимо метро. 

1078.  Карпенко А.В. С проектом согласен. 

1079.  Губайзулин А.Д. С проектом согласен. 

1080.  Галкина В.Г. За проект. 
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1081.  Айсин Д.Р. С проектом согласен. 

1082.  Зверева Е.Г. За проект. За строительство метро. 

1083.  Хлюдзинский В.А. С предложением согласен. 

1084.  Домрачева 

Ангелина 

Сергеевна Против всего проекта. 

1085.  Пиушинков В.В. Проект одобряю 

1086.  Друшина Т.Д. Обязательно наладить нужно транспортную 

инфраструктуру 

1087.  Огуречников Д.А. Проект одобряю 
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1088.  Огуречников А.А. Проект одобряю 

1089.  Ребрий М.Г.. Проект одобряю 

1090.  Логунова П.В. Проект одобряю 

1091.  Ивашкин К.В. Проект одобряю 

1092.  Боргуев А.С.  Проект одобряю 

1093.  Баронина И.А. Прекратить засыпать пруды! 

1094.  Козырькова О.А. Проект одобряю 

1095.  Максимова Т.М. Поддерживаю 

1096.  Байкова Я.Ф. Одобряю 

1097.  Мартыненко И.А. Проект планировки одобряю 

1098.  Серов К.С. Поддерживаю 

1099.  Уланова Е.Н. Проект в целом одобряю 

1100.  Донец Р.А. Замечаний нет. Проект поддерживаю 

1101.  Половникова Д.А. Одобряю проект полностью 

1102.  Афанасьева И.И. За проект 

1103.  Городинская В.А. Одобряю. Дороги необходимо строить в первую 

очередь 

1104.  Шеукуров А.Н. Поддерживаю 

1105.  Цыбулько Н.И. Хороший проект. Только необходимо в первую 

очередь строить дороги 

1106.  Антишин С.И. Приветствую развитие поселения, создание 

парковых зон. Я – за 

1107.  Вакула Т.Ю. Проект одобряю. Метро необходимо, дороги 

нужны. Поддерживаю сокращение рыночной 

торговли в сегодняшнем виде 

1108.  Муравьева С. Проект поддерживаю, но необходимо 

прекратить засыпку русловых прудов. Я за 

создание зеленых зон 

1109.  Рязанова Л.С. Проект одобряю. Ускорить сроки строительства 

метро «Мамыри», «Коммунарка». Регулярное 
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транспортное сообщение с м. «Румянцево» 

1110.  Брылев А.Н. Проект в целом хороший. Непонятно, чир будет 

с гранитными мастерскими? Хотелось бы 

уточнить 

1111.  Шанько Б.П. Проект одобряю 

1112.  Казоян Р.Ш. ППТ одобряю 

1113.  Кузнецова Н.И. Проект хороший. Метро нужно как воздух 

1114.  Шайдуллина Н.И. Проект одобряю. Когда пойдет очередь до 

нашей деревни? 

1115.  Шайдуллин Б.Ф. Проект поддерживаю 

1116.  Смольнякова И. Проект одобряю. Расширение границ ОПЦ 

«Фуд Сити» необходимо ограничить 

1117.  Елисеева А.А. Проект поддерживаю. Очень нужна а/дорога от 

Киевского до Калужского шоссе, 

существующая уже не справляется с трафиком. 

Трудно вести бизнес без хорошего 

транспортного сообщения 

1118.  Шаповал А.А. Проект поддерживаю, но против дороги через 

жилую застройку 

1119.  Забурский П.А. Проект хороший. Сокращение рынков одобряю 

1120.  Забурская А.А. Проект одобряю. Метро очень необходимо 

1121.  Симакова Ю.В. Проект одобряю. Нужны, дороги, транспортные 

сообщения со станциями метро, больше 

зеленых зон 

1122.  Криченко Е.А. Проект одобряю 

1123.  Сарибекян К.Г. Проект одобряю. Ускорить строительство метро 

«Мамыри», «Коммунарка» 

1124.  Балесная Д.В. Проект одобряю 

1125.  Балесная Ю.В. Проект одобряю 

1126.  Балесная Э.Н. Проект одобряю 

1127.  Балесный В.И. Проект понравился, одобряю 

1128.  Бирхууирян Е.Э. Проект одобряю 
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1129.  Бирхууирян Э.В. Проект одобряю 

1130.  Баспиниви А.Д. Проект понравился, одобряю 

1131.  Бацакова Е.В. Проект одобряю 

1132.  Баспиниви Н.Д. Проект одобряю 

1133.  Бацакова П.Д. Проект одобряю 

1134.  Бабаханов Э.Г. Проект одобряю 

1135.  Бабаханов А.А. Проект одобряю 

1136.  Бабаханова Г.А. Проект одобряю 

1137.  Бабаханова Э.А. Проект понравился, одобряю 

1138.  Бхумаев Б.Б. Проект одобряю 

1139.  Бадулин В.И. Проект одобряю 

1140.  Бадулина О.Н. Проект одобряю 

1141.  Бадыев А.И. Проект одобряю 

1142.  Байева Н.Ф. Проект одобряю 

1143.  Бануиви С.Б. Проект одобряю 

1144.  Алшиполий С.Ю. Проект понравился, одобряю 

1145.  Алиев Р.А. Предложение одобряю 

1146.  Алиева Б.Р. Предложение одобряю 

1147.  Аниканов В.С. Проект одобряю 

1148.  Аниканов А.В. Проект одобряю 

1149.  Аниканова О.С. Проект одобряю 

1150.  Арууханян М.А. Проект понравился, одобряю 

1151.  Артеменко И.С. Проект одобряю 
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1152.  Артемьев Е.В. Проект одобряю 

1153.  Бабаханов А.Ю. Проект одобряю 

1154.  Азаревич О.Л. Проект одобряю 

1155.  Айрапетян И.В. Проект понравился, одобряю 

1156.  Айрапетян О.С. Проект понравился, одобряю 

1157.  Аксенова В.В. Проект одобряю 

1158.  Апанаева И.В. Проект одобряю 

1159.  Алекперов Т.А. Проект одобряю 

1160.  Алекперова С.Т. Проект одобряю 

1161.  Аленин Д.А. Проект понравился, одобряю 

1162.  Аленин А.Ю. Проект одобряю 

1163.  Алешинский И.С. Проект одобряю 

1164.  Гаврилова А.А. Проект одобряю 

1165.  Витятев Р.В. С проектом согласен 

1166.  Восканян С.М. Проект одобряю 

1167.  Вивчирук И.С. Проект поддерживаю 

1168.  Авдеева В.А. Проект понравился, одобряю 

1169.  Авдеева М.Н. Проект понравился, одобряю 

1170.  Авхадеев В.Р. Проект одобряю 

1171.  Агафонкин Ю.В. Проект одобряю 

1172.  Ажгибесиев В.С. Проект понравился, одобряю 

1173.  Ажббесов С.В. Проект одобряю 

1174.  Курбанова В.М. Проект одобряю 
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1175.  Кизипова Н.И. Проект одобряю 

1176.  Кузяшев М.Н. Проект одобряю 

1177.  Кравцова С.Л. Проект одобряю 

1178.  Кравец Е.Г. Проект одобряю 

1179.  Котусова М.С. Проект одобряю 

1180.  Костенко А.О. Проект одобряю 

1181.  Корчихина Е.В. Проект одобряю 

1182.  Корихина С.О. К проекту отношусь положительно 

1183.  Кравцова С.Л. К проекту отношусь положительно 

1184.  Корько О.А. Проект одобряю 

1185.  Контиевский В.В. Проект одобряю 

1186.  Кондратьев А.С. Проект одобряю 

1187.  Когтева Н.В. Проект одобряю 

1188.  Ко С.Т. Проект одобряю 

1189.  Кинчева Е.О. К проекту отношусь положительно 

1190.  Карпенко Е.С. Проект одобряю 

1191.  Караванский А.И. Проект одобряю 

1192.  Капышева Н.А. Проект одобряю 

1193.  Калюжная А.Н. Проект одобряю 

1194.  Тымковская И.В. Одобряю проект 

1195.  Шафаренко И.С. Одобряю проект 

1196.  Корявова В.В. Проект полностью поддерживаю 

1197.  Петрова В.В. Замечаний нет, проект одобряю 
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1198.  Семенова Л.Ю. Одобряю проект. Необходимо строить дороги  в 

первую очередь 

1199.  Литвинова Е.В. Поддерживаю 

1200.  Борисенкова А.Л. Поддерживаю проект 

1201.  Лигачева Л.А. Проект в целом одобряю 

1202.  Куклина О.А. Одобряю данный проект 

1203.  Белова С.А. Проект поддерживаю 

1204.  Инякина  Н.Н. Одобряю 

1205.  Бурлов Д.В. Поддерживаем 

1206.  Корнева Е.Н. Проект нормальный, одобряем 

1207.  Смирнова Н.Н. Одобряю 

1208.  Романова Н.А. Ускорить строительство дорог. Проект одобряю 

1209.  Гордиенко С.А. Проект поддерживаем 

1210.  Шнырева Л.В. Ускорить строительство дорог. В целом 

одобряю 

1211.  Воронина И.А. Хороший проект, принимаю 

1212.  Заичко С.А. Одобряю и поддерживаю 

1213.  Кухтина Т.А. Поддерживаю проект 

1214.  Курбатова Т.В. Поддерживаю, достойный проект 

1215.  Шафаренко И.С. Одобряю 

1216.  Чугаров Д.П. Проект одобряю 

1217.  Ликсюнина Е.И. Нет. Проект поддерживаю 

1218.  Горина Т.В. Возражений нет 

1219.  Лебедева А.В. В целом проект одобряем 

1220.  Холомина О.А. Проект одобряю 
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1221.  Духова Е.В. Прошу обратить внимание на засыпку прудов 

вблизи Фуд Сити. Проект одобряю. 

1222.  Шаламина М.П. Одобряю 

1223.  Жигачев Н.И. Проект в общем одобряю. Быстрее нужно 

строить дороги. 

1224.  Савченко Т.Н. Одобряю 

1225.  Коновалова Г.В. Проект поддерживаю 

1226.  Дропова Е.В. В целом проект поддерживаю 

1227.  Полянова Т.Д. За проект 

1228.  Урусува А.А. За проект, но строительство дородной сети 

должно осуществляться в первую очередь 

1229.  Пиушева Е.В. Строительство дорог должно вестись с первую 

очередь. За проект 

1230.  Быкова Н.А. Одобряю 

1231.  Щеглова О.Б. Поддерживаю, очень хороший проект 

1232.  Сильченко М.Н. Нет замечаний, принимаю 

1233.  Колесниченко С.Г. В целом проект одобряю 

1234.  Ленина Л.В. Согласна 

1235.  Серединова Е.А. Проект одобряю 

1236.  Сафрдинов А.Т. Проект одобряю 

1237.  Черепянцева П.П. Одобряю данный проект 

1238.  Маслов П.В. Проект одобряю 

1239.  Маслова Т.А. Одобряю 

1240.  Белова В.В. Одобряю данный проект 

1241.  Игнатов А.Н. Не возражаю 

1242.  Лышов И.Л. Согласен 

1243.  Игнатова С.А. Не имею возражений 



433 

 

1244.  Богомазова И.П. Согласна 

1245.  Васильева Е.А. Согласна 

1246.  Черятина А.А. Не против 

1247.  Ватаман В.Е. Согласен 

1248.  Ватаман С.В. Возражений не имею 

1249.  Ватаман Т.А. Не возражаю 

1250.  Ватаман Ю.В. Не против 

1251.  Зайцев М.С. Возражений не имею 

1252.  Черяпкина Н.С. Не возражаю 

1253.  Хаймуллина Н.В. Согласна 

1254.  Сорокина В.С. Проект поддерживаю 

1255.  Седова Н.В. Хороший проект 

1256.  Щиголева Л.С. Поддерживаю обсуждаемы проект 

1257.  Яблокова О.А. Поддерживаю проект 

1258.  Ермакова Ю.П. Одобряю 

1259.  Алексеева А.Л. Одобряю 

1260.  Волкова Н.Г. Хороший проект - за 

1261.  Косарев В.А. Проект поддерживаю 

1262.  Андрианова Н.В. Нет предложений. Проект одобряю 

1263.  Синицына Е.А. Нет предложений, одобряю 

1264.  Серепович А.А. Одобряю 

1265.  Жданова Л.Л. Проект  хороший, поддерживаю 

1266.  Денисова Т.А. Поддерживаю 
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1267.  Наумова А.Н. Одобряю, проект хороший 

1268.  Мазур А.А. Поддерживаю! 

1269.  Каткова И.С. Одобряю, замечаний нет 

1270.  Беляева Ю.С. Одобряю проект, но в районе Фуд Сити очень 

много большегрузов, они часто мешают 

движению 

1271.  Мащенко А.Р. Проект хороший, поддерживаю 

1272.  Сапрынина А.В. В целом одобряю 

1273.  Спольнова Н.В. Одобряю 

1274.  Зайцева Е.А. Одобряю проект 

1275.  Нестерова А.Ф. Проект хороший, но дороги надо строить в 

первую очередь 

1276.  Андрианова Н.В. Поддерживаю проект полностью 

1277.  Прилепина М.Г. В целом проект поддерживаю 

1278.  Хрипунова Т.А. В целом проект одобряю 

1279.  Шевченко А.В. Нужна дорога до Хованского кладбища, поток 

автомобилей вырос, дорога нынешняя не 

справляется. Проект поддерживаю 

1280.  Повинникова Н.А. Нет предложений. Ускорьте возведение станции 

метро «Мамыри» 

1281.  Зайцева М.С. Одобряю 

1282.  Панова Е.В. Поддерживаю проект 

1283.  Юленина Л.В. Поддерживаю, хороший проект 

1284.  Сардинова Е.А. Одобряю 

1285.  Бражкин Ю.А. Дороги строить в первую очередь. Проект 

поддерживаю 

1286.  Лынкино И.А. Поддерживаю проект 

1287.  Скворцов А.Ю. Одобряю 

1288.  Кудряшова С.В. Поддерживаю 
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1289.  Жданова Л.Л. Проект замечательный, одобряю Но 

необходимо ускорить развитие транспортной 

системы. 

1290.  Смурыгин М.Н. Проект в целом поддерживаю 

1291.  Петричева Н.А. Поддерживаю 

1292.  Хлопонина И.А. Поддерживаю 

1293.  Жукова И.В. Одобряю 

1294.  Любкин Д.В. Одобряю! 

1295.  Марченков Д.А. Проект одобряю 

1296.  Левин М.А. Проект хорош! Одобряю! 

1297.  Лаврентьева Е.Г. Проект одобряю 

1298.  Катченко К.П. Одобряю 

1299.  Казакова М.Н. Отличный проект для развивающейся 

территории. Одобряю! 

1300.  Казаков С.Ю. С проектом согласен 

1301.  Казаков А.С.  

1302.  Зверева А.А. Проект хороший, одобряю 

1303.  Зернов А.А. Проект одобряю 

1304.  Садова С.С. Проект одобряю 

1305.  Рыжов И.А. С проектом согласен 

1306.  Придорожная Л.А. Проект одобряю 

1307.  Перваков К.Е. Проект одобряю 

1308.  Парфенов И.В. Проект одобряю 

1309.  Орлова Л.А. Проект одобряю 

1310.  Орлова И.В. Проект понравился, одобряю 

1311.  Мулоянова Э.Э. Проект одобряю 
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1312.  Новоселова О.А. Проект одобряю 

1313.  Мельник О.Е. Проект одобряю 

1314.  Щербаков С.Г. Проект одобряю 

1315.  Щербакова И.А.  

1316.  Шубина И.Ю. Одобряю! 

1317.  Сурина Т.В. Проект одобряю 

1318.  Сурина О.А. Одобряю 

1319.  Чечин В.В. С проектом согласен! 

1320.  Филатов А.А. Проект одобряю 

1321.  Семенов П.Б. Проект одобряю 

1322.  Стецюк С.А. Одобряю 

1323.  Сафин А.Р. Поддерживаю! 

1324.  Кузина В.И. К проекту отношусь положительно 

1325.  Тычинина Т.Б. С проектом согласна 

1326.  Корукова А.Н. Одобряю данный проект 

1327.  Масленникова Л.В. Проект понравидся, поддерживаю 

1328.  Праведников А.В. Проект поддерживаю, строить дороги в первую 

очередь 

1329.  Баглоит М.В. Проект одобряю 

1330.  Яковлева Т.П. В целом проект одобряю 

1331.  Киреева М.И. Проект одобряю. Замечаний нет 

1332.  Бухтеева Е.И. Согласна с проектом 

1333.  Арышева М.А. Одобряю 

1334.  Мащенко А.С. Согласна с представленным проектом 
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1335.  Григорьева Н.И. Нет предложений, поддерживаю проект 

1336.  Нагаева Ф.Ю. Одобряю 

1337.  Хапин М.И. Одобряю 

1338.  Ляхова Е.Д. Представленный проект поддерживаю 

1339.  Панькова И.М. Согласна 

1340.  Бухарин В.К. Согласна 

1341.  Кудряшова И.К. Согласна 

1342.  Криянцева С.Д. Проект одобряю 

1343.  Лаптева Е.Ю. Поддерживаю 

1344.  Орлова О.В. Проект поддерживаю 

1345.  Сабитова Е.Н. В целом данный проект одобряю. Нет 

замечаний 

1346.  Волкова Н.Ю. Согласна с проектом 

1347.  Красавина И.Б. В целом проект поддерживаю 

1348.  Павлова Л.И. Поддерживаю проект 

1349.  Карпова М.В. С проектом согласна 

1350.  Вязова Ю.В. В целом проект одобряю 

1351.  Чернова М.О. С проектом согласна 

1352.  Кисловский П.А. Возражений не имею 

1353.  Кацак Л.А. Не возражаю 

1354.  Дмитриенко И.В. Возражений не имею 

1355.  Парфенов Е.Н. Согласен 

1356.  Дегтярь И.Н. Проект одобряю 

1357.  Жарикова О.А. Проект одобряю 
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1358.  Жариков П.С. Проект одобряю 

1359.  Дубровский А.В. Проект одобряю 

1360.  Бобров Е.Ю. Проект одобряю 

1361.  Яковлев А.А. Проект одобряю 

1362.  Шапаренко О.А. Нет замечаний, одобряю 

1363.  Цветков Р.Г. Проект одобряю 

1364.  Хасанов В.М. Хороший проект, одобряю 

1365.  Феоктистов А.А. Проект одобряю 

1366.  Усольцев А.Н. Проект одобряю 

1367.  Уварова А.И. Одобряю 

1368.  Трубина К.Л. Хороший проект, одобряю 

1369.  Токмин А.Б. Проект одобряю 

1370.  Ткаченко Т.М. В целом, проект одобряю 

1371.  Сорока Г.А. Проект одобряю 

1372.  Смагин В.Н. Спасибо за проект, одобряю 

1373.  Романова Э.Р. Проект одобряю 

1374.  Плеханов Д.Л. Проект понравился, одобряю 

1375.  Оранский М.А. Хороший проект, одобряю 

1376.  Никулин С.А. Проект одобряю 

1377.  Лютиков И.А. Проект одобряю 

1378.  Лазебный Н.А. В целом, проект одобряю 

1379.  Кудинов С.И. Понравился проект, одобряю 

1380.  Коровицына О.В. Одобряю 
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1381.  Грачев М.О. Проект одобряю, хороший, замечаний нет 

1382.  Гладченко С.А. Одобряю проект 

1383.  Владимирова А.В. В целом, с проектом согласна 

1384.  Аничкина И.В. Хороший проект, одобряю 

1385.  Баловнев С.А. Проект одобряю 

1386.  Меренкова О.А. Проект одобряю 

1387.  Бирюба И.А. Хороший проект 

1388.  Константинов Н.А. Проект одобряю 

1389.  Пучкова А.В. Проект одобряю 

1390.  Пучков С.А. Проект одобряю 

1391.  Митрофанова Ю.В. Проект одобряю 

1392.  Привалков В.Н. Не одобряю засыпку прудов. Проект одобряю 

1393.  Никитин М.Л. Проект одобряю 

1394.  Фролов Н.И. Проект одобряю 

1395.  Панова Н.В. Быстрее запустите метро в Румянцево.  Проект 

одобряю 

1396.  Макарова О.В. Проект одобряю 

1397.  Заикин А.Н. Проект одобряю 

1398.  Брундуков Е. Проект одобряю 

1399.  Красчик В.И. Проект одобряю 

1400.  Двиинская А. Проект одобряю 

1401.  Зенкова Е.В. Проект одобряю 

1402.  Горная А.В. Проект одобряю 

1403.  Еремин В.А. Проект одобряю 
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1404.  Бородина М.И. Проект одобряю 

1405.  Власенко А. Проект одобряю 

1406.  Перова Е.А. Проект одобряю 

1407.  Кукушкина А. Проект одобряю 

1408.  Самодуров Е.И. Проект одобряю 

1409.  Тесегнин А.В. Проект одобряю 

1410.  Макеева В.И. Проект одобряю 

1411.  Ковнючкин Е.П. Проект одобряю 

1412.  Овчинникова В.И. Проект одобряю 

1413.  Монодин М.И. Проект одобряю 

1414.  Менерова О.И. Проект одобряю 

1415.  Перова Е.Е. Проект одобряю 

1416.  Мартиросова А.А. Проект одобряю 

1417.  Марсова Е.В. Проект одобряю 

1418.  Малютенкова Е.Б. Проект одобряю 

1419.  Маготин И.Б. Проект одобряю 

1420.  Лялина О.Н. К проекту отношусь положительно 

1421.  Любин А.А. Проект одобряю 

1422.  Литвинов И.И. Проект одобряю 

1423.  Лим Е.В. Проект одобряю 

1424.  Лапин М.В. К проекту отношусь положительно 

1425.  Курышева И.В. Проект одобряю 

1426.  Неровный С.Н. Проект одобряю 
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1427.  Набоженко Н.А. К проекту отношусь положительно 

1428.  Насрудинов Н.И. Проект одобряю 

1429.  Нарожный М.М. Проект одобряю 

1430.  Муравьева В.Н. Проект одобряю 

1431.  Московский В.В. Проект одобряю 

1432.  Михеева А.С. К проекту отношусь положительно 

1433.  Меркини Т.Н. Проект одобряю 

1434.  Мерзликина А.В. Проект одобряю 

1435.  Мерешко В.А. Проект одобряю 

1436.  Яковлева Л.В. Проект поддерживаю 

1437.  Пенигина С.П. Проект одобряю 

1438.  Никишин Д.Ю. Проект одобряю 

1439.  Синюхин А.А. К проекту отношусь положительно 

1440.  Савинов Д.С. Проект одобряю 

1441.  Саакян С.С. Проект одобряю 

1442.  Решетников А.Е. К проекту отношусь положительно 

1443.  Пышный В.В. Проект одобряю 

1444.  Панов Д.А. Проект одобряю 

1445.  Плотникова О.Е. Проект одобряю 

1446.  Богомолова А.С. Проект одобряю 

1447.  Анисимова Н.М. Проект одобряю 

1448.  Акулова А.Г. Проект одобряю 

1449.  Козина О.В. Одобряю 
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1450.  Мопура Т.В. Одобряю 

1451.  Попова И.С. Проект одобряю 

1452.  Гладкова О.С. Проект одобряю 

1453.  Коробейников И.В. Проект одобряю 

1454.  Беляев И.Г. Проект одобряю 

1455.  Мироненко Г.В. Замечаний нет, проект одобряю 

1456.  Киреева Г.С. Проект одобряю 

1457.  Котеликова Н.П. Проект в целом, одобряю 

1458.  Котеликов В.Г. Замечаний по проекту нет, одобряю 

1459.  Котеликов Г.В. В целом проект хороший, одобряю 

1460.  Ивашкин М.В. Проект одобряю 

1461.  Ивашкин К.В. Одобряю проект 

1462.  Затонский А.Д. Проект, в целом, одобряю 

1463.  Дроздова Е.Н. Проект в целом одобряю 

1464.  Дроздов П.В. Проект одобряю 

1465.  Укромина И.А. В целом, проект одобряю 

1466.  Штынова С.В. Проект одобряю 

1467.  Котеликов В.Г. Проект одобряю 

1468.  Осипчук З.С. Проект хороший 

1469.  Руанов В.Е. Проект одобряю 

1470.  Жуков Н.С. Проект одобряю 

1471.  Уткин М.Е. Проект одобряю 

1472.  Корзун Л.П. Проект одобряю 
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1489.  Васильев С.А. С проектом согласен 

1490.  Гырнец В.Х. С проектом согласен 

1491.  Василенко А.В. С проектом согласен 

1492.  Карымов В.И. С проектом согласен 

1493.  Абрамов А.А. С проектом согласен 

1494.  Вакерин И.С. С проектом согласен 

1495.  Назаров А.В. С проектом согласен 

1496.  Василенко А.В. С проектом согласен 

1473.  Корзун Т.С. Проект одобряю 

1474.  Плужникова В.С. Проект одобряю 

1475.  Плужникова В.С. Проект одобряю 

1476.  Сафин А.А. Возражений не имею 

1477.  Федорова Н.Л. С проектом согласна 

1478.  Львова Н.С. Возражений не имею 

1479.  Столярова Н.В. Одобряю 

1480.  Шмионок А.В. Проект поддерживаю 

1481.  Конова В.В. В целом представленный проект поддерживаю 

1482.  Любщева Н.В. В целом проект поддерживаю 

1483.  Гришина Е.А. В целом проект одобряю 

1484.  Пономарь Н.В. Проект одобряю 

1485.  Константинова 

Н.А.+765 подписей 

Мы ниже подписавшиеся жители, 

поддерживаем проект планировки территории и 

просим максимально ускорить ввод встрой 

станций метро, предусмотренные проектом: 

1.Станцию метро «Мосрентген»-

расположенную возле МКАДа; 

2.Станцию метро «Мамыри»-расположенную на 

Калужском шоссе. 

1486.  Сахибариев А.В. Проект поддерживаю 

1487.  Сахибариев И.В. Проект поддерживаю 

1488.  Сахибариев В.К. Проект полностью поддерживаю 
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1497.  Ходжоян А.И С проектом согласен 

1498.  Шелест О.А. С проектом согласна 

1499.  Гревцов Д.И. Предложений и замечаний по проекту не имею 

1500.  Карабаджак А.Т. С проектом согласен 

1501.  Карабаджак А.Т. С проектом согласен 

1502.  Аброскин С.И. Я согласна с проектом 

1503.  Рыбаков М.А. С проектом согласен 

1504.  Гурский П.Б. С проектом согласен 

1505.  Давыдов В.Е. С проектом согласен 

1506.  Долгих О.А. С проектом согласен 

1507.  Недильский И.Р. С проектом согласен 

1508.  Давыдов В.Е. С проектом согласен 

1509.  Борис В.Е. С проектом согласен 

1510.  Кузнецова Я.В. С проектом согласен 

1511.  Малон К.А. С проектом согласен 

1512.  Троянов А.Н. С проектом согласен 

1513.  Коломецкая И.А. С проектом согласен 

1514.  Подгорнов А.Е. С проектом согласен 

1515.  Мунтян Л.Е. С проектом согласен 

1516.  Саидов К.С. С проектом согласен 

1517.  Кирияк Л.Б. С проектом согласен 

1518.  Таукчу Д.П. С проектом согласен 

1519.  Лобанова Е.Ю. С проектом согласна 

1520.  Гечь В.В. С проектом согласен 

1521.  Мосина К.М. С проектом согласен 

1522.  Букас А.А. С проектом согласен 

1523.  Грауэрт И.Ю. С проектом согласен 

1524.  Малсугенова Э.А. С проектом ознакомлена и согласна 

1525.  Старшинов П.А. С проектом ознакомлен и согласен 

1526.  Сырбу Е.В. С проектом ознакомлена и согласна 

1527.  Киреева А.Г. С проектом ознакомлена и согласна 

1528.  Казакова О.Н. С проектом ознакомлена и согласна 

1529.  Соловьева Н.В. С проектом ознакомлена и согласна 

1530.  Юсупова М.В. С проектом ознакомлена и согласна 

1531.  Симененко Е.А. С проектом ознакомлена и согласна 

1532.  Супроткин А.М. С проектом ознакомлен и согласен 
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1533.  Сушкова Г.Н. С проектом ознакомлена и согласна 

1534.  Шрамченко Т.В. С проектом ознакомлена и согласна 

1535.  Агаримова И.А. С проектом ознакомлена и согласна 

1536.  Голубева М.Е. С проектом ознакомлен и согласен 

1537.  Бердя А.А. С проектом ознакомлен и согласен 

1538.  Петухова В.А. С проектом ознакомлен и согласен 

1539.  Николаенко А.С. С проектом ознакомлен и согласен 

1540.  Асхабаров М.Х. С проектом ознакомлен и согласен 

1541.  Гусев И.Г. С проектом ознакомлен и согласен 

1542.  Кропинов А.В. С проектом ознакомлен и согласен 

1543.  Гончарова А.К. С проектом ознакомлена и согласна 

1544.  Дорошина А.В. С проектом ознакомлена и согласна 

1545.  Злотников В.Ю, С проектом ознакомлен и согласен 

1546.  Манорова Ю.В, С проектом ознакомлена и согласна 

1547.  Новиков И.В. С проектом ознакомлен и согласен 

1548.  Виноградов А.И. С проектом ознакомлен и согласен 

1549.  Новоселова Е.А. С проектом ознакомлена и согласна 

1550.  Ясиков В.С. С проектом ознакомлен и согласен 

1551.  Мовсесян А.А. С проектом согласен 

1552.  Геворгян Г.Я. С проектом согласен 

1553.  Попику В.П. С проектом согласен 

1554.  Аракелян А.Г. С проектом согласен 

1555.  Бабыр И.А. С проектом согласен 

1556.  Аперян Р.Г. С проектом согласен 

1557.  Эрзиконов А.Г. С проектом согласен 

1558.  Ракчеева З.С. С проектом согласен 

1559.  Саков Д.Е. С проектом согласен 

1560.  Шантороева Н.Т. С проектом согласен 

1561.  Шпарбаненко Е.А. С проектом согласен 

1562.  Шпарбаненко Е.А. С проектом согласен 

1563.  Рыкалюк И.А. С проектом согласен 

1564.  Лобановаи Е.Ю. С проектом согласен 

1565.  Кварталов Н.Д, С проектом согласен 

1566.  Недильский И.Р. С проектом согласен 

1567.  Репешко С.В. С проектом согласен 

1568.  Козырев А.А. С проектом согласен 
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1569.  Гринин Е.А. С проектом согласен 

1570.  Нагайцев Г.В. С проектом согласен 

1571.  Габитов Р.Р. С проектом согласен 

1572.  Дыбаш Н.Г. С проектом согласен 

1573.  Акимрв И.Д. С проектом согласен 

1574.  Раджабов Ф.Д. С проектом согласен 

1575.  Павлюченко Ю.Г. С проектом согласен 

1576.  Петраки В.Г. С проектом согласен 

1577.  Коваль А.В. С проектом согласен 

1578.  Оськин Н.В. С проектом согласен 

1579.  Мунтян Л.Е. С проектом согласен 

1580.  Золотой В.Н. С проектом согласен 

1581.  Багомаев Р.С. С проектом согласен 

1582.  Ложенко Н.А. С проектом согласен 

1583.  Ищенко А. С проектом согласен 

1584.  Кириченко А.В. С проектом согласен 

1585.  Русу Г. С проектом согласен 

1586.  Стахурский Э.Б. С проектом согласен 

1587.  Грабчук Г.Ю. С проектом согласен 

1588.  Попович С.А. С проектом согласен 

1589.  Гашимов Э.Д. С проектом согласен 

1590.  Абабий В.П. С проектом согласен 

1591.  Мельник Г.И. С проектом согласен 

1592.  Душков И.В. С проектом согласен 

1593.  Бодур Д.Г. С проектом согласен 

1594.  Кобеков А.В. С проектом согласен 

1595.  Вердем И.В. С проектом согласен 

1596.  Шеленож М.В. С проектом согласен 

1597.  Маринович А. С проектом согласна 

1598.  Бренеко Д.Г. С проектом согласен 

1599.  Вахобов М. С проектом согласен 

1600.  Кунщев С.А. С проектом согласен 

1601.  Мекунов А.М. С проектом согласен 

1602.  Храмов С.В. С проектом согласен 

1603.  Маликов Р.К. С проектом согласен 

1604.  Игнатов Е.Ю. С проектом согласен 
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1605.  Аникян К.А. С проектом согласен 

1606.  Перепечин П.А. С проектом согласен 

1607.  Голуб С.Д. С проектом согласен 

1608.  Саакян А.Р. С проектом согласен 

1609.  Саидов Г.С. Согласен с проектом 

1610.  Тимофеев Г.С. С проектом согласен 

1611.  Шпарбаненко Е.А. С проектом согласен 

1612.  Колюшников М.А. Проект одобряю 

1613.  Рогозина В.В. Подходит 

1614.  Подобная Т.Б. Согласна 

1615.  Гугин А.В. С проектом согласен 

1616.  Кораблев Л.Д. Согласен 

1617.  Огуречникова Т.М. Проект одобряю 

1618.  Азиревич А.Я. Проект одобряю 

1619.  Шинко Ю.Н. Магистральные улицы необходимо 

реконструировать в первую очередь. Проект 

одобряю 

1620.  Кленина О.А. Не имею возражений 

1621.  Власова Г.М. Очень хороший проект 

1622.  Скороход Е.В. Проект хороший. Очень хорошо что будет 

построено мимо новых дорого 

1623.  Калинина Е.Б. С проектом согласна 

1624.  Козадаев А.В. Проект одобряю 

1625.  Тониева Т. Проект одобряю 

1626.  Бондаренко Л.В. Проект одобряю 

1627.  Кайуа В.Д. Хороший проект. Замечаний нет 

1628.  Шабельницкий К.А. С проектом планировки в целом согласен 

1629.  Рогозин Ю.П. Проект планировки одобряю 

1630.  Пурухванидзе А.К. Замечаний нет 

1631.  Воронин А.А. С проектом планировки согласен 

1632.  Беззаботнов Ю.И. Проект одобряю 

1633.  Журавков Д.О. Замечаний нет. Проект планировки одобряю 

1634.  Костин В.И. Проект хороший. Побыстрее бы воплотили в 

жизнь 

1635.  Павлова Т.П. В целом проект хороший. Одобряю 

1636.  Шендеров И.М. Замечаний нет. Проект одобряю 

1637.  Гераськин Э.О. Проект поддерживаю 
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1638.  Кравченко Ю.Н. Согласна 

1639.  Мартынова М.Ф. Поддерживаю 

1640.  Асатиани Д.И. Проект поддерживаю 

1641.  Кораблева С.А. Согласна 

1642.  Подзорова О.Н. Поддерживаю 

1643.  Демидов С.А. Согласен 

1644.  Демидов И.С. Согласен 

1645.  Демидова Ю.М. Согласна 

1646.  Соколова Е.Г. Поддерживаю 

1647.  Соколов С.В. Поддерживаю 

1648.  Мельничук И.В. Согласна 

1649.  Мельничук Д.В. Ок 

1650.  Степанова О.Г. Поддерживаю 

1651.  Калабеков С.Г. С проектом согласен 

1652.  Новикова И.П. Проект поддерживаю 

1653.  Галкин Г.М. Проект интересный 

1654.  Галкин А.М. Поддерживаю 

1655.  Галкина Т.Г. Согласна 

1656.  Долганова Т.Е. Согласна 

1657.  Ларина О.В Проект одобряю 

1658.  Курышева Л.С. Проект одобряю 

1659.  Курышев В.А. Одобряю проект 

1660.  Курышев А.В. Проект одобряю 

1661.  Козлов К.О. Одобряю проект 

1662.  Козлов Д.Н. Проект одобряю 

1663.  Коваленко К.А. Проект одобряю 

1664.  Коваленко А.Н. Проект одобряю 

1665.  Клещина О.В. Одобряю проект 

1666.  Караюдина О.Е. Проект одобряю 

1667.  Томашевский А.В. Проект одобряю 

1668.  Томашевская Е.М. Проект одобряю 

1669.  Савиных Т.А. Проект одобряю 

1670.  Савиных А.А. Проект одобряю 

1671.  Пучков В.А. Проект одобряю 

1672.  Пучкова З.Н. Проект одобряю 

1673.  Мудручь Е.Л. Проект одобряю 
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1674.  Мудручь А.Г. Проект одобряю, замечаний нет 

1675.  Лосева Л.А. Проект одобряю 

1676.  Лосев С.А. Одобряю проект, замечаний нет 

1677.  Гончарова М.Н. Проект одобряю 

1678.  Герасимов А.С. Проект одобряю 

1679.  Глушкова М.Н. Проект одобряю 

1680.  Ганичева К.Б. Проект одобряю 

1681.  Ганичев Д.Л. Проект одобряю 

1682.  Пигарт А.П. Одобряю проект, замечаний не имею 

1683.  Бучинова И.А. Проект одобряю 

1684.  Ояренкова О.В. Проект одобряю 

1685.  Бухарова И.В. Проект одобряю 

1686.  Берило В.А. Проект одобряю 

1687.  Исаева Т.А. Проект одобряю 

1688.  Исаева Е.А. Проект одобряю 

1689.  Зуева Д.В. Проект одобряю 

1690.  Зуева Е.П. Проект одобряю 

1691.  Зобнина Т.В. Проект одобряю 

1692.  Зобнин П.В. Проект одобряю 

1693.  Денисова И.В. Проект одобряю 

1694.  Денисов А.А. Проект одобряю 

1695.  Гудова Н.М. Проект одобряю, замечаний не имею 

1696.  Гудов А.А. Проект одобряю 

1697.  Барыкина И.С. Проект одобряю 

1698.  Антонова Л.А. Проект одобряю 

1699.  Антонов В.П. Проект одобряю, замечаний нет 

1700.  Шаблин А.А. Проект одобряю 

1701.  Шаблина А.А. Проект одобряю 

1702.  Фетисов В.Н. Проект одобряю 

1703.  Фетисов В.Е. Проект одобряю 

1704.  Ужинкина О.Н. Проект одобряю 

1705.  Ужинкин А.С. Проект одобряю 

1706.  Умнов Д.С. Проект одобряю 

1707.  Степанов Р.С. Одобряю 

1708.  Степанова Е.А. Одобряю 

1709.  Корякова А.С. Проект хороший, замечаний нет, одобряю 
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1710.  Кузнецов А.А. Проект одобряю 

1711.  Липилина Л.Ю. Проект хороший, но как можно устранить, 

прекратить засыпку прудов со стороны ФУД 

СИТИ. Прошу обратить на это внимание 

1712.  Ильина Н.Н. Проект одобряю. Строительство дороги до 

Хованского кладбища нужно как можно 

быстрее, существующая уже не справляется с 

возросшим потоком машин 

1713.  Артамонова Л.В. Проект поддерживаю, что очень своевременно. 

Необходимо ускорить строительство станций 

метро «Мамыри», «Коммунарка» 

1714.  Линник П.В. Проект поддерживаю, необходимо обеспечить 

свободный проезд вдоль территории воинской 

части 

1715.  Федоров Р.В. В целом проект поддерживаю, но прошу решить 

вопрос строительства теплого паркинга до сноса 

гаражей 

1716.  Линник И.Ю. Проект одобряю. Прошу рассмотреть 

возможность строительства дополнительного 

входа-выхода в метро «Румянцево» со стороны 

СНТ «Дудкино» 

1717.  Васильев А.И. Проект одобряю 

1718.  Зуев М.А. Ускорить строительство дороги к Николо-

Хованскому кладбищу 

1719.  Мархотин В.Н. Замечаний нет 

1720.  Мархотин Р.В. Одобряю 

1721.  Митрофанова Н.Е. Проект в целом одобряю 

1722.  Митрофанов С.А. Замечаний нет 

1723.  Осипов С.В. Не имею 

1724.  Попов А.А. Проект одобряю 

1725.  Горланов В.Н. Одобряю 

1726.  Журенко С.А. Одобряю 

1727.  Мищенкова М.А. Одобряю 

1728.  Тихонов И.В. Одобряю 

1729.  Чурилина А.А. Одобряю 

1730.  Чурилин М.Д. Одобряю 

1731.  Награди В.А. Замечаний не имею, проект одобряю 

1732.  Максимова Е.А. Проект одобряю 

1733.  Лодкина И.Г. Проект одобряю 
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1734.  Денисов С.С. Проект одобряю 

1735.  Зябочкина Н.Н. Проект одобряю 

1736.  Зябочкин А.В. Одобряю проект 

1737.  Огуречникова Д.К. Замечаний не имею, одобряю проект 

1738.  Летаева М.В. Проект одобряю 

1739.  Жигачев И.Н. Замечаний нет, проект одобряю 

1740.  Грошева М.А. Проект одобряю 

1741.  Иванов А.В. Одобряю 

1742.  Гуревич Е.В. Одобряю 

1743.  Громова О.А. Одобряю 

1744.  Грачева Е.И. Проект в целом одобряю 

1745.  Васильева М.А. Замечаний нет 

1746.  Васильев Р.И. Проект одобряю 

1747.  Лапоскина Н.В. Проект одобряю 

1748.  Кудренко П.И. Проект одобряю 

1749.  Кудренко А.Н. Проект одобрен 

1750.  Горбунова Н.Н. Одобряю проект 

1751.  Горбунов С.Ю. Проект одобряю 

1752.  Буболева Г.Е. Проект одобряю 

1753.  Буболев И.А. В целом проект одобряю 

1754.  Астафьева О.Е. Проект одобряю 

1755.  Архипенко Н.А. Проект одобряю 

1756.  Архипенко А.В. Проект одобряю 

1757.  Черепанова Н.В. Замечаний нет 

1758.  Бяхова Е.О. Замечаний не имею 

1759.  Вагин С.В. Нет 

1760.  Вагина Е.А. Не имею 

1761.  Варкентин Я.А. Отсутствуют 

1762.  Варкентин Е.В. Не имею 

1763.  Везирьян М.А.  

1764.  Везирьян А.А.  

1765.  Багаутдинова А.В. В целом, проект одобряю 

1766.  Асоскова Н.Н.  

1767.  Журавлева А.П. Одобряю 

1768.  Журавлев С.В. Одобряю 

1769.  Герасимова Е.В. Не имею 
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1770.  Герасимов Т.Б. Одобряю 

1771.  Гаража А.Ю. Проект одобряю 

1772.  Виноградов М.В. Замечаний нет 

1773.  Гуляев И.С. Проект одобряю 

1774.  Яценко А.И. Проект в целом одобряю 

1775.  Алиева А.Н. Проект одобряю 

1776.  Алиев Н.Ш. Одобряю 

1777.  Шевчук Н.Л. Одобряю проект 

1778.  Шевчук О.А. Проект одобряю 

1779.  Зайцев А.Д. Проект одобряю 

1780.  Бурдин С.А. Проект одобряю 

1781.  Бурдина М.А. В целом, проект одобряю 

1782.  Бурдун А.С. Проект одобряю 

1783.  Фролова Ю.Ю. Одобрено 

1784.  Илютина В.А. Проект одобряю 

1785.  Иванова О.А. Одобряю 

1786.  Чупкова М.А. Одобрено 

1787.  Гапкин М.А. Проект одобряю 

1788.  Шеппоч Т.А. Одобряю 

1789.  Шеин А.М. Проект в целом одобряю 

1790.  Потапов Н.А. Одобряю 

1791.  Бутенко Л.А. Одобряю 

1792.  Попцов В.А. С проектом согласен 

1793.  Пиксаев А.В. С проектом согласен 

1794.  Бордя А.Е. С проектом согласен 

1795.  Павлов М.В. С проектом согласен 

1796.  Шимоня А.Д. С проектом согласен 

1797.  Гэинэ А.А. С проектом согласен 

1798.  Шестаченко В.В. С проектом согласен 

1799.  Смолин А.В. С проектом согласен 

1800.  Шаркадий В.М. С проектом согласен 

1801.  Свирицов А.В. С проектом согласен 

1802.  Гэинэ А.А. С проектом согласен 

1803.  Атаев О.А. С проектом согласен 

1804.  Щукин А.Н. С проектом согласен 

1805.  Ромянова С.Ю. С проектом согласен 
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1806.  Замяткина Т.В. С проектом согласен 

1807.  Лукашова Т.А. С проектом согласен 

1808.  Чуйков А.В. С проектом согласен 

1809.  Гэинэ А.А. С проектом согласен 

1810.  Бормотов Н.В. С проектом согласен 

1811.  Бормотов Н.В. С проектом согласен 

1812.  Мавлододов М.Н. С проектом согласен 

1813.  Сидорков А.Н. С проектом согласен 

1814.  Пелинов К.В. С проектом согласен 

1815.  Медведев Ю.Ю. С проектом согласен 

1816.  Ильин В.И. С проектом согласен 

1817.  Чернов В.А. С проектом согласен 

1818.  Мельник Г.И. С проектом согласен 

1819.  Карабаджак А.Т. С проектом согласен 

1820.  Шайдулин А.Н. С проектом согласен 

1821.  Атаев О.А. С проектом согласен 

1822.  Коростылева М.В. С проектом согласна 

1823.  Зайченко В.Г. С проектом согласен 

1824.  Митрошин Г.С. С проектом согласен 

1825.  Горшенков Н.Ю. С проектом согласен 

1826.  Бойко В.А. С проектом согласен 

1827.  Олейник Е.В. С проектом согласен 

1828.  Цыбулев Ю.Е. С проектом согласен 

1829.  Усов А.Б. С проектом согласен 

1830.  Чернявский А.В. С проектом согласен 

1831.  Ерицян Г.Ю. С проектом согласен 

1832.  Маргарян П.А. С проектом согласен 

1833.  Гэинэ А.А. С проектом согласен 

1834.  Ешану А.И. С проектом согласна 

1835.  Юзевицский М.В. С проектом согласен 

1836.  Радионов М.В. С проектом согласен 

1837.  Матвиенко Л.И. С проектом согласна 

1838.  Викнигун Д.И. С проектом согласен 

1839.  Гэинэ А.А. С проектом согласен 

1840.  Сааков С.Г. С проектом согласен 

1841.  Гэинэ А.А. С проектом согласен 
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1842.  Бож Э. С проектом согласен 

1843.  Абрамсон В.Б. С проектом согласен 

1844.  Орлова Т.С. С проектом согласна 

1845.  Мартиросян Н.В. С проектом согласен 

1846.  Лутан А.В. С проектом согласен 

1847.  Мунтян Л.Е. С проектом согласен 

1848.  Горелов С.В. С проектом согласен 

1849.  Щеглов О.А. С проектом согласен 

1850.  Гэинэ А.А. С проектом согласен 

1851.  Чупак Г.М. С проектом согласен 

1852.  Шевцова А.А. С проектом согласна 

1853.  Карпов С.И. С проектом согласен 

1854.  Кара Е.А. С проектом согласен 

1855.  Гэинэ А.А. С проектом согласен 

1856.  Марченко Н.В. С проектом согласен 

1857.  Поликалова В.В.  С проектом согласна 

1858.  Гончаров А.В. С проектом согласен 

1859.  Гэинэ А.А. С проектом согласен 

1860.  Федоров Р.В. С проектом согласен 

1861.  Терешкин Ю.М. С проектом согласен 

1862.  Совет депутатов 

поселения 

Мосрентген +1048 

подписей жителей 

26.11.15г. депутаты провели рабочую встречу с 

приглашением разработчиков проекта. 

Проектировщики на встрече отсутствовали. 

Результатом рабочей встречи была 

систематизация первичных замечаний по 

проекту. 

Заседание Совета депутатов от 29.10.15г. 

вынесло Решение Совет депутатов поселения 

«Мосрентген» №36/1 от 29.10.2015г. «Одобрить 

внесение Проекта на публичные слушания с 

учетом замечаний и предложений депутатов». 

Жителям поселения «Мосрентген» проект 

планировки был представлен на экспозиции для 

обсуждения с 09.1 1.15г. по 15.11.15г. 

25.11.15г. состоялось собрание участников 

публичных слушаний. 

Ввиду наличия одного журнала по внесению 

замечаний и предложений, не все жители смогли 

принять участи в первом и втором этапах 
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публичных слушаний. 

Жители воспользовались своим правом на 

подачу замечаний и поручили своим 

представителям, депутатам поселения, внести 

свои предложения и замечания в окружную 

комиссию по вопросам градостроительства, 

землепользования и застройки при 

Правительстве Москвы в Троицком и 

Новомосковском административных округах 

города Москвы. 

Основные замечания жителей сводятся к 

следующему: 

21. Против расширения ул. Героя России 

Соломатина до 4-х полос и 

продления ее на север в сторону МКАД. 

Приложение № 1 - 231 (двести тридцать одна) 

подпись жителей поселения «Мосрентген» на 43 

листах. 

22. Против строительства 4-х полосной 

дороги между амбулаторией и ж/д 32, 

31,33 пос. завода Мосрентген. 

Приложение № 2 - 250 (двести двадцать одна) 

подпись жителей поселения «Мосрентген» на 43 

листах. 

23. Против строительства дороги за ж/д 15, 

17, 21, 11, 18 по ул. Героя России 

Соломатина. 

Приложение № 3 - 196 (сто девяносто шесть) 

подписей жителей поселения «Мосрентген» на 

36 листах. 

24. Против всех трех предложений ППТ: 

Расширение ул. Героя России Соломатина до 4-х 

полос. Строительство 4-х полосной дороги 

между амбулаторией и ж/д 32, 31,33 пос. завода 

Мосрентген. Строительство дороги за ж/д 15, 17, 

21, 11, 18 по ул. Героя России Соломатина. 

Приложение № 4 - 371 (триста семьдесят одна) 

подпись жителей поселения «Мосрентген» на 55 

листах. 

В связи с вышеизложенным, Совет депутатов 

поселения «Мосрентген» просит: 

25. Внести перечисленные замечания при 

составлении протокола окружной комиссии по 
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вопросам градостроительства, землепользования 

и застройки ТиНАО г. Москвы (п. 2 ст. 68 закон 

Москвы № 28). 

26. Доработать представленный проект в 

части предложенных замечаний жителей. 

27. Ознакомить Совет депутатов поселения 

«Мосрентген» с заключением о 

целесообразности или нецелесообразности 

предложенных замечаний (п.5 ст.69 закон 

Москвы № 28). 

28. Представить Совету депутатов 

протокольное Решение окружной комиссии по 

вопросам градостроительства, землепользования 

и застройки при Правительстве Москвы в 

Троицком и Новомосковском 

административных округах города Москвы. 

29. Организовать круглый стол с 

разработчиками проекта и членами окружной 

комиссии с целью доведения последующей 

информации до жителей о внесенных 

изменениях. 

 

1863.  Курчаева М.В. Одобряю проект 

1864.  Канеева Л.Ф. Одобряю проект 

1865.  Дука А.Н. Хороший проект 

1866.  Шманько А.В. Проект одобряю 

1867.  Гороненко А.В. Проект одобряю 

1868.  Гореева А.З. Одобряю! 

1869.  Сновина В.Н. Проект одобряю 

1870.  Генов Д.В. Хороший проект 

1871.  Мясоедова В.И. Одобряю 

1872.  Дьяченко В.В. Одобряю хороший проект, больше места для 

отдыха, прогулочных зон 

1873.  Москвина Т.А. Проект одобряю 

1874.  Москвин М.В. Проект одобряю 

1875.  Крамский Е.Е. Проект одобряю 

1876.  Карамнов Н.И. Одобряю проект 

1877.  Журкина Т.Ю. Замечаний к проекту нет, одобряю 

1878.  Епаков Д.А. Одобряю проект 

1879.  Епакова Н.А. В целом, проект одобряю 
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1880.  Евстратов В.Ю. Проект одобряю 

1881.  Борисов С.Л. Проект одобряю 

1882.  Балдина Е.Е. Проект одобряю 

1883.  Алохина Н.В. Проект одобряю 

1884.  Унокова С.А. Проект одобряю 

1885.  Смирнова Ю.В. Проект одобряю 

1886.  Андоров Г.В. Проект одобряю 

1887.  Пивоваров В.В. Одобряю проект 

1888.  Огуречников Д.А. Проект одобряю 

1889.  Мазличенко В.С. Проект одобряю 

1890.  Мазниченко А.Г. Проект одобряю 

1891.  Логунова П.В. Проект одобряю 

1892.  Киреев П.И. Проект одобряю 

1893.  Каксюгина А.Е. Проект одобряю 

1894.  Казачков А.А. Проект одобряю 

1895.  Исаева Г.А. Проект одобряю 

1896.  Живоглядов С.А. Проект одобряю 

1897.  Ефимова А.М. К проекту отношусь положительно 

1898.  Ефимов Н.Н. Проект одобряю 

1899.  Ефименко М.Е. Проект одобряю 

1900.  Егорова Т.В. К проекту отношусь положительно 

1901.  Думанский А.И. Проект одобряю 

1902.  Пельчук Н.А. Проект одобряю 

1903.  Дамурия Н.К. Проект одобряю 

1904.  Демин Н.С. Проект одобряю 

1905.  Дворецкий В.Н. К проекту отношусь положительно 

1906.  Громов А.С. Проект одобряю 

1907.  Голубева Н.Я. Проект одобряю 

1908.  Голубев С.А. Проект одобряю 

1909.  Глицкий С.С. К проекту отношусь положительно 

1910.  Гораян М.Ю. Проект одобряю 

1911.  Галустян Э.Э. Проект одобряю 

1912.  Галстян Л.С. Проект одобряю 

1913.  Гайченя Е.В. Проект одобряю 

1914.  Гайдаров С.А. Проект одобряю 

1915.  Гайденко Р.А. К проекту отношусь положительно 
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1916.  Васенич А.А. Проект поддерживаю 

1917.  Вженина Е.В. Проект одобряю 

1918.  Васильев А.В. Проект поддерживаю 

1919.  Васильев В.И. Проект одобряю 

1920.  Васильева Э.В. Проект одобряю 

1921.  Жидяева В.Н. Проект одобряю 

1922.  Овсянникова Н.Н. Проект одобряю 

1923.  Панова Н.В. Проект одобряю 

1924.  Румянцева Д.К. Проект одобряю 

1925.  Колесников М.А. Проект одобряю 

1926.  Казанцев М.Ю. Проект одобряю 

1927.  Кирилин А.Г. Не устраивает засыпка прудов 

1928.  Зенцов Р. Проект одобряю 

1929.  Жучкина П.И. Проект одобряю 

1930.  Волков Г.М. Хороший проект 

1931.  Печерица Ю.В. Согласна 

1932.  Морилышкина Т.В. Проект одобряю 

1933.  Суздальцева Е. Проект одобряю 

1934.  Романенко Т.Н. Проект одобряю 

1935.  Лев А.И. Проект одобряю 

1936.  Лукевич А.В. Проект одобряю 

1937.  Токорева Л.Л. Проект одобряю 

1938.  Панков В.И. Не устраивает засыпка прудов 

1939.  Чуков К. Хороший проект 

1940.  Якушевич И. Одобряю проект 

1941.  Беляев В.И. Проект одобряю 

1942.  Колесников А.И. Одобряю проект 

1943.  Ромонов В.В. Хороший проект 

1944.  Кивалев С.В. Обязательно нужно метро! Проект одобряю 

1945.  Плуношкина А.А. Проект одобряю 

1946.  Поуножкина А.А. Проект одобряю 

1947.  Кузнецов М.П. Проект одобряю 

1948.  Черкунов В.В. Проект одобряю 

1949.  Максимов В.Л. Проект одобряю 

1950.  Васильев А.Г. Проект одобряю 

1951.  Пономаренко А.А. Проект одобряю. Не засыпайте пруды 
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1952.  Менехина А. Проект одобряю 

1953.  Лованян А.Н. Проект одобряю 

1954.  Семенов А.А. Проект одобряю 

1955.  Безонов Д.А. Проект одобряю 

1956.  Конюшенко В.Н. Проект одобряю 

1957.  Павлов А.Г. Проект одобряю 

1958.  Лошнова Г.И. Хороший проект! Одобряю! 

1959.  Казаров И.М. Проект одобряю 

1960.  Шалимова Р.Д. Проект одобряю 

1961.  Перулив В.И. В целом проект одобряю 

1962.  Кабанов А. Хороший проект 

1963.  Муравьев М.М. Проект одобряю 

1964.  Чучуномов И.Ф. Проект одобряю 

1965.  Грачева С.В. Проект одобряю 

Нужно построить ремонт 

1966.  Галиченко А.В. Хороший проект 

1967.  Кочеткова Л.Н. Проект одобряю 

1968.  Широчанова П.А. В целом проект одобряю 

1969.  Евсенова О.С. Срочно нужно метро 

Проект одобряю 

1970.  Смеконова Н.А. Необходимо строительство метро 

1971.  Цыбулько Н.И. Одобряю проект 

1972.  Котова И.С. Одобряю проект 

1973.  Драйсенина С.Ю. В целом проект одобряю 

1974.  Конова Н.В. Проект одобряю 

1975.  Савенкова М.В. Одобряю проект 

1976.  Еремина В.В. Проект одобряю 

1977.  Васильев Н.Н. Проект одобряю 

1978.  Золотухин Д.В. Проект одобряю 

1979.  Алымова Т.А. Одобряю проект 

1980.  Куцева Н.А. Хороший проект 

1981.  Зотова А.В. Больше площадок! Зона отдыха, прекратите 

засыпать пруды, проект одобряю 

1982.  Лозина Т.Б. Проект одобряю 

1983.  Жилерсен А.А. Хороший проект 

1984.  Анрукова Ю.Н. Одобряю проект 

1985.  Бабаева Е.И. Хороший проект 
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1986.  Хайдарова З.А. Срочно прекратите засыпку прудов 

Проект одобряю 

1987.  Андреева Т.В. Обязательно нужно построить метро 

Одобряю проект 

1988.  Андреева Т.В. Проект одобряю 

1989.  Швамер И.Л. Не засыпайте пруды 

Проект хороший 

1990.  Мифтахова Д.Р. Одобряю 

1991.  Черепок А.Н. Проект одобряю 

1992.  Бабурин Б.А. Проект одобряю 

1993.  Федоренко В.В. Проект одобряю 

1994.  Кабанова И.О. Проект одобряю 

1995.  Черехов И.А. Проект одобряю 

1996.  Кузнецов С.П. Проект одобряю 

1997.  Барбашова М.В. Проект одобряю 

1998.  Аншец К.А. Проект одобряю 

1999.  Вдовиченко Л.И. Проект одобряю 

2000.  Вдовченко Э.В. Проект одобряю 

2001.  Козырьнова Е.В. Проект одобряю 

2002.  Присажнюк Ю.В. Проект одобряю 

2003.  Хорутько А.М. Проект одобряю 

2004.  Мухонов Ю.Н. Проект одобряю 

2005.  Жданова С.А. Проект одобряю 

2006.  Федоров А.В. Проект одобряю 

2007.  Жмальц Е.А. Проект одобряю 

2008.  Писарев А.А. Проект одобряю 

2009.  Миронова Н.А. Проект одобряю 

2010.  Бровко Е.Н. Проект одобряю 

2011.  Кафелов Г.Р. Проект одобряю 

2012.  Цысонова М.В. Проект одобряю 

2013.  Михайловская А.В. Хороший проект 

2014.  Чистяков И.В. Хороший проект нужны дороги 

2015.  Супкова М.А. Проект одобряю 

2016.  Чулоков Г.А. Проект одобряю 

2017.  Иванова Р.В. Убедительная просьба уберечь пруды 

Одобряю 

2018.  Гусельникова О.В. Одобряю проект 
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2019.  Антипов Л.В. Хороший проект 

2020.  Корнеец П.П. Хороший проект 

2021.  Кондаурова О.А. Проект одобряю 

2022.  Гуляева Г.Г. Проект одобряю 

2023.  Ковалева П.А. Проект одобряю 

2024.  Костюченко С.Б. Костюченко проект одобряю 

2025.  Жукова Н.А. Проект одобряю 

2026.  Пирогова С.Н. Проект одобряю 

2027.  Герасимов Г.Б. Проект одобряю 

2028.  Герасименкова Е.В. Проект одобряю 

2029.  Пак В.В. Проект одобряю 

2030.  Казельникова Я.Г. Проект одобряю 

2031.  Ляпкин В.С. Проект одобряю 

2032.  Шандханов И.С. Проект одобряю 

2033.  Син Е.Х. Проект одобряю 

2034.  Смирнова М.А. Проект одобряю 

2035.  Менина Н.Н. Проект одобряю 

2036.  Коновалова Р.Г. Проект одобряю 

2037.  Ларутина В.В. Проект одобряю 

2038.  Бажев В.В. Проект одобряю 

2039.  Сменов А.А. Проект одобряю 

2040.  Гребенидинова Г.П. Проект одобряю 

2041.  Монаренко В.В. Необходимо наладить инфраструктуру 

транспортную. Проект в целом хороший 

2042.  Баутдинова А.В. Проект одобряю 

2043.  Кувшинова А.К. Проект одобряю 

2044.  Дешенчкова Л.Ф. Проект одобряю 

2045.  Андрищук Н.В. Проект одобряю 

2046.  Даньшина Р.М. Проект одобряю 

2047.  Чулшев М. Проект одобряю 

2048.  Мельникова Н.В. Проект одобряю 

2049.  Гордеева Т.А. Проект одобряю 

2050.  Сайженова С.Н. Проект одобряю 

2051.  Костин Ю.И. Проект одобряю 

2052.  Юшина В.Г. Проект одобряю 

2053.  Гришин Д.И. Проект одобряю 
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2054.  Трошина Н.И. Проект одобряю 

2055.  Туголупов С.А. Проект одобряю 

2056.  Богданова Т.Ю. Проект одобряю 

2057.  Богомолов Ю.А. Проект одобряю 

2058.  Бойко А.А. Проект одобряю 

2059.  Бойко К.А. Проект одобряю 

2060.  Блейне Л.А. Проект одобряю 

2061.  Боровкова М.В. Проект поддерживаю 

2062.  Бурлий В.В. Проект полностью поддерживаю 

2063.  Бурлий Л.А. Проект одобряю 

2064.  Вагин Г.Э. Проект поддерживаю 

2065.  Вагин Э.А. Проект одобряю 

2066.  Белзтюнова О.А. Проект одобряю 

2067.  Бячинин А.Н. .П.  

2068.  Бельтюкова С.П. Проект одобряю 

2069.  Беляков Д.В. Проект одобряю 

2070.  Береза О.В. Проект одобряю 

2071.  Березкина Н Проект понравился, одобряю 

2072.  Блохин С.В. Проект одобряю 

2073.  Блохина Н.И. Проект одобряю 

2074.  Богуяповаова З.П. Проект одобряю 

2075.  Богуяпова М.С. Проект одобряю 

2076.  Прошина Т.Е. С проектом согласна 

2077.  Карибджанов О.К. Поддерживаю 

2078.  Мафтали А.И. Поддерживаю 

2079.  Татарашвили Д.С. Одобряю 

2080.  Татарашвили М.С. Согласна 

2081.  Татарашвили И.С. Одобряю 

2082.  Федотов В.А. Проект одобряю 

2083.  Дараев Р.С. Согласен 

2084.  Хропова О.Н. Одобряю 

2085.  Хропов М.М. Одобряю 

2086.  Шумиев А.В. Проект одобряю 

2087.  Шумиева И.Е. Проект одобряю 

2088.  Капин А.Н. Согласен 

2089.  Капина Е.Ю. Одобряю 
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2090.  Дмитрик Е.Д. Согласна 

2091.  Подгорный С.В. Одобряю 

2092.  Подгорная М.А. Проект одобряю 

2093.  Хисамиева Н.А. Одобряю 

2094.  Дмитрик В.А. Согласен 

2095.  Дмитрик Е.В. Согласна 

2096.  Ферзаули М.М. Согласна 

2097.  Лопатина В.С. Одобряю 

2098.  Кодрин В.И. Согласен 

2099.  Кабозева Е. В целом проект одобряю 

2100.  Белоусова Н.П. В целом проект одобряю 

2101.  Фролова Л.Н. Проект одобряю 

2102.  Мегунова П.В. Проект одобряю 

2103.  Асранкулов В.М. Одобряю 

2104.  Коломеец А.П. Проект одобряю 

2105.  Костомарова Л.А. Проект одобряю 

2106.  Костомаров А.Б. Одобряю 

2107.  Жуков И.М. Согласен 

2108.  Инсалов М.М. Одобряю 

2109.  Трифан С.В. С проектом согласна 

2110.  Подгорный С.В. Согласен 

2111.  Куприянов А.В. Проект одобряю 

2112.  Коральдева М.М. Проект одобряю 

2113.  Козанцев В.Н. Проект одобряю 

2114.  Сторожев М. Проект одобряю 

2115.  Якобсон А.Е. Проект одобряю 

2116.  Якобсон А.И. Проект одобряю 

2117.  Шихалева И.А. Предлагаю дополнить проект планировки 

территории поселения Мосрентген, в частности, 

земель СНТ "Круиз", пунктом 

2.1.1.,(малоэтажные многоквартирные дома) 

согласно Классификатора видов разрешенного 

использования земельных участков, в связи с 

изменениями, внесенными в данный 

классификатор от 30 сентября 2015г. № 709 и 

вступившими в силу 03 ноября 2015г.(приказ 

МИНЭКОНОМ РАЗВИТИЯ РФ №540 от 1 

сентября 2014г.) 
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2118.  Кормильцева Н.А. Предлагаю дополнить проект планировки 

территории поселения Мосрентген, в частности, 

земель СНТ "Круиз", пунктом 

2.1.1.,(малоэтажные многоквартирные дома) 

согласно Классификатора видов разрешенного 

использования земельных участков, в связи с 

изменениями, внесенными в данный 

классификатор от 30 сентября 2015г. № 709 и 

вступившими в силу 03 ноября 2015г.(приказ 

МИНЭКОНОМ РАЗВИТИЯ РФ №540 от 1 

сентября 2014г.) 

2119.  Конащ В.В. Прошу Вас, учесть мой голос в проходящем 

сегодня (15.11.2015) голосовании: ПРОТИВ 

РЕКОНСТРУКЦИИ. 

2120.  Председатель 

правелния ДНТ 

«Троицкое» 

Маникина Н.Н. 

Просим Вас учесть мнение жителей ДНТ 

«Троицкое» и хутора деревни Дудкино, которые 

провели местное собрание по факту увиденных 

на экспозиции в ДК «Мосрентген» по развитию 

транспортного каркаса на территории ППТ 1-2 и 

передать их в соответствующие инстанции и 

организации, занимающиеся данным вопросом 

по заданию городской администрации.   

На нашем собрании, обсудив увиденный 

материал от НИПИ Генплана г.Москвы, мы 

предлагаем сделать корректировку дороги с 

дублера МКАД в районе 44 км в сторону 

застройки Административно-делового центра 

«Бизнес-Парк G-10», запроектировав дорогу не 

вдоль  границы территории ДНТ «Троицкое» и 

хутора Дудкино, и СТ «ПартнерСтрой», а по 

старой грунтовой дороге, пролегающей по лесу, 

дороге, которая сложилась исторически со 

времен посадки данного лесного массива в 1951 

году (на приложенной схеме мы обозначили 

темным цветом примерный маршрут дороги, 

как это видится нам)  будут соблюдены и 

интересы города и всех жителей, так как дорога 

будет, а также и наш комфорт и спокойствие.  

Считаем, что предложенный нами вариант очень 

сильно сократит количество вырубаемых 

деревьев ценных пород, 

позволит  сохранить  саженцы  (1,8 – 3 метра) 

ценных пород деревьев (дуб, клен, каштан), 
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которые  мы своими силами приобрели и 

высадили на местах проплешин  в лесу по 

границе с ДНТ «Троицкое» и лесным массивом, 

в точь по маршруту дороги, как она предложена 

к прохождению в настоящей редакции, 

предложенной к рассмотрению на 

общественных слушаниях. Также считаем, что 

действуя согласно стандартам и нормам, чем 

дальше от домов будет пролегать проезжая 

часть, - тем лучше будет проживающим в домах 

жителям.  

Надеемся, что  наши предложения будут 

услышаны, нам будет доведены варианты 

других возможных изменений, готовы к 

конструктивному диалогу и готовы помогать по 

мере наших возможностей.   

2121.  Ермаков Е.Н. С проектом согласен. 

2122.  Брагина е.Н. С проектом согласна, замечания внесеные 

поддерживаю Проект одобряю. 

2123. Т Терентьева Ю.С. Проект поддерживаю. 

2124. В Волокитина Е.с. Проект одобряю. 

2125. В Волокитин Д.А. Проект одобряю. 

2126.  Артемьева Е.в. Проект одобряю. 

2127.  Артемьева А.Ю. Проект одобряю. 

2128. В Вахрушина А.С. Проект одобряю. 

2129. Г Гусев Ю.И. Проект одобряю. 

2130.  Патлахан Ю.В. Проект одобряю. 

2131.  Засновец Н.С. Проект одобряю. 

2132.  Алексеев Д.А. Проект поддерживаю. 

2133.  Пеструхова Ю.В. Проект поддерживаю. 

2134.  Пеструхов  А.И. Поддерживаю. 

2135.  Пеструхов И.В. Проект поддерживаю. 

2136.  Самбурова Т.В. С проектом согласна. 

2137. В Водонаева А.Н. С проектом согласна. 

2138. В Воропаев Д.В. С проектом согласен. 

2139.  Зайцева Е.В. С проектом согласна. 

2140.  Терентьев Д.В. С проектом ознакомлен и согласен. 

Ответственный секретарь                       С.В. Козин 


