п/№

№
записи

Участник публичных
слушаний

1

1

Серебрякова Валентина
Григорьевна

2

2

Горбарь Александр
Михайлович,

3.

3

Казакова Вероника
Алексеевна, директор по
развитию ООО «Альянс».

Самойлова Татьяна
Дмитриевна
Михайлов Константин
Михайлович

4.

4

5.

5

6.

6

Ильина Мария
Владимировна,

7.

7

Шостак Галина Викторовна,

8.

8

Бакирова Мария Ивановна,

9.

9

Попова Валентина
Аршаковна,

10.

10

Гончарова Наталья
Александровна,

11.

11

Бараненко Вера Алексеевна,

12.

12

13

13

14

14

15.

15

16.

16

17.

17

18.

18

19.

19

Предложения и замечания участников публичных слушаний

Выводы и рекомендации Городской комиссии

Район "Матушкино-Савелки"
Просьба жителей корп.247 (мною лично был проведен опрос) и моя лично: на месте сноса
корп.205 оставить подземный гараж со спортивной площадкой на крыше.

Учтено. В соответствии с проектом планировки, утв. ППМ от 23.01.01 № 59-ПП на
указанной территории планируется строительство подземного гаража с
обустройством спорт.площадок
Просьба всех жителей корпуса 200А рассмотреть возможность сноса корпусов 200 А, Б, В, Г ,70-ых 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
годов постройки, в связи с близостью Северной промзоны (электроподстанция, РТС,
Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
промпредприятия) и расширения Панфиловского проспекта. На месте сноса домов возможна
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.
организация зеленой зоны, как в микрорайоне 1(между корпусами 158, 160 и Панфиловским
Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
проспектом.
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.
-Относительно земельного участка, предназначенного для размещения торгового комплекса,
Нецелесообразно, т.к. проектом ПЗЗ установлена предельная плотность
общей площадью 25 500 кв. м, расположенного по адресу: г. Зеленоград, на пересечении
застройки - 8 тыс.кв.м/га, предельный процент застройки - 40% в связи с
Панфиловского проспекта и 1-го Западного проезда, принадлежащего ООО «Альянс» на правах озелененностью участка
долгосрочной аренды сроком на 49 лет:
А). На карте 6.2 в подзоне территориальной зоны 11-100 плотность застройки указана 8 тыс. кв.м Нецелесообразно, т.к. проектом ПЗЗ установлена предельная плотность
/га, по нашим расчетам плотность застройки планируемого к размещению торгового комплекса – застройки - 8 тыс.кв.м/га
14 тыс.кв.м/га.
Б) На карте 6.4 в подзоне территориальной зоны 11-100 процент застройки указан 40%, по нашим Нецелесообразно, т.к. проектом ПЗЗ установлен предельный процент застройки расчетам процент застройки комплекса составляет – 70%.
40% в связи с озелененностью участка
Выше изложенные параметры согласованы с Зеленоградским отделом экологического контроля Нецелесообразно. Заключение ДПиОС отсутствует
Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. (Берлеев
Сергей Михайлович). Договор аренды земли от 04.07.1994 г.№М-10-000738, сроком на 49 лет (до
2043 года), под строительство торгового комплекса.
Просим не размещать подземные и наземные гаражи рядом с корпусами 247 и 248 на месте
Нецелесообразно. Строительство гаражей предусмотрено проектом планировки,
сносимых корп.207 и 205.
утвержденным ППМ № 59-ПП от 23.01.01 г.
Предусмотреть место под застройку православных храмов и часовен с учетом роста населения и Нецелесообразно. Культовые сооружения не относятся к объектам
нового строительства.
регионального значения, размещение которых является предметом
Генерального плана и Правил землепользования и застройки
Нецелесообразно. Согласно проекту транспортной развязки на 41 км монумент и
В связи с учетом роста населения просьба предусмотреть на территории Матушкино-Савелки
территорию для строительства Православного храма или часовни в память о погибших воинах в предложенный участок под часовню попадает в зону, огибаемую дорожным
полотном развязки
годы ВОВ. Конкретно – в привязке к памятнику «Монумент Славы» на 41-м км.
В связи с реконструкцией Панфиловского проспекта ухудшилось проживание в корпусе 200А, 4-ый
подъезд: повышенный шум, из-за пробок создается сильное загрязнение зоны. Близость Северной
промзоны (электроподстанция, РТС, промпредприятия). Предлагаем в связи с этим изменить
функцию данной территории, снести жилые дома А, Б, В, Г, устроить зеленую зону, территорию
общего пользования.

1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.
Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.
Предлагаю предусмотреть снос жилых домов корп. 200А, Б, В, Г, т.к. они расположены вдоль
1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
Панфиловского проспекта и близко к Северной промзоне. На этом месте можно организовать
Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
зеленую территорию как в 1-м микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.158-161.
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.
Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.
В связи с учетом роста населения просьба предусмотреть на территории Матушкино – Савелки
Вопрос не относится к проекту. На первых этажах жилых домов-новостроек
строительство продуктовых магазинов, детских площадок, спортивных площадок.
предусмотрены нежилые помещения для обустройства магазинов, предприятий
бытовых услуг, общественного питания. При разработке проектов комплексного
благоустройства во всех дворах района предусматриваются детские и
спортивные площадки
Как житель микрорайона 2 предлагаю предусмотреть в паспорте комплексного благоустройства
Вопрос не относится к проекту. В наст.вр. на территории 2-го микрорайона
корп.248 устройство спортивных площадок для детей старше 10 лет. Возможно на месте сносимых ведутся работы по программе сноса и реконструкции 5-этажного жилого фонда и
корпусов 205, 207 или между корп.248 и 249, 247 и 250.
прокладке инженерных коммуникаций. По окончании работ будет выполнено
благоустройство территории с восстановлением газонов, асфальтовых покрытий,
обустройством спортивных и детских площадок, пешеходных дорожек.

Изменить границу зоны (подзон) гаражного объекта в соответствии с имеющейся разрешительной Учтено
документации по адресам: мкр 1 между корп.106 и 105, 145-148 на месте сноса корпусов 101-103;
мкр 2 на месте сносимого корп.207.
Гусаков Александр
С учетом роста населения просьба предусмотреть на территории района Матушкино – Савелки
Нецелесообразно. Культовые сооружения не относятся к объектам
Сергеевич,
место для строительства Православного Храма или часовни.
регионального значения, размещение которых является предметом
Генерального плана и Правил землепользования и застройки
Токарева Любовь
Просьба жителей корп.200А рассмотреть вопрос о сносе корп.200А, т.к. он находится вблизи РТС, 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
Алексеевна,
ТЭЦ скоростной магистрали, подъезды дома выходят на Панфиловский проспект, близость с
Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
Промзоной, повышенная загазованность, шум, нет места строительства просторных, уютных
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.
детских площадок.
Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.
Попова Светлана
В связи с тем, что около корпуса 200А проходят две магистрали и РТС, ТЭЦ и нечем дышать
1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
Александровна,
предлагаю снести корп.200А и построить спортивный центр или гаражи
Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.
Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.
Демидова О.В.,
Прошу изменить функцию территории под корп.200А. Дом в крайне изношенном состоянии, в
1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
непосредственной близости шоссе. Дом находится в промышленной зоне. Данную территорию
Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
можно использовать под автостоянку!!! Или как зеленую.
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.
Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.
Толстова Любовь
В связи с тем, что корпуса 200А,Б,В, Г расположены вблизи Панфиловского проспекта и рядом к 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
Владимировна,
нему примыкает промышленная зона (РТС, подстанция, МКС, Мосэнерго), прошу внести
Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
изменения функционального назначения данной территории изменения ее жилой застройки на
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.
зону гаражного строительства или зеленую зону.
Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.
Алексеева Лидия
Так как корп.200А расположен на стыке 2-х проспектов(Центральный и Панфиловский), рядом с
1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
Михайловна,
промышленными зонами, подстанция, МКС, Мосэнерго, просим вместо нашего корпуса оставить Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
зеленую зону или построить гаражи. Прошу( предлагаю) оставить территорию корп.205а за КЦСО. разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.
Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.
Зюзина Галина Никитична,
В связи с тем, что корпус 200А находится на пересечении 2-х магистралей в непосредственной
1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
близости промышленной зоны и подстанций Мосэнерго. Прошу внести изменения
Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
функционального назначения этой территории или гаражного строительства, или зона с
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.
площадками для любителей собаководства или площадки для творчества подростков
Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
(авиамоделирование).
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.
Золотовская Жанна Павловна, Прослушана информация.
Предлагаю уменьшить до 3-метров высоту застройки наземной части подземного гаража между
Нецелесообразно. На участке установлена предельная высотность 5 м в связи с
корпусами 445 и 449 (зона 30-3004).
необходимостью надземного строительства
Предлагаю на карте 6.3 увеличить высоту застройки между территориями школы 1806 и 1703 с 0 Нецелесообразно. Участок расположен в границах ПК, утвержд. ППМ № 46-ПП
до 5 метров для организации зоны рекреации по Березовой аллее.
от 03.02.04 г. Застройка территории не допускается.
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Ермоленко Галина
Викторовна,

Считаю, что на месте нашего дома должна быть не жилая зона, например, зона гаражного
строительства, так как рядом находится промышленная зона.

Бакланов Александр
Иванович, филиал ФГУП ГИП
РКЦ «ЦСКБ - Прогресс» НПП
«ОПТЭКС».
Пантюхин Владимир
Николаевич, ООО «Данай»,
зам. ген. директора.

Предлагаем увеличить площадь застройки с 14 тыс.м /га до 17 тыс.м/га с учетом перспективы
развития предприятия. Зона 31-300/130

1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.
Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.
Ермошенко Татьяна Юрьевна, Считаю, что на месте нашего дома лучше построить офисы, гостиницу или гаражные строения.
1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.
Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.
Колобанова Елена
Прошу внести изменения функционального назначения территории зоны по адресу: корп.100. Зону Учтено
Викторовна,
промышленно-производственных объектов заменить на зону смешанного размещения общих
деловых и производственных объектов (30-1300).
Богданова Наталия
Поскольку корп.200А расположен вблизи пересечения 2-х крупных автомагистралей и промзоны 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
Валентиновна,
(РТС, подстанции, МКС, Мосэнерго) прошу изменить функциональное назначение территорий:
Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
ГСК, зеленая зона.
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.
Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.
Миронова Мария
В связи с реконструкцией Панфиловского проспекта, близость к промзоне предлагаю изменить
1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
Александровна,
функциональное назначение территории под корп.200А.Б, В,Г на парковую зону.
Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.
Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.
Чукаева Татьяна
Просим рассмотреть возможность сноса корпусов 200 А,Б,В,Г в связи с непосредственной
1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
Александровна
близостью к Панфиловскому и Центральному проспектам, а также промзоне. Прошу увеличить
Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
объем зеленых насаждений на пересечении Панфиловского проспекта с Центральным со стороны разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.
1-го Западного проезда.
Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.
Андреева Любовь
Нецелесообразно размещение жилых домов в непосредственной близости Панфиловского
1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
Васильевна,
проспекта, промышленной зоны. 200 корпуса, страдают жители от шума и загазованности.
Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
Возможно разместить офисные помещения , гостиницы и др.
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.
Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.
Телина Римма Николаевна,
Мои мнения, что в этой местности должны находиться офисы или гаражные постройки. Северная 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
зона пагубно влияет на здоровье детей.
Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.
Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.
Чебаевский Олег
Проектом ПЗЗ на участке установлена предельная высота 55м. Градостроительным обоснованием Не принято. 1. Установить зону 10-1001. Участок имеет знаковое значение и
Александрович, генеральный установка высоты объекта как 75,0 м (на основании выписки из Протокола регл. Комиссии у
расположен при въезде в Зеленоградский округ. 2.Департаменту науки и
директор ООО «Станкоглав.арх.Москвы 321 от 06.06.08) Внести изменения в Проект ПЗЗ (высота застройки) на 75,0 м). промышленности г.Москвы согласовать предлагаемое функциональное
Инжиниринг»
назначение участка с максимальным параметром высоты не более 55 м.

Можжухина Ирина
Дмитриевна, ОАО « ЦКБ
«Дейтон»
Дороничева Светлана
Владимировна, ГОУ СОШ
№1353, директор
Чуканова Наталья
Александровна,

Предлагаем увеличить плотность застройки территориальной зоны 31/300/130 с учетом плотности Нецелесообразно. Установить плотность застройки - 14 тыс.кв.м/га в связи со
застройки нашей территории до 24000кв.м /га. Предполагается развитие предприятий со сносом сложившейся застройкой жил.микрорайона
ветхой застройки и строительством 5-6 этажного здания высотой до 25 м.
Прослушана информация, после обсуждения руководством общества предложения будут
представлены в окружную комиссию.

Учтено

Прошу увеличить высоту застройки участка территории, расположенной между территорией школ Нецелесообразно. Участок расположен в границах ПК, утвержд. ППМ № 46-ПП от
№1353 и № 1703 с 0 до 5 метров с целью организации зоны рекреации для учащихся.
03.02.04 г. Застройка территории не допускается.
1.Предлагаю увеличить высоту застройки с 0 до 5 метров в подзоне зоны 13.100.1006
(территория строящегося аквапарка между 4 мкр. и малым городским прудом для создания зоны
рекреации)
2. Предлагаю при застройке территории Назарьево по проекту планировки предусмотреть
устройство раллейной трассы при размещении лыжного клуба для возможности круглогодичных
занятий и тренировок(ДЮСШОР №111) и возможности развития биатлонного вида спорта).

Мезенцева Юлия Николаевна, Увеличить плотность застройки территории Северной промзоны. Объект ГОУ СПО
Политехнический колледж №50 (10-1002) с 4 тыс. кв.м/га до 6 тыс.кв.м/га с учетом перспективы
застройки.
Колесникова Ирина
Предлагается изменить функцию зоны учебно-воспитательных объектов на зону социально Геннадьевна, КЦСО
реабилитационных объектов по адресу: корп.205А,КЦСО «Зеленоградский» с увеличением
«Зеленоградский», директор параметров застройки с возможностью перспективы развития.
Калинский Александр
Юрьевич

Учтено

Нецелесообразно. Участок расположен в границах водоохранной зоны
Учтено

Учтено
Не принято на основании постановление Правительства Москвы от 14.02.06 г.
№104-ПП "О развитии системы дошкольного образования в городе Москве"

– выпущен и утвержден Акт разрешенного использования на объект «Кинотеатр Эра» по адресу – Нецелесообразно. Установить плотность -20 высота -25 застроенность- 70
ул.Юности, д.6. Для реализации строительства установить индексы участка: плотность – 35,
высотность – 35, застроенность – 70.
– одобрить Правила землепользования и застройки в городе Москве
Учтено

37.

37

Гордиенко Мария Сергеевна

38.

38

Василюк Татьяна Николаевна - одобрить Правила землепользования и застройки в городе Москве

Учтено

39.

39

Ганчукова Елена Алексеевна - одобрить Правила землепользования и застройки в городе Москве.

Учтено

40.

40

Калинский Александр
Юрьевич
Крикунов Петр Николаевич

41.

41

42.

42

Коркин Алексей Васильевич

43.

43

Савилов Владимир
Александрович

44.

44

Савилова Елена Юрьевна

- установить вид территориальной зоны 10-1000 вместо 10-1003 по адресу – ул.Юности, д.6

Нецелесообразно. Установить индекс территориальной зоны 13-100-1003 для
сохранения культурно-просветительских функций.
– внести изменения в ПЗЗ по функции ввести индекс 11-100 по параметрам плотность 9000 на га, Не учтено, адрес объекта не указан.
процент застроенности 60, высота – 25 (адрес объекта не указан)
– сохранить индекс 30-3000 на территорию по адресу – г.Зеленоград, проезд 5500, д.3, стр.1-8.
Учтено
– изменить границу участка подземного гаража со спортплощадками в соответствии с
Учтено
разрешительной документацией по адресу – корпус 613д;
- изменить границы участка для ФОКа в соответствии с разрешительной документацией по адресу Учтено
– микрорайон 5а, проезд 5148;
- изменить функцию зоны объекта «Гостиница, деловой центр» по адресу д.Назарьево,
Учтено
Фирсановское шоссе на 10-1000,
- указать на картах 6.2,6.3,6.4 параметры застройки зоны 100-1003. Этого индекса нет из-за
Учтено
технической ошибки: плотность – 10 тыс.кв.м./га, высота – 15 м.
– изменить функцию зоны «минигостиница» по адресу – Никольский проезд на зону с индексом 10- Учтено
1000, изменить параметры объекта – высота – 25 м, плотность – до 27, процент застроенности –
до 50;

- изменить функцию зоны с выделением подзон объектов Медицинский комплекс и детский
Учтено
санаторий №70. Установить зону 13-1000-1005, параметры подзон: Медкомплекса - процент
застроенности 40, высота 55 м, плотность 10 тыс.кв..м./га, детского санатория – процент
застроенности 30, высота – 15 м, плотность – 6 тыс.кв.м./га;
- выделить подзоны на территории зоны 13-100-1006 по адресу Сосновая аллея, рядом с Парком Учтено
Победы с параметрами: плотность 1 тыс.кв.м./га, процент застроенности – 10,высота – 10;
45.

46.

45

46

Куклева Надежда
Валетиновна

Щербакова Галина
Викторовна

- увеличить плотность зоны учебно-воспитательной функции 20-2003 (детский сад №1226,
корп.517) до 5 тыс.кв.м/га;
- -увеличить плотность зоны учебно-воспитательной функции 20-2003 (лицей №1557, корп.509) до
6 тыс.кв.м/га;
- увеличить плотность зоны учебно-воспитательной функции 20-2003 (УВК №1890, корп.507) до 5
тыс.кв.м/га;
- увеличить плотность застройки гаража рядом с корп.531 до 14 тыс.кв.м/га;
- указать на картах 6.2,6.3,6.4 параметры застроенности зоны 32-3000/130 в подзоне Восточная:
плотность 9 тыс.кв.м/га, процент застроенности – 70, высота – 25 м.
- изменить параметры участков с индексом 10-3004: высотность 0, объем – 0, процент
застроенности – до 30;
- изменить параметры корп.317А: плотность 4, высота 15, процент застроенности 50, функцию
1004 01 на 1004 04;
- изменить параметры спортплощадки у корп. 306: высотность 0;
- изменить параметры территории для размещения жилого дома у корпуса 618: функция 61-400.

47.

47

48.

48

49.

49

50.

50

51.

51

52.

52

53.

53

54.

54

55

1

Чуева Ирина Александровна

– выступает против реконструкции кинотеатра «Эра» с размещением многофункционального
комплекса, т.к. это создаст неудобства для жителей близлежащих корпусов инее обеспечит
полноценную работу театра
Алексеев Константин
– в целом одобряет Правила застройки и землепользования, но не согласен с проведением
Эдуардович
реконструкции кинотеатра «Эра»
Викулина Нинель
– не проводить реконструкцию кинотеатра «Эра» с размещением многофункционального
Владимировна
комплекса, подземного гаража и наземной автостоянки, офисной зоны, сохранить театр
«Ведогонь» в изначальном состоянии.
Сафронова Лилиана
– не проводить реконструкцию кинотеатра «Эра» с размещением многофункционального
Викторовна
комплекса, подземного гаража и наземной автостоянки, офисной зоны, сохранить театр
«Ведогонь» в изначальном состоянии.
Билан Людмила Кузьминична – не проводить реконструкцию кинотеатра «Эра» с размещением многофункционального
комплекса, подземного гаража и наземной автостоянки, офисной зоны, сохранить театр
«Ведогонь» в изначальном состоянии.
Капитанова Мая Иосифовна – не проводить реконструкцию кинотеатра «Эра» с размещением многофункционального
комплекса, подземного гаража и наземной автостоянки, офисной зоны, сохранить театр
«Ведогонь» в изначальном состоянии.
Станкевич Андрей
– изменить границу участка пождепо по адресу – проезд 5253, в соответствии с разрешительной
Витальевич
документацией на земельный участок.
Тарасова Алла Евгеньевна
- возражает против реконструктивных работ на объекте кинотеатр «Эра»;
- не согласна с размещением летнего кинотеатра в лесопарковой зоне между 1-м и 5-м
микрорайонами;
- возражает против вырубки деревьев на месте строительства 23 микрорайона.
Катневич Константин
Валерьевич,ООО «ИКС-КВ»

2

Варфоломеева Ольга
Павловна
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3

Черников Виктор Петрович

58

4

Цветкова Татьяна Юзефовна

59

5

60

6

Наумова Ольга Ивановна

61

7

Иванов-Дятлов Юрий
Андреевич

62

8

Куликов Анатолий
Николаевич, ЗАО
«ЗелаксПлюс»

Невзоров Владимир
Викторович, АНО СВЦ
"Комплекс Рекорд"

Учтено
Учтено
Учтено
Учтено
Нецелесообразно по технологии проектирования.
Нецелесообразно. Существующий объект. Целесообразно сохранить
установленные ПЗЗ параметры для проведения реконструкции с целью
размещения объектов обслуживания
Учтено
Нецелесообразно. Строительство жилого дома предусмотрено проектом
планировки, утвержденным ППМ № 59-ПП от 23.01.01 г.
Принято. Целесообразно учесть в проекте Генплана сохранение культурнопросветительских функций.
Рассмотреть при подготовке плана реализации Генплана
Принято. Целесообразно учесть в проекте Генплана сохранение культурнопросветительских функций.
Принято. Целесообразно учесть в проекте Генплана сохранение культурнопросветительских функций.
Принято. Целесообразно учесть в проекте Генплана сохранение культурнопросветительских функций.
Принято. Целесообразно учесть в проекте Генплана сохранение культурнопросветительских функций.
Учтено
Рассмотреть при подготовке плана реализации Генплана
Учтено

Рассмотреть при подготовке плана реализации Генплана, в т.ч. при разработке
проекта планировки данной территории.
Район "Крюково"
Прошу внести уточнение в границы территориальной зоны с определением границ в соответствии Нецелесообразно. Участок расположен в границах промышленной зоны
с договором долгосрочной аренды земельного участка № 21-10-007111 от 04.11.1996г. и
согласно 247-ПП от 01.04.08 г.
изменением функционального назначения данного участка по следующим параметрам:

Функциональная зона, коммунальная, административно-производственная «32-130»
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Учтено

Целесообразно учесть в Генплане и проекте Правил землепользования.
Предлагаемое функциональное назначение участка предусмотрено
утвержденным градостроительным обоснованием.
Застроенность-70%
Учтено
Высота-20м.
Учтено
Плотность -20 тыс. кв. м. на га.
Учтено
По изменению в функциональной зоне корп. 2048 на культурно-просветительный объект 10-1003, Учтено
включающий в себя:
Кинотеатр
Учтено
Клубные кружки
Учтено
Выставочные залы
Учтено
Дополнительные предложения:
Учтено
На территории Крюково подобрать участок для строительства нового здания школы искусств.
Учтено. Строительство школы искусств предусмотрено на территории поселка
Малино согласно проекту планировки, утвержденного ППМ № 895-ПП от 16.10.07
г.
По изменению функциональной зоны с выделением границ из к/з «Александровка» под объекты Учтено
лечебно-оздоровительного назначения 10-1005
Роддом
Учтено
Подстанция скорой помощи
Учтено
Инженерно-технические сооружения.
Учтено
1) Предлагаю изменить назначение зоны вдоль Кутузовского с (23-200) шоссе (радио-поля) на
Рассмотреть при подготовке плана реализации Генплана, в т.ч. при разработке
культурно-просветительский объект (10-1003).
проекта планировки данной территории.
2) В районе Новое Крюково нет:
Рассмотреть при подготовке плана реализации Генплана
Кинотеатра
Безопасной зоны для катания на роликах
Площадки для катания на скейтбордах
Семейных кафе для некурящих.
В связи с затруднениями въезда-выезда с территории, примыкающей к вновь открытому
Вопрос не относится к проекту. Предложение принимается. Предложение
путепроводу необходимо предусмотреть в проекте развития промышленной, общественнопланируется к рассмотрению на Окружной комиссии по безопасности дорожного
производственной зоны 31-130:
движения в 2009 г. с участием руководителей предприятий, расположенных в
данном районе, для реализации принятого решения по въезду-выезду с
территории производственной зоны. Окружной комиссии по безопасности
дорожного движения проинформировать заявителя о результатах рассмотрения
вопроса.
Дополнительный выезд через жилую застройку.
В настоящее время предлагаем:
Изменить ширину въезда-выезда (убрать бордюрный камень для изменения угла поворота на
выезд)
Восстановить существовавшую ранее лестницу к переходу через путепровод .
Принято. Восстановлена.
Планируемая дорога, соединяющая ул. Первомайская и Медведковская не будет выполнять
1. Принято. 2. Целесообразно учесть в проекте ГП. 3. ГУП НИиПИ Генплана
никакой значимой функции. При этом проживание в домах на ул. Первомайской станет
города Москвы внести изменения в материалы проекта ГП.
некомфортным, также будут ущемлены права жителей домов № 38 и 41.
Следует исключить из плана продолжение ул. Лесной и ул. Первомайской до соединения с ул.
1. Принято. 2. Целесообразно учесть в проекте ГП. 3. ГУП НИиПИ Генплана
Медведковская поскольку подъезд к сектору жилой и планируемой социальной застройки в в р-не города Москвы внести изменения в материалы проекта ГП.
ул. Прудная осуществляется через ул. Б. Малинская.
Учтено.
1) Выделить зем.участок 0,13 га по адресу: Зеленоград, корп.1634, стр.2 и установить следующую
функциональную зону 20-2002 (зона многоквартирных жилых домов) и след. подзоны:
Ø Плотность 8 тыс.кв.м/га
Учтено
Ø Высота 55 м
Учтено
Ø Застроенность 50%
Учтено
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Бикмурзин Денис Юрьевич.
ОАО«Московский
международный
мультимедийный центр
Зеленоград»

2)Просим изменить след.подзоны зем.участка (Зеленоград, корп. 1634, стр.3) (13-100-1001):
Ø Застроенность 50%
Ø Плотность 15 тыс.кв.м/га
Ø Высота 25 м
Предлагаю выделить территорию (зем.уч-к) ОАО МММЦ «Зеленоград» в составе промышленной
общественно – производственной зоны 31-130 в отдельную территориальную коммунальную
общественно – производственную подзону с индексом 32-130

Учтено
Учтено
Учтено
Учтено
Нецелесообразно. Участок расположен в границах промышленной зоны,
согласно 247-ПП от 01.04.08 г.

Включить в состав основного вида использование земельного участка:

Нецелесообразно. Участок расположен в границах промышленной зоны,
согласно 247-ПП от 01.04.08 г.
Участок размещения коммунально-складских объектов (3001) в т.ч. объекты размещения складских Нецелесообразно. Участок расположен в границах промышленной зоны,
предприятий (3001-03)
согласно 247-ПП от 01.04.08 г.
Показатели
Плотности 11000 кв/м
установить предельную плотность застройки - 11 тыс.кв.м/га
Макс. высоты 25.0 м.
установить высотность - 25 м
Застроенность 70%
установить предельную застроенность - 70%
Представленные в проекте ПЗЗ для данной территории сохранить для зем. уч-ка ОАО
Учтено
МММЦ «Зеленоград»
Егоров И.В., НП «ЦРП Зел АО 1)Прошу выделить земельный участок 0.68 га. из функциональной зоны 11-130 в функциональную Учтено
г. Москвы»
зону10-10000 со следующими параметрами:
Высота 25 м.
Учтено
Плотность застройки 1800
Учтено
Застроенность – 70%
Учтено
2) Предлагаем выделить земельный участок по данному адресу (Зеленоград, ул.Заводская, д.30, Учтено
стр.1-4) на основании договора долгосрочной аренды со следующими параметрами
функциональной зоны 31-130:
Ø Застроенность 50%
Учтено
Ø Плотность 21 тыс.кв.м/га
Учтено
Ø Высота 25 м
Учтено
Лашнев Владимир Федорович, Прошу упорядочить границы земельного участка в соответствии со свидетельством о
Учтено
ОАО «Александр СМ»
собственности земельного участка площадью 0,73 га с уставной функциональной зоны торговобытовых объектов 10-1004:
Застроенность – 40%
Учтено
Высота 20 м
Учтено
Плотность застройки 8000 квм/га.
Учтено
Башкирова Мария
Существующий план реконструкции г. Москвы нарушает действующее законодательство (94 ФЗ
Не принято. В соответствии с нормами распоряжения Правительства Москвы от
Александровна
РФ), т.к не был проведен конкурс на разработку генплана
18.03.05 г. № 391-РП, постановления Правиетльства Москвы от 28.12.05 г. №
1094-ПП государственные контракты на разработку Генплана, а также проекта
акуализированного Генплана города Москвы могут быть заключены без
проведения конкурса, аукциона или запроса котировок.
Планировка района Крюково не соответствует санитарным нормам:

Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий по переработке ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные публичные
слушания.

В промзоне Малино на проезде 710 планируется строительство мусоросжигательного завода
плановой мощностью 100-120 тыс. тон в год (постановление правительства Москвы № 313 – ПП
от22.04.2008г.) не выдержана санитарно защитная зона 1000 метров предусмотренная в п 44 Сан
Пин (2.2.1/2.1.1 1200-03)
С точки зрения банального здравого смысла строительство МСЗ в непосредственной близости от
жилых домов и офисных зданий вызовет ухудшение здоровья населения не только Малино, но и
всего Зел. АО
Это настоящая экологическая катастрофа.
Пезора Сергей Александрович Строительство мусоросжигательного завода в промзоне Малино противоречит Сан Пин 2.2.1/2.1.1 Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
1200-03.
мусороперерабатывающих и иных предприятий по переработке ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные публичные
слушания.
Пономаренко Нина
Хотелось бы, что бы наш город стоял в веках. Поэтому ему необходимы православные храмы.
Нецелесообразно. Культовые сооружения не относятся к объектам
Николаевна
Надеюсь, что пожелания многих православных нашего города смогут учесть при рассмотрении
регионального значения, размещение которых является предметом
строительства в нашем городе.
Генерального плана и Правил землепользования и застройки
Ключарева Елена Евгеньевна Предлагаю изменить функциональное назначение земельного участка возле корп. 1512 с
Нецелесообразно. В микрорайоне не хватает объектов культурнокультурно просветительского (10-1003) на спортивно-рекреационный (10-1006)
просветительского назначения
Застроенность 40%
Учтено
Высота 10 м.
Учтено
Плотность 1000 квм/га
Учтено
А также функциональную зону пос. Малино, пр. 710 с уточнением границ участка в соответствии с Учтено
утвержденным проектом планировки пос. Малино с соц-реабилитационного (10-1007) на
спортивно-реконструкционный (10-1006)
Застроенность 10%
Учтено
Высота 25 м
Учтено
Плотность 5000 квм/га.
Учтено
Пушкарев Евгений Иванович. Предлагаю внести уточнения в границы земельного участка по данному адресу с границами
Учтено
ЗАО «Фундамент земельного участка на основании договора аренды № М-10-021803 с функциональной зоны № 31стройпроект»
130 на № 32-130
Застроенность 70%
учтено
Высота 25 м
учтено
Плотность 12000 квм/га.
учтено
Сиренко Владимир
Выделить данный участок из зоны 10-1000
Учтено
Плотность 6000 квм/га
Учтено
Григорьевич , ФГУП НИИ
Высота 15 м
Учтено
«Субмикрон»:
Застроенность 60%.
Учтено
Громов Андрей Николаевич, Предлагаю внести изменения в функциональное назначение зоны.
Учтено
Поменять с 32-130 на 32-130
Учтено
ООО «ВикторММ»
Со следующими параметрами:
Учтено
Застроенность 70%
Учтено
Высота 25 м
Учтено
Плотность 1200 квм/га.
Учтено
Район "Панфиловский"
Калугина А.В.
Просьба в разъяснении размещения проезжей части и домов по ул.Гоголя.
Учтено. Красные линии ул.Гоголя приведены в соответствие с существующим
положением (установлены по действующему прохождению ул.Гоголя)
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Сенина Т.И.

Предложение построить в каждом районе православные храмы.
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Артамонов А.Б.
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Леонов С.В.

Предложение выделить в отдельную функциональную зону участок с объектом АЗС – зона 303004 с параметрами %-30%. Н-15 м. плотность 1 т.м2/га (промзона Алабушево 3й Западный
проезд).
Предложение изменить функциональную зону спец. назначения на зону 30-3002 для размещения Учтено
парогазотурбинной установки (промзона Алабушево пр.5371 владение 3 напротив РТС-2).
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Овчинник И.В

. Предложение изменить функциональную зону спец. назначения на зону 32-130 (коммунальнообщественного, производственного назначения) на соответствие градусловиям. Параметры %30%.Н-25 м. плотность 8 т.м2/га проезд 5371 (напротив РТС-2).

Нецелесообразно. Культовые сооружения не относятся к объектам
регионального значения, размещение которых является предметом
Генерального плана и Правил землепользования и застройки
Учтено

Учтено
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Дыкина М.Н.
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Велиханова Е.А.
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Царькова И.С.
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Болтарь Е.Н.
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Галунов Андрей
Александрович.
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Крикунов Петр Николаевич.
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Мякшев Г.А., ООО "Мастер
Берг-2".
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Алексанян А.О., ООО "АлексНВ".

Увеличить предельную высоту застройки участка с кадастровым номером № 77:10:04004:012
(корп. 302в) до 75 метров в связи с проектом строительства гостиницы с комплексом бытовых
услуг для обеспечения единого архитектурного стиля с вновь построенным корп. 337 и увеличить
предельную плотность застройки участка до 15 тыс.кв.м на га.

Нецелесообразно в связи с плотностью застройки жилого микрорайона.
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Чебаевский Олег
Александрович - Генеральный
директор ООО «СтанкоИнжиниринг» (письменное
обращение в Окружную
комиссию).

На основании ст. 68 Закона города Москвы «Градостроительный кодекс города Москвы» прошу: Внести изменения в проект Правил землепользования и застройки, изменив показатель величины
застройки принадлежащего ООО «Станко-Инжиниринг» земельный участок по адресу: г.Москва,
г.Зеленоград, Северная промзона, Панфиловский проспект площадью 0,3270 га кадастровый
номер 77:71:0003009:1 на 75 м.

Не принято. 1. Установить зону 10-1001. Участок имеет знаковое значение и
расположен при въезде в Зеленоградский округ. 2.Департаменту науки и
промышленности г.Москвы согласовать предлагаемое функциональное
назначение участка с максимальным параметром высоты не более 55 м.

Предложение выделить зону 20-2001 9пасека) 10%.Н-10 м. плотность 2 т.м2/га между
микрорайоном 11а и 11б и северной промзоной.
Предложение увеличить плотность территориальной зоны специального назначения 33-3002
(тюрьма) до 4 т.м2/га напротив мкр.10 и ул.Гоголя.
Против строительства наземного и подземного гаража около корпуса 1205. Предложение
строительства гаража около объекта ЗСГО у корп.1201. Против строительства МСЗ в
г.Зеленограде.

Учтено
Учтено
1. Не принято. Строительство гаража по указанному адресу не планируется.
Размещение гаража у корп.1201 противоречит действующим санитарным и
противопожарным нормам. 2. Целесообразно учесть. Вопрос размещения
мусоросжигательных, мусороперерабатывающих и иных предприятий по
переработке ТБО после утверждения Генерального плана будет вынесен на
отдельные публичные слушания.
Учтено

На схеме ПЗЗ не нанесены красные линии пр.№3, соответственно территория существующих
гаражей вошла в зону тюрьмы. Необходимо нанести красные линии пр.№3 с выделением
территории существующих гаражей в коммунальную зону с индексом 32-130. откорректировать
границы ул.гоголя в соответствии с красными линиями.
Демурова Галина Павловна
Предложение организовать дополнительный маршрут автобуса в связи с открытием путепровода Не относится к проекту. Организация автобусного маршрута, проходящего через
через Октябрьскую ж/д
построенный путепровод через Окт.жел.дорогу в 8 мкр. в наст. Время
ецелесообразна в связи с отсутствием пассажиропотока в районе пр. 657, ул.
Радио.
Головахина Диана
Предложение перевести в парковую зону рекреационную зону 61-4001 (особо охраняемая
Нецелесообразно. Территория вошла в границы участка, зарезервированного
Александровна.
зона)для обустройства прогулочных тропинок.
для создания Особо охраняемой территории Природного комплекса согласно
ППМ № 854-ПП от 07.12.04 г.
Душина Надежда Ивановна.
Предложение перевести в парковую зону (41-400) рекреационную зону 61-4001 (особо
Нецелесообразно. Территория вошла в границы участка, зарезервированного
охраняемая зона)для благоустройства.
для создания Особо охраняемой территории Природного комплекса согласно
ППМ № 854-ПП от 07.12.04 г.
Акимова Людмила Ивановна. Учесть реконструкцию 9 этажного жилого фонда.
Вопрос не относится к проекту.В наст. вр. Москомархитектура по заданию
Правительства Москвы разрабатывает долгосрочную целевую программу сноса
некомфортного жилья в городе Москве до 2025 года. Срок разработки программы
определен на 4 квартал 2009 года. После рассмотрения и утверждения данной
программы Правительством Москвы будет определена дальнейшая судьба
существующих жилых домов несносимой серии (9-ти, 12-ти-этажных).
Казаков Сергей
Владимирович.

Предусмотреть бесплатные для жителей спортивные объекты.

Шибанова Вероника
Александровна.
Мановский Александр
Евгеньевич.

Предусмотреть размещение ТПУ.

Кононова Надежда
Владимировна.
Кузнецова Светлана
Алексеевна.
Кротова Антонина
Михайловна.
Честных Елена Евгеньевна.

1) Предложение изменить границы функциональной зоны 11-100 выделив зону спорта 10-1006 для
размещения ФОКа корп.815а.
2)Предложение в территориальной зоне 11-100 уменьшить высоту застройки объектов
общественного назначения с 35 до 25 м.
Предложение увеличить процент застроек в зоне 11-120 с 40% до 70% т.к. выделен объекты
торгово-бытового назначения (корп.900).
Предложение увеличить плотность до 6 т. зоны 20-2003 (УВК)(корп.921а), шк.719 и детсада №861
до 5 т.м2/га.
Предложение увеличить плотность зоны 20-2003 до 4000 м2/га (д/с №1005 корп.904а).

Богачев Константин
Анатольевич, ген.директор
ОАО "Московская топливная
компания"

Учтено
Не учтено, адрес объекта не указан.
Нецелесообразно. Объект расположен в зоне общественно-жилой застройки.
Учтено
Учтено

Предложение увеличить плотность подзоны зоны 11-100 для размещения объекта общественного Учтено
назначения до 40 т.м2/га (корп.856).
Центральная экспозиция
ЗАО «Экарма ЛТД». В целях безусловного выполнения Городской целевой программы развития Целесообразно учесть в Генплане и проекте Правил землепользования и
оптовой торговли продовольствием в г.Москве, утвержденной постановлением Правительства
застройки на основании ППМ № 105-ПП от 12.02.08 г.
Москвы № 105ПП от 12.02.2008 и Заключения Москомархитектуры № 290-03/438з от 15.05.2007г.,
в части касающейся ЗАО «Экарма ЛТД» о строительстве холодильника на 6000 тн. С центром
оптовой торговли и логистическим центром на земельном участке по адресу: г.Зеленоград, 2-й
Западный проезд, д.6, просим включить строительство и эксплуатацию холодильника с центром
оптовой торговли, производством сельхоз.продукции и логистическим центром (пп. 6.2.4 целевой
программы) в основной вид разрешенного использования указанного земельного участка.

ЗАО «Элион-Спорт». Внести изменения в ПЗЗ по функции ввести индекс 11-100 со след.
Параметрами: плотность - 9000 на га, процент застроенности - 60%, высота -25 м
Лысенко Владимир
Требуется изменение границ функциональной зоны 10-1006 согласно разрешительной
Евгеньевич (ген.директор ООО документации (Эскиз №1 вновь утвержденный) по адресу: Москва, Зеленоград, проектируемый
"Стройкомплекс").
корп.456Д (вдоль малого городского пруда), а также высоту подзоны с 0 м до 5 м (карта 6.3 )
территория между водоохранной зоной (граница) и кромкой малого городского пруда.

Бикмурзин Денис Юрьевич.
(ОАО "Московский
международный
мультимодальный центр
"Зеленоград"

Вопрос не относится к проекту. На территории округа существует большое
количество бесплатных для посещения спортивных объектов (стадионы,
спортивные школы, спортивные площадки). Посещение физкультурнооздоровительных комплексов осуществляется по договору с руководителями
данных объектов.
Целесообразно учесть в Плане реализации Генерального плана

Учтено.
Границы учтены. Нецелесообразно устанавливать высотность - более 0, т.к.
участок расположен в границах водоохранной зоны.

Для занимаемого нашим предприятием земельного участка, общей площадью 8,5495 га по
Нецелесообразно. Участок расположен в границах промышленной зоны,
адресу: Зеленоград, промзона Малино, ул.Заводская, д.21-А предлагаю включить в перечень
согласно 247-ПП от 01.04.08 г. Установить предельную плотность застройки - 11
разрешенных видов использования следующий основной вид: участок размещения коммунально- тыс.кв.м/га, высотность - 25 м, застроенность - 70%
складских объектов (3001) и соответствующий подвид: объекты размещения складских
предприятий (3001 03). Одновременно предлагаю выделить земельный участок, занимаемый
ОАО "МММЦ "Зеленоград" в отдельную территориальную подзону (территория промышленной
общественно-производственной подзоны) в составе промзоны "Малино" с сохранением индекса 31130 и включением в основной вид разрешенного использования зем.уч-ка объекты размещения
коммунально-складских объектов (3001), в т.ч. объекты размещения складских предприятий (3001
03). Плотность застройки 11000квм/га, мак.высоту 25,0 м, предельную застроенность 70%,
указанные в проекте ПЗЗ по зем.уч-ку в составе территории промыш.общественно-произв.зоны
сохранить для зем.уч-ка ОАО "МММЦ" Зеленоград"

Прошу учесть в проекте ПЗЗ г.Москвы существующие автозаправочные станции ОАО "МТК" по
Учтено
адресам: АЗС № 166 (3-й Западный пр-д, д.6); АЗС № 71/221 (проезд № 4807, д.9, стр. 1,2. И
выделить в существующей зоне подзону с основным видом использования "размещение АЗС"
(индексы 30-3004) со следующими параметрами: предельная плотность застройки - 10000 кв.м/га;
предельная высота застройки - до 7 м; предельная застройка в границах земельного участка - до
50%.
Установить функциональное назначение объекта с индексом 32-300 для возможности
Целесообразно учесть в Генплане и проекте Правил землепользования и
строительства производственно-торгового центра (по решению Регламента МКА).
застройки. Участок расположен в части промышленной зоны непосредственно
примыкающей к проектируемому жилому мкр. № 19. Целесообразно изменить
индекс на 32-130 для организации буферной зоны и размещения (сохранения)
объектов, которые могут "работать" и на промышленную территорию и на жилую.
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Гаврилов А.Н., ген.директор
ООО «Данай» (письменное
обращение в Окружную
комиссию).

Просим внести изменения в генеральный план развития территории муниципального образования Нецелесообразно. Участок расположен в подзоне с установленной плотностью
«Матушкино» и увеличении плотности застройки территориальной зоны31-300/130 с учетом
не более 14.
плотности застройки территории ООО «Данай» по адресу: г.Москва, г.Зеленоград, 3-й Западный
проезд, д.2, стр. 1-4 до 24000 кв.м/1га. Площадь земельного участка ООО «Данай», находящегося
в долгосрочной аренде (договор № М-10-032861) от 30.3.2007г.), 6364,00 кв.м, площадь
имеющихся строений -904,00 кв.м (свидетельства о государственной регистрации права от
21.09.2005г.: 77АВ 967919, 77 АВ 967920, 77 АВ 967921, 77АВ 967922). На указанной территории
предполагается развитие предприятия со сносом ветхих строений и строительством на их месте 56 этажного здания общей площадью около 13000 кв.м и высотой в среднем до 25 м.

во время проведения собрания участников публичных слушаний
Район "Матушкино-Савелки"
Дормидошин Юрий Иванович – увеличить норматив (коэффициент) плотности застройки до 13: (13,0 тыс.кв.м на га), учитывая Нецелесообразно в связи со стесненной застройкой жилого микрорайона. Объект
реальную общую площадь здания ОАО «ЦКБ «Дейтон» (корп.100).
расположен в жилой застройке.
Гуляева Марина Юрьевна
– увеличить высоту застройки участка территории между школами №1353 №1703 с0 до 5м с
Нецелесообразно. Участок расположен в границах ПК, утвержд. ППМ № 46-ПП от
03.02.04 г. Застройка территории не допускается.
целью организации зоны рекреации для учащихся (для организации спортивной и игровой
деятельности).
Янукова Людмила
– прошу увеличить высоту застройки участка территории между школами №1353 №1703 с0 до 5м Нецелесообразно. Участок расположен в границах ПК, утвержд. ППМ № 46-ПП от
Михайловна
с целью организации зоны рекреации для учащихся.
03.02.04 г. Застройка территории не допускается.
Берлеев Сергей Михайлович – -Относительно земельного участка, предназначенного для размещения торгового комплекса,
Нецелесообразно, т.к. проектом ПЗЗ установлена предельная плотность
ООО «Альянс»
общей площадью 25 500 кв. м, расположенного по адресу: г. Зеленоград, на пересечении
застройки - 8 тыс.кв.м/га, предельный процент застройки - 40% в связи с
Панфиловского проспекта и 1-го Западного проезда, принадлежащего ООО «Альянс» на правах озелененностью участка
долгосрочной аренды сроком на 49 лет:
А). На карте 6.2 в подзоне территориальной зоны 11-100 плотность застройки указана 8 тыс. кв.м Нецелесообразно, т.к. проектом ПЗЗ установлена предельная плотность
/га, по нашим расчетам плотность застройки планируемого к размещению торгового комплекса – застройки - 8 тыс.кв.м/га
14 тыс.кв.м/га.
Б) На карте 6.4 в подзоне территориальной зоны 11-100 процент застройки указан 40%, по нашим Нецелесообразно, т.к. проектом ПЗЗ установлен предельный процент застройки расчетам процент застройки комплекса составляет – 70%.
40% в связи с озелененностью участка
Выше изложенные параметры согласованы с Зеленоградским отделом экологического контроля Заключение ДПиОС отсутствует
Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.
Хлыбов Алексей
- внести изменения в Генеральный план развития территории Муниципального образования
Нецелесообразно. Участок расположен в подзоне с установленной плотностью
Александрович – юрист ООО «Матушкино» и увеличение плотности застройки территориальной зоны 31-300/130 с учетом
не более 14.
«Данай»
плотности застройки территории ООО «Данай» по адресу: г. Зеленоград,3-ий Западный проезд,
д.2, стр.1-4 до 24000 кв.м/га и высотой до 6 этажей путем образования соответствующей подзоны.

Огнева Ольга Викторовна
Пономарева Маргарита
Алегровна
Мурашова Антонина
Петровна
Елманов Владимир
Николаевич
Терещенко Игорь
Владимирович
Кохан Наталия Ильинична
Гудковская Оксана
Дмитриевна
Сальвицкий Андрей
Богданович
Огородников М.Ю.
Губина Елена Вячеславовна

-при рассмотрении этого вопроса просим учесть тот факт, что на территории соседнего с нашим
участком Зеленоградского автокомбината наблюдается гораздо меньшая, чем 13000кв.м/га
плотность застройки, таким образом средняя плотность застройки территориальной зоны 31300/130 и ее этажность не превышает установленных Ген.планом величин.

Нецелесообразно. Участок расположен в подзоне с установленной плотностью
не более 14.

- одобрить Правила землепользования и застройки в городе Москве.
- одобрить Правила землепользования и застройки в городе Москве.

Учтено
Учтено

- одобрить Правила землепользования и застройки в городе Москве.

Учтено

- одобрить Правила землепользования и застройки в городе Москве.

Учтено

- одобрить Правила землепользования и застройки в городе Москве.

Учтено

- одобрить Правила землепользования и застройки в городе Москве.
- одобрить Правила землепользования и застройки в городе Москве.

Учтено
Учтено

- одобрить Правила землепользования и застройки в городе Москве, кроме проекта
реконструкции кинотеатра «Эра».
– в проекте ППЗ для участка по адресу – ул.Юности, д.6 (кинотеатр «Эра») утвердить следующие
индексы: подзоны 10-1000 вместо 10-1003, плотность застройки 35 вместо 20, процент
застроенности участка – 70.
- одобрить Правила землепользования и застройки в городе Москве.

Учтено
Нецелесообразно в целях сохранения культурно-просветительского назначения
объекта
Учтено

Сильченкова Екатерина
- одобрить Правила землепользования и застройки в городе Москве.
Дмитриевна
Абакарова Раиса Георгиевна – одобрить Правила землепользования и застройки в городе Москве.

Учтено

Дмитриева Марина
Геннадьевна
Кузнецова Елена Евгеньевна

- одобрить Правила землепользования и застройки в городе Москве.

Учтено

- одобрить Правила землепользования и застройки в городе Москве.

Учтено

- одобрить Правила землепользования и застройки в городе Москве.

Учтено

Стрельникова Наталья
Борисовна
Калинский Александр
Юрьевич

Ганчукова Елена Алексеевна
Раптовский Александр
Владимирович

– одобрить Правила землепользования и застройки в городе Москве.
Установить индексы участка по адресу – ул.Юности, д.6:
6.1. Вид зоны 10-1000 вместо 10-1003
6.2 Плотность застройки 35 вместо 20.
- одобрить Правила землепользования и застройки в городе Москве.
– провести корректировку проекта планировки 5-а микрорайона:

Учтено

Учтено
Нецелесообразно в целях сохранения культурно-просветительского назначения
объекта
установить плотность -20 высота -25 застронность- 70
Учтено
Нецелесообразно. Основание: проект планировки территории микрорайона 5-а,
утвержденный ППМ № 367-ПП от 15.05.07 г.
Нецелесообразно. Основание: проект планировки территории микрорайона 5-а,
утвержденный ППМ № 367-ПП от 15.05.07 г.
Нецелесообразно. Основание: проект планировки территории микрорайона 5-а,
утвержденный ППМ № 367-ПП от 15.05.07 г.
Нецелесообразно. Основание: проект планировки территории микрорайона 5-а,
утвержденный ППМ № 367-ПП от 15.05.07 г.
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Бекетова Галина Георгиевна

- исключить из застройки территорию культурно-просветительского назначения (код 10-1003),
предназначенную для строительства детского культурного центра;
- на указанную территорию перенести объект строительства – детский сад на 140 мест (код
территории 20-2003);
- закрепить территорию, ранее выделенную под детский сад, как спортивно-рекреационную (код
1006) под устройство «Ландшафтного парка – культурного детского центра МЖК» без
осуществления строительства зданий.
- одобрить Правила землепользования и застройки в городе Москве.
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25

Петрова Людмила Ивановна

- одобрить Правила землепользования и застройки в городе Москве.

Учтено
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- одобрить Правила землепользования и застройки в городе Москве.

Учтено
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28.
29

Широкова Антонина
Евгеньевна
Облова Ольга Петровна
Гура Ольга Михайловна
Барышникова Нина
Михайловна
Попова Татьяна Анатольевна

- одобрить Правила землепользования и застройки в городе Москве.
- одобрить Правила землепользования и застройки в городе Москве.
- одобрить Правила землепользования и застройки в городе Москве.

Учтено
Учтено
Учтено
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Учтено

- одобрить Правила землепользования и застройки в городе Москве.

Учтено

Романова Лариса Петровна
- одобрить Правила землепользования и застройки в городе Москве.
Барулина Татьяна
- одобрить Правила землепользования и застройки в городе Москве.
Анатольевна
Власов Дмитрий Геннадьевич - одобрить Правила землепользования и застройки в городе Москве.

Учтено
Учтено

Нагайцева Надежда
Ефимовна
Василюк Г.Н.

- одобрить Правила землепользования и застройки в городе Москве.

Учтено

- одобрить Правила землепользования и застройки в городе Москве.

Учтено

Учтено
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Прохорова Татьяна
Сергеевна
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1

Жительница дер. Каменка,
ул.Зелёная
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Геверенко Владимир
Григорьевич

- одобрить Правила землепользования и застройки в городе Москве.

Учтено

Район "Крюково"
- Предложение изменить границы планируемой парковой зоны ближе к реке Каменка, чтобы не Нецелесообразно, т.к. территория расположена в пойме реки Горетовка - особо
сносить жилые дома по ул. Зелёной в деревне Каменка.
охраняемая природная территория
- после проведения собрания участников публичных слушаний
По разъяснению представителя Москомархитектуры Мухиной О.А. на собрании участников
Целесообразно строительство "народного гаража" в соответствии с
публичных слушаний имеется «предпроектная» документация на строительство в 16 микрорайоне действующими нормативами.
Зеленограда подземного гаража на 100 машино-мест между корпусами 1614, 1601, 1626.
Предлагаю исключить из проекта возведение указанного объекта по следующим основаниям:
Строительство гаража будет осуществляться в непосредственной близости от трех детских
дошкольных учреждений, расположенных в корпусах 1611, 1631, 1630, двух школ в корпусах 1632
и 1609, а также действующего стадиона. Как можно размещать многоместный гараж в нескольких
метрах от этих учреждений? Согласуется ли это со СНИПами, а также запретом на точечную
застройку в Москве?
На месте предполагаемой стройки силами жителей в течение ряда лет высаживались различные
зеленые насаждения: береза, рябина, клен, ольха и др. На сегодня количество деревьев
составляет более 200 экземпляров. Они принялись, разрослись и дают прекрасную возможность
для отдыха. Во время строительства эти посадки будут уничтожены полностью.
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Данилов Р.В. (ОАО «ЦКБ
«Дейтон»).
Гончаров Е.А. –директор ООО
«Компонент-Восток»

Уважаемая администрация Зеленограда! Являясь представителем одной из эксплуатирующих
Нецелесообразно учитывать в проекте. Установить индекс зоны - 31-130 с
земельные ресурсы зоны 31-300 организаций, столкнулись с недоработанностью требований к
предельной плотностью 17 тыс.кв.м/га согласно ППМ № 247-ПП от 01.04.08 г.
указанной зоне, связанной с жестким ограничением по предельной плотности застройки, идущим в
разрез с требованиями по высотности и % застроенности земельных участков. Прошу вас
рассмотреть вопрос об увеличении предельной плотности застройки для зон 31-300 хотя бы в 5
раз, т.е. до 50 тыс. кв.м/га против 10 тыс.кв.м/га разрешенных на данный момент. Это позволит
более рационально использовать земельные ресурсы г.Москвы.

Хлебников В.Р. –ген.директор
ООО «Стройкомплекс»

ООО «Стройкомплекс» предлагает изменить функциональное назначение участка по адресу:
Нецелесообразно учитывать. Право строительство объекта приобретено на
Зеленоград, корпус 1801 (строительный 1840) с 10-1006 на 11-100, как на участок с существующим условиях конкурса за право заключения долгосрочной аренды участка.
зданием многофункционального назначения.
Изменение целевого назначения участка противоречит действующему
законодательству в сфере землепользования и градостроительства.

Жители корпуса
14-9-3632/9200 «А,Б,В,Г»:
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Спрашивается, почему именно здесь начинать стройку? В 16 микрорайоне, рядом с планируемым
объектом, уже построен гараж (корп.1621). Однако, он до настоящего времени не заполнен
владельцами автомобилей, о чем свидетельствуют объявления о продаже и аренде машино-мест
в этом паркинге.
Многие жители упомянутых корпусов, а также соседних домов категорически против возведения
объекта, но они не станут возражать, если на данном земельном участке будет построена детская
площадка. Это позволит сохранить подавляющее большинство зеленых насаждений и нисколько
не ухудшит экологическую обстановку района.
Окружная комиссия
Увеличить для ОАО «ЦКБ «Дейтон» норматив (коэффициент) плотности застройки до 13 (13,0
Нецелесообразно учитывать в связи со стесненной застройкой жилого
тыс.кв.м на 1 га) исходя из существующей (реальной) общей площади здания, расположенного по микрорайона.
адресу: 124460, г.Москва, Зеленоград, корпус 100.

Бессонова Людмила Николаевна

Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, а также предполагается строительство ЖБИ,.что
ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и здоровье будущего поколения! В ПЗЗ п.5.3.3, говорится,
что в границах СЗЗ не допускается

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

размещать жилую застройку, включая отдельные жилые дома(...).
2.Наш дом (корп.200 «А») находится в зоне городской активности-примагистралъной зоне на пересечении
двух общемагистральных дорог I класса Панфиловского и Центрального проспектов! (Это повышенный
уровень шума и загазованности)
З.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления (в наших домах состояние подвалов
ужасное, постоянная сырость)
4.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160).
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Стрижакова Ирина Михайловна

Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, а также предполагается строительство ЖБИ,.что
ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и здоровье будущего поколения! В ПЗЗ п.5.3.3, говорится,
что в границах СЗЗ не допускается

размещать жилую застройку, включая отдельные жилые дома(...).
2.Наш дом (корп.200 «А») находится в зоне городской активности-примагистралъной зоне на пересечении
двух общемагистральных дорог I класса Панфиловского и Центрального проспектов! (Это повышенный
уровень шума и загазованности)
З.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления (в наших домах состояние подвалов
ужасное, постоянная сырость)
4.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160).
145

Жарова Зинаида Николаевна

Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, а также предполагается строительство ЖБИ,.что
ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и здоровье будущего поколения! В ПЗЗ п.5.3.3, говорится,
что в границах СЗЗ не допускается

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

размещать жилую застройку, включая отдельные жилые дома(...).
2.Наш дом (корп.200 «А») находится в зоне городской активности-примагистралъной зоне на пересечении
двух общемагистральных дорог I класса Панфиловского и Центрального проспектов! (Это повышенный
уровень шума и загазованности)
З.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления (в наших домах состояние подвалов
ужасное, постоянная сырость)
4.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160).
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Кекелидзе Анна Вахтангиевна

Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, а также предполагается строительство ЖБИ,.что
ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и здоровье будущего поколения! В ПЗЗ п.5.3.3, говорится,
что в границах СЗЗ не допускается

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

размещать жилую застройку, включая отдельные жилые дома(...).
2.Наш дом (корп.200 «А») находится в зоне городской активности-примагистралъной зоне на пересечении
двух общемагистральных дорог I класса Панфиловского и Центрального проспектов! (Это повышенный
уровень шума и загазованности)
З.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления (в наших домах состояние подвалов
ужасное, постоянная сырость)
4.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160).
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Забова Елена Викторовна

Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, а также предполагается строительство ЖБИ,.что
ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и здоровье будущего поколения! В ПЗЗ п.5.3.3, говорится,
что в границах СЗЗ не допускается

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

размещать жилую застройку, включая отдельные жилые дома(...).
2.Наш дом (корп.200 «А») находится в зоне городской активности-примагистралъной зоне на пересечении
двух общемагистральных дорог I класса Панфиловского и Центрального проспектов! (Это повышенный
уровень шума и загазованности)
З.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления (в наших домах состояние подвалов
ужасное, постоянная сырость)
4.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160).
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Игнатушкина Наталия
Владимировна

Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, а также предполагается строительство ЖБИ,.что
ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и здоровье будущего поколения! В ПЗЗ п.5.3.3, говорится,
что в границах СЗЗ не допускается

размещать жилую застройку, включая отдельные жилые дома(...).
2.Наш дом (корп.200 «А») находится в зоне городской активности-примагистралъной зоне на пересечении
двух общемагистральных дорог I класса Панфиловского и Центрального проспектов! (Это повышенный
уровень шума и загазованности)
З.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления (в наших домах состояние подвалов
ужасное, постоянная сырость)

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

4.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160).
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Никифорова Марина Васильевна

Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, а также предполагается строительство ЖБИ,.что
ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и здоровье будущего поколения! В ПЗЗ п.5.3.3, говорится,
что в границах СЗЗ не допускается

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

размещать жилую застройку, включая отдельные жилые дома(...).
2.Наш дом (корп.200 «А») находится в зоне городской активности-примагистралъной зоне на пересечении
двух общемагистральных дорог I класса Панфиловского и Центрального проспектов! (Это повышенный
уровень шума и загазованности)
З.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления (в наших домах состояние подвалов
ужасное, постоянная сырость)
4.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160).
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Чибескова Мария Филипповна

Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, а также предполагается строительство ЖБИ,.что
ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и здоровье будущего поколения! В ПЗЗ п.5.3.3, говорится,
что в границах СЗЗ не допускается

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

размещать жилую застройку, включая отдельные жилые дома(...).
2.Наш дом (корп.200 «А») находится в зоне городской активности-примагистралъной зоне на пересечении
двух общемагистральных дорог I класса Панфиловского и Центрального проспектов! (Это повышенный
уровень шума и загазованности)
З.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления (в наших домах состояние подвалов
ужасное, постоянная сырость)
4.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160).
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Киселева Александра Афанасьевна Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, а также предполагается строительство ЖБИ,.что
ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и здоровье будущего поколения! В ПЗЗ п.5.3.3, говорится,
что в границах СЗЗ не допускается

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

размещать жилую застройку, включая отдельные жилые дома(...).
2.Наш дом (корп.200 «А») находится в зоне городской активности-примагистралъной зоне на пересечении
двух общемагистральных дорог I класса Панфиловского и Центрального проспектов! (Это повышенный
уровень шума и загазованности)
З.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления (в наших домах состояние подвалов
ужасное, постоянная сырость)
4.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160).
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Сухорученков Сергей Викторович

Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, строительство Торгового комплекса с
автостоянкой (в 2 уровнях!!! На 700 маш/мест) что ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и
здоровье будущего поколения! В ПЗЗ п.5.3.3, говорится, что в границах СЗЗ не допускается размещать
жилую застройку, включая отдельные жилые дома(...).

2.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления (в наших домах состояние подвалов
ужасное, постоянная сырость)

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

3.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160).
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Куприянов Евгений Викторович

А также можно разместить гаражи с въездом с Панфиловского проспекта.
Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, строительство Торгового комплекса с
автостоянкой (в 2 уровнях!!! На 700 маш/мест) что ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и
здоровье будущего поколения! В ПЗЗ п.5.3.3, говорится, что в границах СЗЗ не допускается размещать
жилую застройку, включая отдельные жилые дома(...).

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

2.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления (в наших домах состояние подвалов
ужасное, постоянная сырость)
3.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160).
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Гаврилина Наталья Николаевна

А также можно разместить гаражи с въездом с Панфиловского проспекта.
Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, строительство Торгового комплекса с
автостоянкой (в 2 уровнях!!! На 700 маш/мест) что ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и
здоровье будущего поколения! В ПЗЗ п.5.3.3, говорится, что в границах СЗЗ не допускается размещать
жилую застройку, включая отдельные жилые дома(...).

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

2.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления (в наших домах состояние подвалов
ужасное, постоянная сырость)
3.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160).
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Луньков Станислав Юрьевич

А также можно разместить гаражи с въездом с Панфиловского проспекта.
Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, строительство Торгового комплекса с
автостоянкой (в 2 уровнях!!! На 700 маш/мест) что ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и
здоровье будущего поколения! В ПЗЗ п.5.3.3, говорится, что в границах СЗЗ не допускается размещать
жилую застройку, включая отдельные жилые дома(...).

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

2.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления (в наших домах состояние подвалов
ужасное, постоянная сырость)
3.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160).
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А также можно разместить гаражи с въездом с Панфиловского проспекта.
Нетленнова Светлана Николаевна Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, строительство Торгового комплекса с
автостоянкой (в 2 уровнях!!! На 700 маш/мест) что ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и
здоровье будущего поколения! В ПЗЗ п.5.3.3, говорится, что в границах СЗЗ не допускается размещать
жилую застройку, включая отдельные жилые дома(...).

2.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления (в наших домах состояние подвалов
ужасное, постоянная сырость)
3.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160).
А также можно разместить гаражи с въездом с Панфиловского проспекта.

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.
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Назарова Светлана Викторовна

Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, строительство Торгового комплекса с
автостоянкой (в 2 уровнях!!! На 700 маш/мест) что ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и
здоровье будущего поколения! В ПЗЗ п.5.3.3, говорится, что в границах СЗЗ не допускается размещать
жилую застройку, включая отдельные жилые дома(...).

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

2.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления (в наших домах состояние подвалов
ужасное, постоянная сырость)
3.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160).
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Чаплыгина Ирина Александровна

А также можно разместить гаражи с въездом с Панфиловского проспекта.
Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, строительство Торгового комплекса с
автостоянкой (в 2 уровнях!!! На 700 маш/мест) что ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и
здоровье будущего поколения! В ПЗЗ п.5.3.3, говорится, что в границах СЗЗ не допускается размещать
жилую застройку, включая отдельные жилые дома(...).

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

2.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления (в наших домах состояние подвалов
ужасное, постоянная сырость)
3.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160).
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Повесьма Иван Иванович

А также можно разместить гаражи с въездом с Панфиловского проспекта.
Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, строительство Торгового комплекса с
автостоянкой (в 2 уровнях!!! На 700 маш/мест) что ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и
здоровье будущего поколения! В ПЗЗ п.5.3.3, говорится, что в границах СЗЗ не допускается размещать
жилую застройку, включая отдельные жилые дома(...).

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

2.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления (в наших домах состояние подвалов
ужасное, постоянная сырость)
3.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160).
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Битенская Ольга Анатольевна

А также можно разместить гаражи с въездом с Панфиловского проспекта.
Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, а также предполагается строительство ЖБИ,.что
ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и здоровье будущего поколения! В ПЗЗ п.5.3.3, говорится,
что в границах СЗЗ не допускается

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

размещать жилую застройку, включая отдельные жилые дома(...).
2.Наш дом (корп.200 «А») находится в зоне городской активности-примагистралъной зоне на пересечении
двух общемагистральных дорог I класса Панфиловского и Центрального проспектов! (Это повышенный
уровень шума и загазованности)
З.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления (в наших домах состояние подвалов
ужасное, постоянная сырость)
4.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160).
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Хрыкин Александр Иванович

Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, строительство Торгового комплекса с
автостоянкой (в 2 уровнях!!! На 700 маш/мест) что ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и
здоровье будущего поколения! В ПЗЗ п.5.3.3, говорится, что в границах СЗЗ не допускается размещать
жилую застройку, включая отдельные жилые дома(...).

2.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления (в наших домах состояние подвалов
ужасное, постоянная сырость)
3.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160).
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Сидорина Галина Николаевна

А также можно разместить гаражи с въездом с Панфиловского проспекта.
Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, строительство Торгового комплекса с
автостоянкой (в 2 уровнях!!! На 700 маш/мест) что ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и
здоровье будущего поколения! В ПЗЗ п.5.3.3, говорится, что в границах СЗЗ не допускается размещать
жилую застройку, включая отдельные жилые дома(...).

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

2.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления (в наших домах состояние подвалов
ужасное, постоянная сырость)
3.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160).
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Иноземцев Борис Николаевич

А также можно разместить гаражи с въездом с Панфиловского проспекта.
Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, строительство Торгового комплекса с
автостоянкой (в 2 уровнях!!! На 700 маш/мест) что ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и
здоровье будущего поколения! В ПЗЗ п.5.3.3, говорится, что в границах СЗЗ не допускается размещать
жилую застройку, включая отдельные жилые дома(...).

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

2.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления (в наших домах состояние подвалов
ужасное, постоянная сырость)
3.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160).
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Гликин Александр Семенович

А также можно разместить гаражи с въездом с Панфиловского проспекта.
Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, строительство Торгового комплекса с
автостоянкой (в 2 уровнях!!! На 700 маш/мест) что ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и
здоровье будущего поколения! В ПЗЗ п.5.3.3, говорится, что в границах СЗЗ не допускается размещать
жилую застройку, включая отдельные жилые дома(...).

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

2.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления (в наших домах состояние подвалов
ужасное, постоянная сырость)
3.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160).
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А также можно разместить гаражи с въездом с Панфиловского проспекта.
Добротворская Наталья Гордеевна Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, строительство Торгового комплекса с
автостоянкой (в 2 уровнях!!! На 700 маш/мест) что ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и
здоровье будущего поколения! В ПЗЗ п.5.3.3, говорится, что в границах СЗЗ не допускается размещать
жилую застройку, включая отдельные жилые дома(...).

2.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления (в наших домах состояние подвалов
ужасное, постоянная сырость)

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

3.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160).
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Дружинин Александр
Александрович

А также можно разместить гаражи с въездом с Панфиловского проспекта.
Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, строительство Торгового комплекса с
автостоянкой (в 2 уровнях!!! На 700 маш/мест) что ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и
здоровье будущего поколения! В ПЗЗ п.5.3.3, говорится, что в границах СЗЗ не допускается размещать
жилую застройку, включая отдельные жилые дома(...).

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

2.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления (в наших домах состояние подвалов
ужасное, постоянная сырость)
3.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160).
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Летуновский Анатолий Семенович

А также можно разместить гаражи с въездом с Панфиловского проспекта.
Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, строительство Торгового комплекса с
автостоянкой (в 2 уровнях!!! На 700 маш/мест) что ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и
здоровье будущего поколения! В ПЗЗ п.5.3.3, говорится, что в границах СЗЗ не допускается размещать
жилую застройку, включая отдельные жилые дома(...).

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

2.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления (в наших домах состояние подвалов
ужасное, постоянная сырость)
3.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160).
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А также можно разместить гаражи с въездом с Панфиловского проспекта.
Олекминская Ольга Владимировна Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, строительство Торгового комплекса с
автостоянкой (в 2 уровнях!!! На 700 маш/мест) что ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и
здоровье будущего поколения! В ПЗЗ п.5.3.3, говорится, что в границах СЗЗ не допускается размещать
жилую застройку, включая отдельные жилые дома(...).

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

2.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления (в наших домах состояние подвалов
ужасное, постоянная сырость)
3.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160).
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Кузьмина Елена Алексеевна

А также можно разместить гаражи с въездом с Панфиловского проспекта.
Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, строительство Торгового комплекса с
автостоянкой (в 2 уровнях!!! На 700 маш/мест) что ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и
здоровье будущего поколения! В ПЗЗ п.5.3.3, говорится, что в границах СЗЗ не допускается размещать
жилую застройку, включая отдельные жилые дома(...).

2.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления (в наших домах состояние подвалов
ужасное, постоянная сырость)
3.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160).
А также можно разместить гаражи с въездом с Панфиловского проспекта.

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

170

Мягкова Валентина Ивановна

Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, строительство Торгового комплекса с
автостоянкой (в 2 уровнях!!! На 700 маш/мест) что ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и
здоровье будущего поколения! В ПЗЗ п.5.3.3, говорится, что в границах СЗЗ не допускается размещать
жилую застройку, включая отдельные жилые дома(...).

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

2.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления (в наших домах состояние подвалов
ужасное, постоянная сырость)
3.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160).

171

Иршинский Виталий Анатольевич

А также можно разместить гаражи с въездом с Панфиловского проспекта.
Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, а также предполагается строительство ЖБИ,.что
ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и здоровье будущего поколения! В ПЗЗ п.5.3.3, говорится,
что в границах СЗЗ не допускается

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

размещать жилую застройку, включая отдельные жилые дома(...).
2.Наш дом (корп.200 «А») находится в зоне городской активности-примагистралъной зоне на пересечении
двух общемагистральных дорог I класса Панфиловского и Центрального проспектов! (Это повышенный
уровень шума и загазованности)
З.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления (в наших домах состояние подвалов
ужасное, постоянная сырость)
4.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160).
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Саматова Ольга Николаевна

Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, строительство Торгового комплекса с
автостоянкой (в 2 уровнях!!! На 700 маш/мест) что ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и
здоровье будущего поколения! В ПЗЗ п.5.3.3, говорится, что в границах СЗЗ не допускается размещать
жилую застройку, включая отдельные жилые дома(...).

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

2.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления (в наших домах состояние подвалов
ужасное, постоянная сырость)
3.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160).
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Мусатова Наталья Викторовна

А также можно разместить гаражи с въездом с Панфиловского проспекта.
Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, строительство Торгового комплекса с
автостоянкой (в 2 уровнях!!! На 700 маш/мест) что ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и
здоровье будущего поколения! В ПЗЗ п.5.3.3, говорится, что в границах СЗЗ не допускается размещать
жилую застройку, включая отдельные жилые дома(...).

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

2.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления (в наших домах состояние подвалов
ужасное, постоянная сырость)
3.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160).
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Руднова Марина Викторовна

А также можно разместить гаражи с въездом с Панфиловского проспекта.
Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, строительство Торгового комплекса с
автостоянкой (в 2 уровнях!!! На 700 маш/мест) что ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и
здоровье будущего поколения! В ПЗЗ п.5.3.3, говорится, что в границах СЗЗ не допускается размещать
жилую застройку, включая отдельные жилые дома(...).

2.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления (в наших домах состояние подвалов
ужасное, постоянная сырость)
3.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160).
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Громов Александр Владимирович

А также можно разместить гаражи с въездом с Панфиловского проспекта.
Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, строительство Торгового комплекса с
автостоянкой (в 2 уровнях!!! На 700 маш/мест) что ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и
здоровье будущего поколения! В ПЗЗ п.5.3.3, говорится, что в границах СЗЗ не допускается размещать
жилую застройку, включая отдельные жилые дома(...).

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

2.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления (в наших домах состояние подвалов
ужасное, постоянная сырость)
3.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160).
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Горелова Раиса Борисовна

А также можно разместить гаражи с въездом с Панфиловского проспекта.
Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, а также предполагается строительство ЖБИ,.что
ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и здоровье будущего поколения! В ПЗЗ п.5.3.3, говорится,
что в границах СЗЗ не допускается

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

размещать жилую застройку, включая отдельные жилые дома(...).
2.Наш дом (корп.200 «А») находится в зоне городской активности-примагистралъной зоне на пересечении
двух общемагистральных дорог I класса Панфиловского и Центрального проспектов! (Это повышенный
уровень шума и загазованности)
З.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления (в наших домах состояние подвалов
ужасное, постоянная сырость)
4.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160).
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Петрова Елена Валентиновна

Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, а также предполагается строительство ЖБИ,.что
ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и здоровье будущего поколения! В ПЗЗ п.5.3.3, говорится,
что в границах СЗЗ не допускается

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

размещать жилую застройку, включая отдельные жилые дома(...).
2.Наш дом (корп.200 «А») находится в зоне городской активности-примагистралъной зоне на пересечении
двух общемагистральных дорог I класса Панфиловского и Центрального проспектов! (Это повышенный
уровень шума и загазованности)
З.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления (в наших домах состояние подвалов
ужасное, постоянная сырость)
4.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160).
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Козырева Раиса Михайловна

Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, а также предполагается строительство ЖБИ,.что
ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и здоровье будущего поколения! В ПЗЗ п.5.3.3, говорится,
что в границах СЗЗ не допускается

размещать жилую застройку, включая отдельные жилые дома(...).
2.Наш дом (корп.200 «А») находится в зоне городской активности-примагистралъной зоне на пересечении
двух общемагистральных дорог I класса Панфиловского и Центрального проспектов! (Это повышенный
уровень шума и загазованности)
З.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления (в наших домах состояние подвалов
ужасное, постоянная сырость)
4.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160).
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Руденко Екатерина Анатольевна

Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, а также предполагается строительство ЖБИ,.что
ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и здоровье будущего поколения! В ПЗЗ п.5.3.3, говорится,
что в границах СЗЗ не допускается

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

размещать жилую застройку, включая отдельные жилые дома(...).
2.Наш дом (корп.200 «А») находится в зоне городской активности-примагистралъной зоне на пересечении
двух общемагистральных дорог I класса Панфиловского и Центрального проспектов! (Это повышенный
уровень шума и загазованности)
З.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления (в наших домах состояние подвалов
ужасное, постоянная сырость)
4.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160).
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Страдоева Надежда Васильевна

Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, а также предполагается строительство ЖБИ,.что
ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и здоровье будущего поколения! В ПЗЗ п.5.3.3, говорится,
что в границах СЗЗ не допускается

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

размещать жилую застройку, включая отдельные жилые дома(...).
2.Наш дом (корп.200 «А») находится в зоне городской активности-примагистралъной зоне на пересечении
двух общемагистральных дорог I класса Панфиловского и Центрального проспектов! (Это повышенный
уровень шума и загазованности)
З.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления (в наших домах состояние подвалов
ужасное, постоянная сырость)
4.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160).
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Афанасьева Кристина Викторовна

Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, а также предполагается строительство ЖБИ,.что
ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и здоровье будущего поколения! В ПЗЗ п.5.3.3, говорится,
что в границах СЗЗ не допускается

размещать жилую застройку, включая отдельные жилые дома(...).
2.Наш дом (корп.200 «А») находится в зоне городской активности-примагистралъной зоне на пересечении
двух общемагистральных дорог I класса Панфиловского и Центрального проспектов! (Это повышенный
уровень шума и загазованности)
З.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления (в наших домах состояние подвалов
ужасное, постоянная сырость)
4.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса, а людей переселить и создать на этом месте зеленую зону, которая будет
являться буфером и для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно
улучшит экологическую обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между
Панфиловским проспектом и корп. 158,162,160).

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.
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Мелешина Людмила Никифоровна Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, а также предполагается строительство ЖБИ,.что
ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и здоровье будущего поколения! В ПЗЗ п.5.3.3, говорится,
что в границах СЗЗ не допускается

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

размещать жилую застройку, включая отдельные жилые дома(...).
2.Наш дом (корп.200 «А») находится в зоне городской активности-примагистралъной зоне на пересечении
двух общемагистральных дорог I класса Панфиловского и Центрального проспектов! (Это повышенный
уровень шума и загазованности)
З.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления (в наших домах состояние подвалов
ужасное, постоянная сырость)
4.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160).
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Шалимова Наталья Алексеевна

Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, а также предполагается строительство ЖБИ,.что
ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и здоровье будущего поколения! В ПЗЗ п.5.3.3, говорится,
что в границах СЗЗ не допускается

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

размещать жилую застройку, включая отдельные жилые дома(...).
2.Наш дом (корп.200 «А») находится в зоне городской активности-примагистралъной зоне на пересечении
двух общемагистральных дорог I класса Панфиловского и Центрального проспектов! (Это повышенный
уровень шума и загазованности)
З.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления (в наших домах состояние подвалов
ужасное, постоянная сырость)
4.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160).
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Смурова Светлана Юрьевна

Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, а также предполагается строительство ЖБИ,.что
ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и здоровье будущего поколения! В ПЗЗ п.5.3.3, говорится,
что в границах СЗЗ не допускается

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

размещать жилую застройку, включая отдельные жилые дома(...).
2.Наш дом (корп.200 «А») находится в зоне городской активности-примагистралъной зоне на пересечении
двух общемагистральных дорог I класса Панфиловского и Центрального проспектов! (Это повышенный
уровень шума и загазованности)
З.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления (в наших домах состояние подвалов
ужасное, постоянная сырость)
4.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160).
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Никифорова Галина Александровна Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, а также предполагается строительство ЖБИ,.что
ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и здоровье будущего поколения! В ПЗЗ п.5.3.3, говорится,
что в границах СЗЗ не допускается

размещать жилую застройку, включая отдельные жилые дома(...).
2.Наш дом (корп.200 «А») находится в зоне городской активности-примагистралъной зоне на пересечении
двух общемагистральных дорог I класса Панфиловского и Центрального проспектов! (Это повышенный
уровень шума и загазованности)
З.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления (в наших домах состояние подвалов
ужасное, постоянная сырость)
4.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160).
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Токарева Любовь Алексеевна

Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, а также предполагается строительство ЖБИ,.что
ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и здоровье будущего поколения! В ПЗЗ п.5.3.3, говорится,
что в границах СЗЗ не допускается

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

размещать жилую застройку, включая отдельные жилые дома(...).
2.Наш дом (корп.200 «А») находится в зоне городской активности-примагистралъной зоне на пересечении
двух общемагистральных дорог I класса Панфиловского и Центрального проспектов! (Это повышенный
уровень шума и загазованности)
З.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления (в наших домах состояние подвалов
ужасное, постоянная сырость)
4.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160).
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Ателин Юрий Николаевич

Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, а также предполагается строительство ЖБИ,.что
ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и здоровье будущего поколения! В ПЗЗ п.5.3.3, говорится,
что в границах СЗЗ не допускается

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

размещать жилую застройку, включая отдельные жилые дома(...).
2.Наш дом (корп.200 «А») находится в зоне городской активности-примагистралъной зоне на пересечении
двух общемагистральных дорог I класса Панфиловского и Центрального проспектов! (Это повышенный
уровень шума и загазованности)
З.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления (в наших домах состояние подвалов
ужасное, постоянная сырость)
4.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160).

188

Иванова Ольга Дмитриевна

Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, а также предполагается строительство ЖБИ,.что
ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и здоровье будущего поколения! В ПЗЗ п.5.3.3, говорится,
что в границах СЗЗ не допускается

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

размещать жилую застройку, включая отдельные жилые дома(...).
2.Наш дом (корп.200 «А») находится в зоне городской активности-примагистралъной зоне на пересечении
двух общемагистральных дорог I класса Панфиловского и Центрального проспектов! (Это повышенный
уровень шума и загазованности)
З.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления (в наших домах состояние подвалов
ужасное, постоянная сырость)
4.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160).

189

Чернышова Лидия Витальевна

Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, а также предполагается строительство ЖБИ,.что
ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и здоровье будущего поколения! В ПЗЗ п.5.3.3, говорится,
что в границах СЗЗ не допускается

размещать жилую застройку, включая отдельные жилые дома(...).
2.Наш дом (корп.200 «А») находится в зоне городской активности-примагистралъной зоне на пересечении
двух общемагистральных дорог I класса Панфиловского и Центрального проспектов! (Это повышенный
уровень шума и загазованности)
З.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления (в наших домах состояние подвалов
ужасное, постоянная сырость)

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

4.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160).
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Соловьев Александр Юрьевич

Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, а также предполагается строительство ЖБИ,.что
ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и здоровье будущего поколения! В ПЗЗ п.5.3.3, говорится,
что в границах СЗЗ не допускается

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

размещать жилую застройку, включая отдельные жилые дома(...).
2.Наш дом (корп.200 «А») находится в зоне городской активности-примагистралъной зоне на пересечении
двух общемагистральных дорог I класса Панфиловского и Центрального проспектов! (Это повышенный
уровень шума и загазованности)
З.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления (в наших домах состояние подвалов
ужасное, постоянная сырость)
4.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160).
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Дочвери Нина Николаевна

Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, а также предполагается строительство ЖБИ,.что
ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и здоровье будущего поколения! В ПЗЗ п.5.3.3, говорится,
что в границах СЗЗ не допускается

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

размещать жилую застройку, включая отдельные жилые дома(...).
2.Наш дом (корп.200 «А») находится в зоне городской активности-примагистралъной зоне на пересечении
двух общемагистральных дорог I класса Панфиловского и Центрального проспектов! (Это повышенный
уровень шума и загазованности)
З.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления (в наших домах состояние подвалов
ужасное, постоянная сырость)
4.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160).
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Исаевич Игорь Алексеевич

Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, а также предполагается строительство ЖБИ,.что
ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и здоровье будущего поколения! В ПЗЗ п.5.3.3, говорится,
что в границах СЗЗ не допускается

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

размещать жилую застройку, включая отдельные жилые дома(...).
2.Наш дом (корп.200 «А») находится в зоне городской активности-примагистралъной зоне на пересечении
двух общемагистральных дорог I класса Панфиловского и Центрального проспектов! (Это повышенный
уровень шума и загазованности)
З.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления (в наших домах состояние подвалов
ужасное, постоянная сырость)
4.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160).
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Сысоева Татьяна Владимировна

Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, а также предполагается строительство ЖБИ,.что
ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и здоровье будущего поколения! В ПЗЗ п.5.3.3, говорится,
что в границах СЗЗ не допускается

размещать жилую застройку, включая отдельные жилые дома(...).
2.Наш дом (корп.200 «А») находится в зоне городской активности-примагистралъной зоне на пересечении
двух общемагистральных дорог I класса Панфиловского и Центрального проспектов! (Это повышенный
уровень шума и загазованности)

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

З.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления (в наших домах состояние подвалов
ужасное, постоянная сырость)
4.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160).
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Елецкая Марина Викторовна

Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, а также предполагается строительство ЖБИ,.что
ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и здоровье будущего поколения! В ПЗЗ п.5.3.3, говорится,
что в границах СЗЗ не допускается

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

размещать жилую застройку, включая отдельные жилые дома(...).
2.Наш дом (корп.200 «А») находится в зоне городской активности-примагистралъной зоне на пересечении
двух общемагистральных дорог I класса Панфиловского и Центрального проспектов! (Это повышенный
уровень шума и загазованности)
З.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления (в наших домах состояние подвалов
ужасное, постоянная сырость)
4.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160).
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Герасимюк Николай Леонтьевич

Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, строительство Торгового комплекса с
автостоянкой (в 2 уровнях!!! На 700 маш/мест) что ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и
здоровье будущего поколения! В ПЗЗ п.5.3.3, говорится, что в границах СЗЗ не допускается размещать
жилую застройку, включая отдельные жилые дома(...).

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

2.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления (в наших домах состояние подвалов
ужасное, постоянная сырость)
3.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160).
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Алексеева Лидия Михайловна

А также можно разместить гаражи с въездом с Панфиловского проспекта.
Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, а также предполагается строительство ЖБИ,.что
ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и здоровье будущего поколения! В ПЗЗ п.5.3.3, говорится,
что в границах СЗЗ не допускается

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

размещать жилую застройку, включая отдельные жилые дома(...).
2.Наш дом (корп.200 «А») находится в зоне городской активности-примагистралъной зоне на пересечении
двух общемагистральных дорог I класса Панфиловского и Центрального проспектов! (Это повышенный
уровень шума и загазованности)
З.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления (в наших домах состояние подвалов
ужасное, постоянная сырость)
4.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160).
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Толстов Александр Александрович Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, а также предполагается строительство ЖБИ,.что
ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и здоровье будущего поколения! В ПЗЗ п.5.3.3, говорится,
что в границах СЗЗ не допускается

размещать жилую застройку, включая отдельные жилые дома(...).
2.Наш дом (корп.200 «А») находится в зоне городской активности-примагистралъной зоне на пересечении
двух общемагистральных дорог I класса Панфиловского и Центрального проспектов! (Это повышенный
уровень шума и загазованности)

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

З.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления (в наших домах состояние подвалов
ужасное, постоянная сырость)
4.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160).
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Бесонов Павел Сергеевич

Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, а также предполагается строительство ЖБИ,.что
ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и здоровье будущего поколения! В ПЗЗ п.5.3.3, говорится,
что в границах СЗЗ не допускается

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

размещать жилую застройку, включая отдельные жилые дома(...).
2.Наш дом (корп.200 «А») находится в зоне городской активности-примагистралъной зоне на пересечении
двух общемагистральных дорог I класса Панфиловского и Центрального проспектов! (Это повышенный
уровень шума и загазованности)
З.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления (в наших домах состояние подвалов
ужасное, постоянная сырость)
4.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160).
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Зюзина Галина Никитична

Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, а также предполагается строительство ЖБИ,.что
ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и здоровье будущего поколения! В ПЗЗ п.5.3.3, говорится,
что в границах СЗЗ не допускается

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

размещать жилую застройку, включая отдельные жилые дома(...).
2.Наш дом (корп.200 «А») находится в зоне городской активности-примагистралъной зоне на пересечении
двух общемагистральных дорог I класса Панфиловского и Центрального проспектов! (Это повышенный
уровень шума и загазованности)
З.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления (в наших домах состояние подвалов
ужасное, постоянная сырость)
4.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160).
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Ермоленко Галина Викторовна

Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, а также предполагается строительство ЖБИ,.что
ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и здоровье будущего поколения! В ПЗЗ п.5.3.3, говорится,
что в границах СЗЗ не допускается

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

размещать жилую застройку, включая отдельные жилые дома(...).
2.Наш дом (корп.200 «А») находится в зоне городской активности-примагистралъной зоне на пересечении
двух общемагистральных дорог I класса Панфиловского и Центрального проспектов! (Это повышенный
уровень шума и загазованности)
З.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления (в наших домах состояние подвалов
ужасное, постоянная сырость)
4.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160).
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Шостак Галина Викторовна

Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, а также предполагается строительство ЖБИ,.что
ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и здоровье будущего поколения! В ПЗЗ п.5.3.3, говорится,
что в границах СЗЗ не допускается
размещать жилую застройку, включая отдельные жилые дома(...).

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

2.Наш дом (корп.200 «А») находится в зоне городской активности-примагистралъной зоне на пересечении
двух общемагистральных дорог I класса Панфиловского и Центрального проспектов! (Это повышенный
уровень шума и загазованности)
З.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления (в наших домах состояние подвалов
ужасное, постоянная сырость)
4.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160).
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Блехман Ефим Абрамович

Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, а также предполагается строительство ЖБИ,.что
ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и здоровье будущего поколения! В ПЗЗ п.5.3.3, говорится,
что в границах СЗЗ не допускается

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

размещать жилую застройку, включая отдельные жилые дома(...).
2.Наш дом (корп.200 «А») находится в зоне городской активности-примагистралъной зоне на пересечении
двух общемагистральных дорог I класса Панфиловского и Центрального проспектов! (Это повышенный
уровень шума и загазованности)
З.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления (в наших домах состояние подвалов
ужасное, постоянная сырость)
4.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160).
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Вирабян Агавни Акоповна

Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, а также предполагается строительство ЖБИ,.что
ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и здоровье будущего поколения! В ПЗЗ п.5.3.3, говорится,
что в границах СЗЗ не допускается

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

размещать жилую застройку, включая отдельные жилые дома(...).
2.Наш дом (корп.200 «А») находится в зоне городской активности-примагистралъной зоне на пересечении
двух общемагистральных дорог I класса Панфиловского и Центрального проспектов! (Это повышенный
уровень шума и загазованности)
З.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления (в наших домах состояние подвалов
ужасное, постоянная сырость)
4.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160).
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Горбарь Ольга Владимировна

Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, а также предполагается строительство ЖБИ,.что
ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и здоровье будущего поколения! В ПЗЗ п.5.3.3, говорится,
что в границах СЗЗ не допускается

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

размещать жилую застройку, включая отдельные жилые дома(...).
2.Наш дом (корп.200 «А») находится в зоне городской активности-примагистралъной зоне на пересечении
двух общемагистральных дорог I класса Панфиловского и Центрального проспектов! (Это повышенный
уровень шума и загазованности)
З.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления (в наших домах состояние подвалов
ужасное, постоянная сырость)
4.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160).
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Петровская Галина Сергеевна

Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, а также предполагается строительство ЖБИ,.что
ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и здоровье будущего поколения! В ПЗЗ п.5.3.3, говорится,
что в границах СЗЗ не допускается

размещать жилую застройку, включая отдельные жилые дома(...).
2.Наш дом (корп.200 «А») находится в зоне городской активности-примагистралъной зоне на пересечении
двух общемагистральных дорог I класса Панфиловского и Центрального проспектов! (Это повышенный
уровень шума и загазованности)
З.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления (в наших домах состояние подвалов
ужасное, постоянная сырость)
4.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160).
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Сафонов Александр Алексеевич

Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, а также предполагается строительство ЖБИ,.что
ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и здоровье будущего поколения! В ПЗЗ п.5.3.3, говорится,
что в границах СЗЗ не допускается

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

размещать жилую застройку, включая отдельные жилые дома(...).
2.Наш дом (корп.200 «А») находится в зоне городской активности-примагистралъной зоне на пересечении
двух общемагистральных дорог I класса Панфиловского и Центрального проспектов! (Это повышенный
уровень шума и загазованности)
З.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления (в наших домах состояние подвалов
ужасное, постоянная сырость)
4.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160).
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Майорова Светлана Алексеевна

Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, а также предполагается строительство ЖБИ,.что
ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и здоровье будущего поколения! В ПЗЗ п.5.3.3, говорится,
что в границах СЗЗ не допускается

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

размещать жилую застройку, включая отдельные жилые дома(...).
2.Наш дом (корп.200 «А») находится в зоне городской активности-примагистралъной зоне на пересечении
двух общемагистральных дорог I класса Панфиловского и Центрального проспектов! (Это повышенный
уровень шума и загазованности)
З.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления (в наших домах состояние подвалов
ужасное, постоянная сырость)
4.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160).
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Лапин Павел Васильевич

Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, а также предполагается строительство ЖБИ,.что
ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и здоровье будущего поколения! В ПЗЗ п.5.3.3, говорится,
что в границах СЗЗ не допускается

размещать жилую застройку, включая отдельные жилые дома(...).
2.Наш дом (корп.200 «А») находится в зоне городской активности-примагистралъной зоне на пересечении
двух общемагистральных дорог I класса Панфиловского и Центрального проспектов! (Это повышенный
уровень шума и загазованности)
З.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления (в наших домах состояние подвалов
ужасное, постоянная сырость)
4.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160).

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.
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Миронова М.А.

Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

- Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, а также предполагаемое строительство ЖБИ
ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и здоровье будущего поколения! В ПЗЗ п.5.3.3, говорится,
что в границах СЗЗ не допускается

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

размещать жилую застройку, включая отдельные жилые дома.
- Корпуса находятся находится в зоне городской активности-примагистралъной зоне на пересечении двух
общемагистральных дорог I класса , что создает повышенный уровень шума и загазованности.
- На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши корпуса находятся в зоне подтопления (повышенная сырость в подвалах)
- Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома.
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160).
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Личманова Л.А.

Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

- Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, а также предполагаемое строительство ЖБИ
ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и здоровье будущего поколения! В ПЗЗ п.5.3.3, говорится,
что в границах СЗЗ не допускается

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

размещать жилую застройку, включая отдельные жилые дома.
- Корпуса находятся находится в зоне городской активности-примагистралъной зоне на пересечении двух
общемагистральных дорог I класса , что создает повышенный уровень шума и загазованности.
- На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши корпуса находятся в зоне подтопления (повышенная сырость в подвалах)
- Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома.
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160).
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Сорокин В.С.

Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

- Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, а также предполагаемое строительство ЖБИ
ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и здоровье будущего поколения! В ПЗЗ п.5.3.3, говорится,
что в границах СЗЗ не допускается

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

размещать жилую застройку, включая отдельные жилые дома.
- Корпуса находятся находится в зоне городской активности-примагистралъной зоне на пересечении двух
общемагистральных дорог I класса , что создает повышенный уровень шума и загазованности.
- На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши корпуса находятся в зоне подтопления (повышенная сырость в подвалах)
- Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома.
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160).
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Соколов А.А.

Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

- Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, а также предполагаемое строительство ЖБИ
ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и здоровье будущего поколения! В ПЗЗ п.5.3.3, говорится,
что в границах СЗЗ не допускается

размещать жилую застройку, включая отдельные жилые дома.
- Корпуса находятся находится в зоне городской активности-примагистралъной зоне на пересечении двух
общемагистральных дорог I класса , что создает повышенный уровень шума и загазованности.
- На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши корпуса находятся в зоне подтопления (повышенная сырость в подвалах)
- Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома.
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160).

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.
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Евстратов А.Н.

Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

- Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, а также предполагаемое строительство ЖБИ
ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и здоровье будущего поколения! В ПЗЗ п.5.3.3, говорится,
что в границах СЗЗ не допускается

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

размещать жилую застройку, включая отдельные жилые дома.
- Корпуса находятся находится в зоне городской активности-примагистралъной зоне на пересечении двух
общемагистральных дорог I класса , что создает повышенный уровень шума и загазованности.
- На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши корпуса находятся в зоне подтопления (повышенная сырость в подвалах)
- Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома.
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160).
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Осипова А.Л.

Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

- Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, а также предполагаемое строительство ЖБИ
ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и здоровье будущего поколения! В ПЗЗ п.5.3.3, говорится,
что в границах СЗЗ не допускается

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

размещать жилую застройку, включая отдельные жилые дома.
- Корпуса находятся находится в зоне городской активности-примагистралъной зоне на пересечении двух
общемагистральных дорог I класса , что создает повышенный уровень шума и загазованности.
- На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши корпуса находятся в зоне подтопления (повышенная сырость в подвалах)
- Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома.
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160).
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Рыжкина Ольга Владимировна

Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники, ЖБИ и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, а также предполагается строительство
еще одного ЖБИ,.что ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и здоровье будущего поколения! В
ПЗЗ п.5.3.3, говорится, что в границах СЗЗ не допускается размещать жилую застройку, включая отдельные
жилые дома(...).

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

2.Наш дом (корп.200 «Г») находится в зоне городской активности- примагистральной зоне- дороги 1 класса
Панфиловского проспекта, пересекающейся с дорогой ведущей в Северную промышленную зону (в которую
постоянно въезжают и выезжают крупный грузовой транспорт, а также машины бетономешалки); рядом с
торцом дома расположен крупный магазин «ДОМ МЕБЕЛИ», к которому ежедневно без выходных дней
осуществляется подъезд грузового транспорта, так же непосредственно в торце дома на первом этаже
расположен оптовый магазин, к которому подъезжает грузовой транспорт под погрузочно-разгрузочные
работы ежедневно без выходных прямо под балкон жителей второго этажа.

З.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления, а в корпусе 200Г в 1-ом подъезде 3
квартиры и в 4-ом подъезде 2 квартиры выведены из жилого фонда из-за сырости, а ведь во 2-ом и в 3-ем
подъезде продолжают жить семьи с детьми в этой сырости.
4.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160) или рассмотреть возможность постройки многоэтажных гаражей, которые планировались
строиться у корп. 205, 207.
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Трофимова Антонина Григорьевна Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники, ЖБИ и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, а также предполагается строительство
еще одного ЖБИ,.что ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и здоровье будущего поколения! В
ПЗЗ п.5.3.3, говорится, что в границах СЗЗ не допускается размещать жилую застройку, включая отдельные
жилые дома(...).

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

2.Наш дом (корп.200 «Г») находится в зоне городской активности- примагистралъной зоне- дороги 1 класса
Панфиловского проспекта, пересекающейся с дорогой ведущей в Северную промышленную зону (в которую
постоянно въезжают и выезжают крупный грузовой транспорт, а также машины бетономешалки); рядом с
торцом дома расположен крупный магазин «ДОМ МЕБЕЛИ», к которому ежедневно без выходных дней
осуществляется подъезд грузового транспорта, так же непосредственно в торце дома на первом этаже
расположен оптовый магазин, к которому подъезжает грузовой транспорт под погрузочно-разгрузочные
работы ежедневно без выходных прямо под балкон жителей второго этажа.
З.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления, а в корпусе 200Г в 1-ом подъезде 3
квартиры и в 4-ом подъезде 2 квартиры выведены из жилого фонда из-за сырости, а ведь во 2-ом и в 3-ем
подъезде продолжают жить семьи с детьми в этой сырости.
4.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160) или рассмотреть возможность постройки многоэтажных гаражей, которые планировались
строиться у корп. 205, 207.
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Петров Иван Иванович

Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники, ЖБИ и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, а также предполагается строительство
еще одного ЖБИ,.что ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и здоровье будущего поколения! В
ПЗЗ п.5.3.3, говорится, что в границах СЗЗ не допускается размещать жилую застройку, включая отдельные
жилые дома(...).

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

2.Наш дом (корп.200 «Г») находится в зоне городской активности- примагистралъной зоне- дороги 1 класса
Панфиловского проспекта, пересекающейся с дорогой ведущей в Северную промышленную зону (в которую
постоянно въезжают и выезжают крупный грузовой транспорт, а также машины бетономешалки); рядом с
торцом дома расположен крупный магазин «ДОМ МЕБЕЛИ», к которому ежедневно без выходных дней
осуществляется подъезд грузового транспорта, так же непосредственно в торце дома на первом этаже
расположен оптовый магазин, к которому подъезжает грузовой транспорт под погрузочно-разгрузочные
работы ежедневно без выходных прямо под балкон жителей второго этажа.

З.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления, а в корпусе 200Г в 1-ом подъезде 3
квартиры и в 4-ом подъезде 2 квартиры выведены из жилого фонда из-за сырости, а ведь во 2-ом и в 3-ем
подъезде продолжают жить семьи с детьми в этой сырости.
4.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160) или рассмотреть возможность постройки многоэтажных гаражей, которые планировались
строиться у корп. 205, 207.
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Ильичева Валентина Никитична

Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники, ЖБИ и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, а также предполагается строительство
еще одного ЖБИ,.что ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и здоровье будущего поколения! В
ПЗЗ п.5.3.3, говорится, что в границах СЗЗ не допускается размещать жилую застройку, включая отдельные
жилые дома(...).

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

2.Наш дом (корп.200 «Г») находится в зоне городской активности- примагистралъной зоне- дороги 1 класса
Панфиловского проспекта, пересекающейся с дорогой ведущей в Северную промышленную зону (в которую
постоянно въезжают и выезжают крупный грузовой транспорт, а также машины бетономешалки); рядом с
торцом дома расположен крупный магазин «ДОМ МЕБЕЛИ», к которому ежедневно без выходных дней
осуществляется подъезд грузового транспорта, так же непосредственно в торце дома на первом этаже
расположен оптовый магазин, к которому подъезжает грузовой транспорт под погрузочно-разгрузочные
работы ежедневно без выходных прямо под балкон жителей второго этажа.

З.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления, а в корпусе 200Г в 1-ом подъезде 3
квартиры и в 4-ом подъезде 2 квартиры выведены из жилого фонда из-за сырости, а ведь во 2-ом и в 3-ем
подъезде продолжают жить семьи с детьми в этой сырости.
4.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160) или рассмотреть возможность постройки многоэтажных гаражей, которые планировались
строиться у корп. 205, 207.
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Королев Герман Викторович

Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники, ЖБИ и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, а также предполагается строительство
еще одного ЖБИ,.что ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и здоровье будущего поколения! В
ПЗЗ п.5.3.3, говорится, что в границах СЗЗ не допускается размещать жилую застройку, включая отдельные
жилые дома(...).

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

2.Наш дом (корп.200 «Г») находится в зоне городской активности- примагистралъной зоне- дороги 1 класса
Панфиловского проспекта, пересекающейся с дорогой ведущей в Северную промышленную зону (в которую
постоянно въезжают и выезжают крупный грузовой транспорт, а также машины бетономешалки); рядом с
торцом дома расположен крупный магазин «ДОМ МЕБЕЛИ», к которому ежедневно без выходных дней
осуществляется подъезд грузового транспорта, так же непосредственно в торце дома на первом этаже
расположен оптовый магазин, к которому подъезжает грузовой транспорт под погрузочно-разгрузочные
работы ежедневно без выходных прямо под балкон жителей второго этажа.
З.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления, а в корпусе 200Г в 1-ом подъезде 3
квартиры и в 4-ом подъезде 2 квартиры выведены из жилого фонда из-за сырости, а ведь во 2-ом и в 3-ем
подъезде продолжают жить семьи с детьми в этой сырости.
4.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160) или рассмотреть возможность постройки многоэтажных гаражей, которые планировались
строиться у корп. 205, 207.
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Шаталов Павел Семенович

Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники, ЖБИ и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, а также предполагается строительство
еще одного ЖБИ,.что ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и здоровье будущего поколения! В
ПЗЗ п.5.3.3, говорится, что в границах СЗЗ не допускается размещать жилую застройку, включая отдельные
жилые дома(...).

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

2.Наш дом (корп.200 «Г») находится в зоне городской активности- примагистралъной зоне- дороги 1 класса
Панфиловского проспекта, пересекающейся с дорогой ведущей в Северную промышленную зону (в которую
постоянно въезжают и выезжают крупный грузовой транспорт, а также машины бетономешалки); рядом с
торцом дома расположен крупный магазин «ДОМ МЕБЕЛИ», к которому ежедневно без выходных дней
осуществляется подъезд грузового транспорта, так же непосредственно в торце дома на первом этаже
расположен оптовый магазин, к которому подъезжает грузовой транспорт под погрузочно-разгрузочные
работы ежедневно без выходных прямо под балкон жителей второго этажа.

З.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления, а в корпусе 200Г в 1-ом подъезде 3
квартиры и в 4-ом подъезде 2 квартиры выведены из жилого фонда из-за сырости, а ведь во 2-ом и в 3-ем
подъезде продолжают жить семьи с детьми в этой сырости.
4.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160) или рассмотреть возможность постройки многоэтажных гаражей, которые планировались
строиться у корп. 205, 207.
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Старостина Елена Васильевна

Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники, ЖБИ и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, а также предполагается строительство
еще одного ЖБИ,.что ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и здоровье будущего поколения! В
ПЗЗ п.5.3.3, говорится, что в границах СЗЗ не допускается размещать жилую застройку, включая отдельные
жилые дома(...).

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

2.Наш дом (корп.200 «Г») находится в зоне городской активности- примагистралъной зоне- дороги 1 класса
Панфиловского проспекта, пересекающейся с дорогой ведущей в Северную промышленную зону (в которую
постоянно въезжают и выезжают крупный грузовой транспорт, а также машины бетономешалки); рядом с
торцом дома расположен крупный магазин «ДОМ МЕБЕЛИ», к которому ежедневно без выходных дней
осуществляется подъезд грузового транспорта, так же непосредственно в торце дома на первом этаже
расположен оптовый магазин, к которому подъезжает грузовой транспорт под погрузочно-разгрузочные
работы ежедневно без выходных прямо под балкон жителей второго этажа.

З.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления, а в корпусе 200Г в 1-ом подъезде 3
квартиры и в 4-ом подъезде 2 квартиры выведены из жилого фонда из-за сырости, а ведь во 2-ом и в 3-ем
подъезде продолжают жить семьи с детьми в этой сырости.
4.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160) или рассмотреть возможность постройки многоэтажных гаражей, которые планировались
строиться у корп. 205, 207.
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Проскурина Марина
Константиновна

Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники, ЖБИ и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, а также предполагается строительство
еще одного ЖБИ,.что ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и здоровье будущего поколения! В
ПЗЗ п.5.3.3, говорится, что в границах СЗЗ не допускается размещать жилую застройку, включая отдельные
жилые дома(...).

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

2.Наш дом (корп.200 «Г») находится в зоне городской активности- примагистралъной зоне- дороги 1 класса
Панфиловского проспекта, пересекающейся с дорогой ведущей в Северную промышленную зону (в которую
постоянно въезжают и выезжают крупный грузовой транспорт, а также машины бетономешалки); рядом с
торцом дома расположен крупный магазин «ДОМ МЕБЕЛИ», к которому ежедневно без выходных дней
осуществляется подъезд грузового транспорта, так же непосредственно в торце дома на первом этаже
расположен оптовый магазин, к которому подъезжает грузовой транспорт под погрузочно-разгрузочные
работы ежедневно без выходных прямо под балкон жителей второго этажа.
З.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления, а в корпусе 200Г в 1-ом подъезде 3
квартиры и в 4-ом подъезде 2 квартиры выведены из жилого фонда из-за сырости, а ведь во 2-ом и в 3-ем
подъезде продолжают жить семьи с детьми в этой сырости.
4.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160) или рассмотреть возможность постройки многоэтажных гаражей, которые планировались
строиться у корп. 205, 207.
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Быков Юрий Павлович

Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники, ЖБИ и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, а также предполагается строительство
еще одного ЖБИ,.что ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и здоровье будущего поколения! В
ПЗЗ п.5.3.3, говорится, что в границах СЗЗ не допускается размещать жилую застройку, включая отдельные
жилые дома(...).

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

2.Наш дом (корп.200 «Г») находится в зоне городской активности- примагистралъной зоне- дороги 1 класса
Панфиловского проспекта, пересекающейся с дорогой ведущей в Северную промышленную зону (в которую
постоянно въезжают и выезжают крупный грузовой транспорт, а также машины бетономешалки); рядом с
торцом дома расположен крупный магазин «ДОМ МЕБЕЛИ», к которому ежедневно без выходных дней
осуществляется подъезд грузового транспорта, так же непосредственно в торце дома на первом этаже
расположен оптовый магазин, к которому подъезжает грузовой транспорт под погрузочно-разгрузочные
работы ежедневно без выходных прямо под балкон жителей второго этажа.

З.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления, а в корпусе 200Г в 1-ом подъезде 3
квартиры и в 4-ом подъезде 2 квартиры выведены из жилого фонда из-за сырости, а ведь во 2-ом и в 3-ем
подъезде продолжают жить семьи с детьми в этой сырости.
4.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160) или рассмотреть возможность постройки многоэтажных гаражей, которые планировались
строиться у корп. 205, 207.
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Гришин Виктор Александрович

Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники, ЖБИ и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, а также предполагается строительство
еще одного ЖБИ,.что ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и здоровье будущего поколения! В
ПЗЗ п.5.3.3, говорится, что в границах СЗЗ не допускается размещать жилую застройку, включая отдельные
жилые дома(...).

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

2.Наш дом (корп.200 «Г») находится в зоне городской активности- примагистралъной зоне- дороги 1 класса
Панфиловского проспекта, пересекающейся с дорогой ведущей в Северную промышленную зону (в которую
постоянно въезжают и выезжают крупный грузовой транспорт, а также машины бетономешалки); рядом с
торцом дома расположен крупный магазин «ДОМ МЕБЕЛИ», к которому ежедневно без выходных дней
осуществляется подъезд грузового транспорта, так же непосредственно в торце дома на первом этаже
расположен оптовый магазин, к которому подъезжает грузовой транспорт под погрузочно-разгрузочные
работы ежедневно без выходных прямо под балкон жителей второго этажа.

З.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления, а в корпусе 200Г в 1-ом подъезде 3
квартиры и в 4-ом подъезде 2 квартиры выведены из жилого фонда из-за сырости, а ведь во 2-ом и в 3-ем
подъезде продолжают жить семьи с детьми в этой сырости.
4.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160) или рассмотреть возможность постройки многоэтажных гаражей, которые планировались
строиться у корп. 205, 207.
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Шибаев Сергей Александрович

Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники, ЖБИ и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, а также предполагается строительство
еще одного ЖБИ,.что ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и здоровье будущего поколения! В
ПЗЗ п.5.3.3, говорится, что в границах СЗЗ не допускается размещать жилую застройку, включая отдельные
жилые дома(...).

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

2.Наш дом (корп.200 «Г») находится в зоне городской активности- примагистралъной зоне- дороги 1 класса
Панфиловского проспекта, пересекающейся с дорогой ведущей в Северную промышленную зону (в которую
постоянно въезжают и выезжают крупный грузовой транспорт, а также машины бетономешалки); рядом с
торцом дома расположен крупный магазин «ДОМ МЕБЕЛИ», к которому ежедневно без выходных дней
осуществляется подъезд грузового транспорта, так же непосредственно в торце дома на первом этаже
расположен оптовый магазин, к которому подъезжает грузовой транспорт под погрузочно-разгрузочные
работы ежедневно без выходных прямо под балкон жителей второго этажа.
З.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления, а в корпусе 200Г в 1-ом подъезде 3
квартиры и в 4-ом подъезде 2 квартиры выведены из жилого фонда из-за сырости, а ведь во 2-ом и в 3-ем
подъезде продолжают жить семьи с детьми в этой сырости.
4.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160) или рассмотреть возможность постройки многоэтажных гаражей, которые планировались
строиться у корп. 205, 207.
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Болотина Инна Юрьевна

Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники, ЖБИ и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, а также предполагается строительство
еще одного ЖБИ,.что ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и здоровье будущего поколения! В
ПЗЗ п.5.3.3, говорится, что в границах СЗЗ не допускается размещать жилую застройку, включая отдельные
жилые дома(...).

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

2.Наш дом (корп.200 «Г») находится в зоне городской активности- примагистралъной зоне- дороги 1 класса
Панфиловского проспекта, пересекающейся с дорогой ведущей в Северную промышленную зону (в которую
постоянно въезжают и выезжают крупный грузовой транспорт, а также машины бетономешалки); рядом с
торцом дома расположен крупный магазин «ДОМ МЕБЕЛИ», к которому ежедневно без выходных дней
осуществляется подъезд грузового транспорта, так же непосредственно в торце дома на первом этаже
расположен оптовый магазин, к которому подъезжает грузовой транспорт под погрузочно-разгрузочные
работы ежедневно без выходных прямо под балкон жителей второго этажа.

З.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления, а в корпусе 200Г в 1-ом подъезде 3
квартиры и в 4-ом подъезде 2 квартиры выведены из жилого фонда из-за сырости, а ведь во 2-ом и в 3-ем
подъезде продолжают жить семьи с детьми в этой сырости.
4.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160) или рассмотреть возможность постройки многоэтажных гаражей, которые планировались
строиться у корп. 205, 207.
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Чмиль Елена Антоновна

Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники, ЖБИ и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, а также предполагается строительство
еще одного ЖБИ,.что ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и здоровье будущего поколения! В
ПЗЗ п.5.3.3, говорится, что в границах СЗЗ не допускается размещать жилую застройку, включая отдельные
жилые дома(...).

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

2.Наш дом (корп.200 «Г») находится в зоне городской активности- примагистралъной зоне- дороги 1 класса
Панфиловского проспекта, пересекающейся с дорогой ведущей в Северную промышленную зону (в которую
постоянно въезжают и выезжают крупный грузовой транспорт, а также машины бетономешалки); рядом с
торцом дома расположен крупный магазин «ДОМ МЕБЕЛИ», к которому ежедневно без выходных дней
осуществляется подъезд грузового транспорта, так же непосредственно в торце дома на первом этаже
расположен оптовый магазин, к которому подъезжает грузовой транспорт под погрузочно-разгрузочные
работы ежедневно без выходных прямо под балкон жителей второго этажа.

З.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления, а в корпусе 200Г в 1-ом подъезде 3
квартиры и в 4-ом подъезде 2 квартиры выведены из жилого фонда из-за сырости, а ведь во 2-ом и в 3-ем
подъезде продолжают жить семьи с детьми в этой сырости.
4.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160) или рассмотреть возможность постройки многоэтажных гаражей, которые планировались
строиться у корп. 205, 207.
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Воронова Валентина Николаевна

Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники, ЖБИ и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, а также предполагается строительство
еще одного ЖБИ,.что ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и здоровье будущего поколения! В
ПЗЗ п.5.3.3, говорится, что в границах СЗЗ не допускается размещать жилую застройку, включая отдельные
жилые дома(...).

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

2.Наш дом (корп.200 «Г») находится в зоне городской активности- примагистралъной зоне- дороги 1 класса
Панфиловского проспекта, пересекающейся с дорогой ведущей в Северную промышленную зону (в которую
постоянно въезжают и выезжают крупный грузовой транспорт, а также машины бетономешалки); рядом с
торцом дома расположен крупный магазин «ДОМ МЕБЕЛИ», к которому ежедневно без выходных дней
осуществляется подъезд грузового транспорта, так же непосредственно в торце дома на первом этаже
расположен оптовый магазин, к которому подъезжает грузовой транспорт под погрузочно-разгрузочные
работы ежедневно без выходных прямо под балкон жителей второго этажа.
З.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления, а в корпусе 200Г в 1-ом подъезде 3
квартиры и в 4-ом подъезде 2 квартиры выведены из жилого фонда из-за сырости, а ведь во 2-ом и в 3-ем
подъезде продолжают жить семьи с детьми в этой сырости.
4.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160) или рассмотреть возможность постройки многоэтажных гаражей, которые планировались
строиться у корп. 205, 207.
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Снятков Владимир Геннадьевич

Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники, ЖБИ и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, а также предполагается строительство
еще одного ЖБИ,.что ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и здоровье будущего поколения! В
ПЗЗ п.5.3.3, говорится, что в границах СЗЗ не допускается размещать жилую застройку, включая отдельные
жилые дома(...).

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

2.Наш дом (корп.200 «Г») находится в зоне городской активности- примагистралъной зоне- дороги 1 класса
Панфиловского проспекта, пересекающейся с дорогой ведущей в Северную промышленную зону (в которую
постоянно въезжают и выезжают крупный грузовой транспорт, а также машины бетономешалки); рядом с
торцом дома расположен крупный магазин «ДОМ МЕБЕЛИ», к которому ежедневно без выходных дней
осуществляется подъезд грузового транспорта, так же непосредственно в торце дома на первом этаже
расположен оптовый магазин, к которому подъезжает грузовой транспорт под погрузочно-разгрузочные
работы ежедневно без выходных прямо под балкон жителей второго этажа.

З.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления, а в корпусе 200Г в 1-ом подъезде 3
квартиры и в 4-ом подъезде 2 квартиры выведены из жилого фонда из-за сырости, а ведь во 2-ом и в 3-ем
подъезде продолжают жить семьи с детьми в этой сырости.
4.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160) или рассмотреть возможность постройки многоэтажных гаражей, которые планировались
строиться у корп. 205, 207.
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Михрясева Татьяна Семеновна

Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники, ЖБИ и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, а также предполагается строительство
еще одного ЖБИ,.что ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и здоровье будущего поколения! В
ПЗЗ п.5.3.3, говорится, что в границах СЗЗ не допускается размещать жилую застройку, включая отдельные
жилые дома(...).

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

2.Наш дом (корп.200 «Г») находится в зоне городской активности- примагистралъной зоне- дороги 1 класса
Панфиловского проспекта, пересекающейся с дорогой ведущей в Северную промышленную зону (в которую
постоянно въезжают и выезжают крупный грузовой транспорт, а также машины бетономешалки); рядом с
торцом дома расположен крупный магазин «ДОМ МЕБЕЛИ», к которому ежедневно без выходных дней
осуществляется подъезд грузового транспорта, так же непосредственно в торце дома на первом этаже
расположен оптовый магазин, к которому подъезжает грузовой транспорт под погрузочно-разгрузочные
работы ежедневно без выходных прямо под балкон жителей второго этажа.

З.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления, а в корпусе 200Г в 1-ом подъезде 3
квартиры и в 4-ом подъезде 2 квартиры выведены из жилого фонда из-за сырости, а ведь во 2-ом и в 3-ем
подъезде продолжают жить семьи с детьми в этой сырости.
4.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160) или рассмотреть возможность постройки многоэтажных гаражей, которые планировались
строиться у корп. 205, 207.
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Бадорин Николай Федорович

Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники, ЖБИ и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, а также предполагается строительство
еще одного ЖБИ,.что ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и здоровье будущего поколения! В
ПЗЗ п.5.3.3, говорится, что в границах СЗЗ не допускается размещать жилую застройку, включая отдельные
жилые дома(...).

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

2.Наш дом (корп.200 «Г») находится в зоне городской активности- примагистралъной зоне- дороги 1 класса
Панфиловского проспекта, пересекающейся с дорогой ведущей в Северную промышленную зону (в которую
постоянно въезжают и выезжают крупный грузовой транспорт, а также машины бетономешалки); рядом с
торцом дома расположен крупный магазин «ДОМ МЕБЕЛИ», к которому ежедневно без выходных дней
осуществляется подъезд грузового транспорта, так же непосредственно в торце дома на первом этаже
расположен оптовый магазин, к которому подъезжает грузовой транспорт под погрузочно-разгрузочные
работы ежедневно без выходных прямо под балкон жителей второго этажа.
З.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления, а в корпусе 200Г в 1-ом подъезде 3
квартиры и в 4-ом подъезде 2 квартиры выведены из жилого фонда из-за сырости, а ведь во 2-ом и в 3-ем
подъезде продолжают жить семьи с детьми в этой сырости.
4.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160) или рассмотреть возможность постройки многоэтажных гаражей, которые планировались
строиться у корп. 205, 207.
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Акимова Нина Ивановна

Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники, ЖБИ и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, а также предполагается строительство
еще одного ЖБИ,.что ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и здоровье будущего поколения! В
ПЗЗ п.5.3.3, говорится, что в границах СЗЗ не допускается размещать жилую застройку, включая отдельные
жилые дома(...).

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

2.Наш дом (корп.200 «Г») находится в зоне городской активности- примагистралъной зоне- дороги 1 класса
Панфиловского проспекта, пересекающейся с дорогой ведущей в Северную промышленную зону (в которую
постоянно въезжают и выезжают крупный грузовой транспорт, а также машины бетономешалки); рядом с
торцом дома расположен крупный магазин «ДОМ МЕБЕЛИ», к которому ежедневно без выходных дней
осуществляется подъезд грузового транспорта, так же непосредственно в торце дома на первом этаже
расположен оптовый магазин, к которому подъезжает грузовой транспорт под погрузочно-разгрузочные
работы ежедневно без выходных прямо под балкон жителей второго этажа.

З.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления, а в корпусе 200Г в 1-ом подъезде 3
квартиры и в 4-ом подъезде 2 квартиры выведены из жилого фонда из-за сырости, а ведь во 2-ом и в 3-ем
подъезде продолжают жить семьи с детьми в этой сырости.
4.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160) или рассмотреть возможность постройки многоэтажных гаражей, которые планировались
строиться у корп. 205, 207.
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Латушкина Маргарита Алексеевна

Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники, ЖБИ и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, а также предполагается строительство
еще одного ЖБИ,.что ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и здоровье будущего поколения! В
ПЗЗ п.5.3.3, говорится, что в границах СЗЗ не допускается размещать жилую застройку, включая отдельные
жилые дома(...).

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

2.Наш дом (корп.200 «Г») находится в зоне городской активности- примагистралъной зоне- дороги 1 класса
Панфиловского проспекта, пересекающейся с дорогой ведущей в Северную промышленную зону (в которую
постоянно въезжают и выезжают крупный грузовой транспорт, а также машины бетономешалки); рядом с
торцом дома расположен крупный магазин «ДОМ МЕБЕЛИ», к которому ежедневно без выходных дней
осуществляется подъезд грузового транспорта, так же непосредственно в торце дома на первом этаже
расположен оптовый магазин, к которому подъезжает грузовой транспорт под погрузочно-разгрузочные
работы ежедневно без выходных прямо под балкон жителей второго этажа.

З.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления, а в корпусе 200Г в 1-ом подъезде 3
квартиры и в 4-ом подъезде 2 квартиры выведены из жилого фонда из-за сырости, а ведь во 2-ом и в 3-ем
подъезде продолжают жить семьи с детьми в этой сырости.
4.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160) или рассмотреть возможность постройки многоэтажных гаражей, которые планировались
строиться у корп. 205, 207.
234

Татаринцева Клавдия Дмитриевна Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники, ЖБИ и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, а также предполагается строительство
еще одного ЖБИ,.что ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и здоровье будущего поколения! В
ПЗЗ п.5.3.3, говорится, что в границах СЗЗ не допускается размещать жилую застройку, включая отдельные
жилые дома(...).

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

2.Наш дом (корп.200 «Г») находится в зоне городской активности- примагистралъной зоне- дороги 1 класса
Панфиловского проспекта, пересекающейся с дорогой ведущей в Северную промышленную зону (в которую
постоянно въезжают и выезжают крупный грузовой транспорт, а также машины бетономешалки); рядом с
торцом дома расположен крупный магазин «ДОМ МЕБЕЛИ», к которому ежедневно без выходных дней
осуществляется подъезд грузового транспорта, так же непосредственно в торце дома на первом этаже
расположен оптовый магазин, к которому подъезжает грузовой транспорт под погрузочно-разгрузочные
работы ежедневно без выходных прямо под балкон жителей второго этажа.
З.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления, а в корпусе 200Г в 1-ом подъезде 3
квартиры и в 4-ом подъезде 2 квартиры выведены из жилого фонда из-за сырости, а ведь во 2-ом и в 3-ем
подъезде продолжают жить семьи с детьми в этой сырости.
4.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160) или рассмотреть возможность постройки многоэтажных гаражей, которые планировались
строиться у корп. 205, 207.
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Якухина Рамилэ Халиловна

Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники, ЖБИ и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, а также предполагается строительство
еще одного ЖБИ,.что ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и здоровье будущего поколения! В
ПЗЗ п.5.3.3, говорится, что в границах СЗЗ не допускается размещать жилую застройку, включая отдельные
жилые дома(...).

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

2.Наш дом (корп.200 «Г») находится в зоне городской активности- примагистралъной зоне- дороги 1 класса
Панфиловского проспекта, пересекающейся с дорогой ведущей в Северную промышленную зону (в которую
постоянно въезжают и выезжают крупный грузовой транспорт, а также машины бетономешалки); рядом с
торцом дома расположен крупный магазин «ДОМ МЕБЕЛИ», к которому ежедневно без выходных дней
осуществляется подъезд грузового транспорта, так же непосредственно в торце дома на первом этаже
расположен оптовый магазин, к которому подъезжает грузовой транспорт под погрузочно-разгрузочные
работы ежедневно без выходных прямо под балкон жителей второго этажа.

З.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления, а в корпусе 200Г в 1-ом подъезде 3
квартиры и в 4-ом подъезде 2 квартиры выведены из жилого фонда из-за сырости, а ведь во 2-ом и в 3-ем
подъезде продолжают жить семьи с детьми в этой сырости.
4.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160) или рассмотреть возможность постройки многоэтажных гаражей, которые планировались
строиться у корп. 205, 207.
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Лунина Анна Григорьевна

Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники, ЖБИ и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, а также предполагается строительство
еще одного ЖБИ,.что ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и здоровье будущего поколения! В
ПЗЗ п.5.3.3, говорится, что в границах СЗЗ не допускается размещать жилую застройку, включая отдельные
жилые дома(...).

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

2.Наш дом (корп.200 «Г») находится в зоне городской активности- примагистралъной зоне- дороги 1 класса
Панфиловского проспекта, пересекающейся с дорогой ведущей в Северную промышленную зону (в которую
постоянно въезжают и выезжают крупный грузовой транспорт, а также машины бетономешалки); рядом с
торцом дома расположен крупный магазин «ДОМ МЕБЕЛИ», к которому ежедневно без выходных дней
осуществляется подъезд грузового транспорта, так же непосредственно в торце дома на первом этаже
расположен оптовый магазин, к которому подъезжает грузовой транспорт под погрузочно-разгрузочные
работы ежедневно без выходных прямо под балкон жителей второго этажа.

З.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления, а в корпусе 200Г в 1-ом подъезде 3
квартиры и в 4-ом подъезде 2 квартиры выведены из жилого фонда из-за сырости, а ведь во 2-ом и в 3-ем
подъезде продолжают жить семьи с детьми в этой сырости.
4.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160) или рассмотреть возможность постройки многоэтажных гаражей, которые планировались
строиться у корп. 205, 207.
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Халиллулина Нина Ивановна

Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники, ЖБИ и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, а также предполагается строительство
еще одного ЖБИ,.что ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и здоровье будущего поколения! В
ПЗЗ п.5.3.3, говорится, что в границах СЗЗ не допускается размещать жилую застройку, включая отдельные
жилые дома(...).

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

2.Наш дом (корп.200 «Г») находится в зоне городской активности- примагистралъной зоне- дороги 1 класса
Панфиловского проспекта, пересекающейся с дорогой ведущей в Северную промышленную зону (в которую
постоянно въезжают и выезжают крупный грузовой транспорт, а также машины бетономешалки); рядом с
торцом дома расположен крупный магазин «ДОМ МЕБЕЛИ», к которому ежедневно без выходных дней
осуществляется подъезд грузового транспорта, так же непосредственно в торце дома на первом этаже
расположен оптовый магазин, к которому подъезжает грузовой транспорт под погрузочно-разгрузочные
работы ежедневно без выходных прямо под балкон жителей второго этажа.
З.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления, а в корпусе 200Г в 1-ом подъезде 3
квартиры и в 4-ом подъезде 2 квартиры выведены из жилого фонда из-за сырости, а ведь во 2-ом и в 3-ем
подъезде продолжают жить семьи с детьми в этой сырости.
4.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160) или рассмотреть возможность постройки многоэтажных гаражей, которые планировались
строиться у корп. 205, 207.
Категорически против строительства торгового центра на пересечении Центрального проспекта и
Панфиловского, т.к. и без этого хватает пробок.

238

Помогаева Мария Юрьевна

Не принято. Проектом Генплана данная территория отнесена к общественноделовой зоне. Согласно действующему законодательству правообладатель
вправе самостоятельно выбирать основной разрешенный вид использования
участка в данной зоне.Участок передан в долгосрочную аренду на 49 лет.

Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники, ЖБИ и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, а также предполагается строительство
еще одного ЖБИ,.что ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и здоровье будущего поколения! В
ПЗЗ п.5.3.3, говорится, что в границах СЗЗ не допускается размещать жилую застройку, включая отдельные
жилые дома(...).

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

2.Наш дом (корп.200 «Г») находится в зоне городской активности- примагистралъной зоне- дороги 1 класса
Панфиловского проспекта, пересекающейся с дорогой ведущей в Северную промышленную зону (в которую
постоянно въезжают и выезжают крупный грузовой транспорт, а также машины бетономешалки); рядом с
торцом дома расположен крупный магазин «ДОМ МЕБЕЛИ», к которому ежедневно без выходных дней
осуществляется подъезд грузового транспорта, так же непосредственно в торце дома на первом этаже
расположен оптовый магазин, к которому подъезжает грузовой транспорт под погрузочно-разгрузочные
работы ежедневно без выходных прямо под балкон жителей второго этажа.

З.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления, а в корпусе 200Г в 1-ом подъезде 3
квартиры и в 4-ом подъезде 2 квартиры выведены из жилого фонда из-за сырости, а ведь во 2-ом и в 3-ем
подъезде продолжают жить семьи с детьми в этой сырости.
4.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160) или рассмотреть возможность постройки многоэтажных гаражей, которые планировались
строиться у корп. 205, 207.
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Яшкова Галина Ивановна

Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники, ЖБИ и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, а также предполагается строительство
еще одного ЖБИ,.что ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и здоровье будущего поколения! В
ПЗЗ п.5.3.3, говорится, что в границах СЗЗ не допускается размещать жилую застройку, включая отдельные
жилые дома(...).

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

2.Наш дом (корп.200 «Г») находится в зоне городской активности- примагистралъной зоне- дороги 1 класса
Панфиловского проспекта, пересекающейся с дорогой ведущей в Северную промышленную зону (в которую
постоянно въезжают и выезжают крупный грузовой транспорт, а также машины бетономешалки); рядом с
торцом дома расположен крупный магазин «ДОМ МЕБЕЛИ», к которому ежедневно без выходных дней
осуществляется подъезд грузового транспорта, так же непосредственно в торце дома на первом этаже
расположен оптовый магазин, к которому подъезжает грузовой транспорт под погрузочно-разгрузочные
работы ежедневно без выходных прямо под балкон жителей второго этажа.

З.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления, а в корпусе 200Г в 1-ом подъезде 3
квартиры и в 4-ом подъезде 2 квартиры выведены из жилого фонда из-за сырости, а ведь во 2-ом и в 3-ем
подъезде продолжают жить семьи с детьми в этой сырости.
4.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160) или рассмотреть возможность постройки многоэтажных гаражей, которые планировались
строиться у корп. 205, 207.
Против строительства торгового центра на пересечении Панфиловского и Центрального проспектов.
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Никитченко Любовь Алексеевна

Не принято. Проектом Генплана данная территория отнесена к общественноделовой зоне. Согласно действующему законодательству правообладатель
вправе самостоятельно выбирать основной разрешенный вид использования
участка в данной зоне.Участок передан в долгосрочную аренду на 49 лет.

Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники, ЖБИ и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, а также предполагается строительство
еще одного ЖБИ,.что ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и здоровье будущего поколения! В
ПЗЗ п.5.3.3, говорится, что в границах СЗЗ не допускается размещать жилую застройку, включая отдельные
жилые дома(...).

2.Наш дом (корп.200 «Г») находится в зоне городской активности- примагистралъной зоне- дороги 1 класса
Панфиловского проспекта, пересекающейся с дорогой ведущей в Северную промышленную зону (в которую
постоянно въезжают и выезжают крупный грузовой транспорт, а также машины бетономешалки); рядом с
торцом дома расположен крупный магазин «ДОМ МЕБЕЛИ», к которому ежедневно без выходных дней
осуществляется подъезд грузового транспорта, так же непосредственно в торце дома на первом этаже
расположен оптовый магазин, к которому подъезжает грузовой транспорт под погрузочно-разгрузочные
работы ежедневно без выходных прямо под балкон жителей второго этажа.

З.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления, а в корпусе 200Г в 1-ом подъезде 3
квартиры и в 4-ом подъезде 2 квартиры выведены из жилого фонда из-за сырости, а ведь во 2-ом и в 3-ем
подъезде продолжают жить семьи с детьми в этой сырости.
4.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160) или рассмотреть возможность постройки многоэтажных гаражей, которые планировались
строиться у корп. 205, 207.
Против строительства торгового центра на пересечении Панфиловского и Центрального проспектов.
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Невский Николай Геннадьевич

Не принято. Проектом Генплана данная территория отнесена к общественноделовой зоне. Согласно действующему законодательству правообладатель
вправе самостоятельно выбирать основной разрешенный вид использования
участка в данной зоне.Участок передан в долгосрочную аренду на 49 лет.

Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники, ЖБИ и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, а также предполагается строительство
еще одного ЖБИ,.что ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и здоровье будущего поколения! В
ПЗЗ п.5.3.3, говорится, что в границах СЗЗ не допускается размещать жилую застройку, включая отдельные
жилые дома(...).

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

2.Наш дом (корп.200 «Г») находится в зоне городской активности- примагистралъной зоне- дороги 1 класса
Панфиловского проспекта, пересекающейся с дорогой ведущей в Северную промышленную зону (в которую
постоянно въезжают и выезжают крупный грузовой транспорт, а также машины бетономешалки); рядом с
торцом дома расположен крупный магазин «ДОМ МЕБЕЛИ», к которому ежедневно без выходных дней
осуществляется подъезд грузового транспорта, так же непосредственно в торце дома на первом этаже
расположен оптовый магазин, к которому подъезжает грузовой транспорт под погрузочно-разгрузочные
работы ежедневно без выходных прямо под балкон жителей второго этажа.

З.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления, а в корпусе 200Г в 1-ом подъезде 3
квартиры и в 4-ом подъезде 2 квартиры выведены из жилого фонда из-за сырости, а ведь во 2-ом и в 3-ем
подъезде продолжают жить семьи с детьми в этой сырости.
4.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160) или рассмотреть возможность постройки многоэтажных гаражей, которые планировались
строиться у корп. 205, 207.
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Пламадяла Виктория Григорьевна

Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники, ЖБИ и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, а также предполагается строительство
еще одного ЖБИ,.что ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и здоровье будущего поколения! В
ПЗЗ п.5.3.3, говорится, что в границах СЗЗ не допускается размещать жилую застройку, включая отдельные
жилые дома(...).

2.Наш дом (корп.200 «Г») находится в зоне городской активности- примагистралъной зоне- дороги 1 класса
Панфиловского проспекта, пересекающейся с дорогой ведущей в Северную промышленную зону (в которую
постоянно въезжают и выезжают крупный грузовой транспорт, а также машины бетономешалки); рядом с
торцом дома расположен крупный магазин «ДОМ МЕБЕЛИ», к которому ежедневно без выходных дней
осуществляется подъезд грузового транспорта, так же непосредственно в торце дома на первом этаже
расположен оптовый магазин, к которому подъезжает грузовой транспорт под погрузочно-разгрузочные
работы ежедневно без выходных прямо под балкон жителей второго этажа.

З.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления, а в корпусе 200Г в 1-ом подъезде 3
квартиры и в 4-ом подъезде 2 квартиры выведены из жилого фонда из-за сырости, а ведь во 2-ом и в 3-ем
подъезде продолжают жить семьи с детьми в этой сырости.
4.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160) или рассмотреть возможность постройки многоэтажных гаражей, которые планировались
строиться у корп. 205, 207.

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.
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Беликова Валентина Ивановна

Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники, ЖБИ и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, а также предполагается строительство
еще одного ЖБИ,.что ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и здоровье будущего поколения! В
ПЗЗ п.5.3.3, говорится, что в границах СЗЗ не допускается размещать жилую застройку, включая отдельные
жилые дома(...).

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

2.Наш дом (корп.200 «Г») находится в зоне городской активности- примагистралъной зоне- дороги 1 класса
Панфиловского проспекта, пересекающейся с дорогой ведущей в Северную промышленную зону (в которую
постоянно въезжают и выезжают крупный грузовой транспорт, а также машины бетономешалки); рядом с
торцом дома расположен крупный магазин «ДОМ МЕБЕЛИ», к которому ежедневно без выходных дней
осуществляется подъезд грузового транспорта, так же непосредственно в торце дома на первом этаже
расположен оптовый магазин, к которому подъезжает грузовой транспорт под погрузочно-разгрузочные
работы ежедневно без выходных прямо под балкон жителей второго этажа.

З.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления, а в корпусе 200Г в 1-ом подъезде 3
квартиры и в 4-ом подъезде 2 квартиры выведены из жилого фонда из-за сырости, а ведь во 2-ом и в 3-ем
подъезде продолжают жить семьи с детьми в этой сырости.
4.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160) или рассмотреть возможность постройки многоэтажных гаражей, которые планировались
строиться у корп. 205, 207.
Категорически против строительства торгового центра на пересечении Панфиловского и
Центрального проспектов.
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Шемяков Павел Витальевич

Не принято. Проектом Генплана данная территория отнесена к общественноделовой зоне. Согласно действующему законодательству правообладатель
вправе самостоятельно выбирать основной разрешенный вид использования
участка в данной зоне.Участок передан в долгосрочную аренду на 49 лет.

Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники, ЖБИ и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, а также предполагается строительство
еще одного ЖБИ,.что ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и здоровье будущего поколения! В
ПЗЗ п.5.3.3, говорится, что в границах СЗЗ не допускается размещать жилую застройку, включая отдельные
жилые дома(...).

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

2.Наш дом (корп.200 «Г») находится в зоне городской активности- примагистралъной зоне- дороги 1 класса
Панфиловского проспекта, пересекающейся с дорогой ведущей в Северную промышленную зону (в которую
постоянно въезжают и выезжают крупный грузовой транспорт, а также машины бетономешалки); рядом с
торцом дома расположен крупный магазин «ДОМ МЕБЕЛИ», к которому ежедневно без выходных дней
осуществляется подъезд грузового транспорта, так же непосредственно в торце дома на первом этаже
расположен оптовый магазин, к которому подъезжает грузовой транспорт под погрузочно-разгрузочные
работы ежедневно без выходных прямо под балкон жителей второго этажа.

З.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления, а в корпусе 200Г в 1-ом подъезде 3
квартиры и в 4-ом подъезде 2 квартиры выведены из жилого фонда из-за сырости, а ведь во 2-ом и в 3-ем
подъезде продолжают жить семьи с детьми в этой сырости.
4.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160) или рассмотреть возможность постройки многоэтажных гаражей, которые планировались
строиться у корп. 205, 207.
Против строительства торгового центра на пересечении Панфиловского и Центрального проспектов.
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Горшков Павел Алексеевич

Не принято. Проектом Генплана данная территория отнесена к общественноделовой зоне. Согласно действующему законодательству правообладатель
вправе самостоятельно выбирать основной разрешенный вид использования
участка в данной зоне.Участок передан в долгосрочную аренду на 49 лет.

Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники, ЖБИ и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, а также предполагается строительство
еще одного ЖБИ,.что ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и здоровье будущего поколения! В
ПЗЗ п.5.3.3, говорится, что в границах СЗЗ не допускается размещать жилую застройку, включая отдельные
жилые дома(...).

2.Наш дом (корп.200 «Г») находится в зоне городской активности- примагистралъной зоне- дороги 1 класса
Панфиловского проспекта, пересекающейся с дорогой ведущей в Северную промышленную зону (в которую
постоянно въезжают и выезжают крупный грузовой транспорт, а также машины бетономешалки); рядом с
торцом дома расположен крупный магазин «ДОМ МЕБЕЛИ», к которому ежедневно без выходных дней
осуществляется подъезд грузового транспорта, так же непосредственно в торце дома на первом этаже
расположен оптовый магазин, к которому подъезжает грузовой транспорт под погрузочно-разгрузочные
работы ежедневно без выходных прямо под балкон жителей второго этажа.

З.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления, а в корпусе 200Г в 1-ом подъезде 3
квартиры и в 4-ом подъезде 2 квартиры выведены из жилого фонда из-за сырости, а ведь во 2-ом и в 3-ем
подъезде продолжают жить семьи с детьми в этой сырости.
4.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160) или рассмотреть возможность постройки многоэтажных гаражей, которые планировались
строиться у корп. 205, 207.
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Санаева Ольга Сергеевна

Против строительства торгового центра на пересечении Панфиловского и Центрального проспектов.

Не принято. Проектом Генплана данная территория отнесена к общественноделовой зоне. Согласно действующему законодательству правообладатель
вправе самостоятельно выбирать основной разрешенный вид использования
участка в данной зоне.Участок передан в долгосрочную аренду на 49 лет.

Против строительства торговых центров (Ашан) в районе наших домов.

Не принято. Проектом Генплана данная территория отнесена к общественноделовой зоне. Согласно действующему законодательству правообладатель
вправе самостоятельно выбирать основной разрешенный вид использования
участка в данной зоне.Участок передан в долгосрочную аренду на 49 лет.

Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники, ЖБИ и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, а также предполагается строительство
еще одного ЖБИ,.что ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и здоровье будущего поколения! В
ПЗЗ п.5.3.3, говорится, что в границах СЗЗ не допускается размещать жилую застройку, включая отдельные
жилые дома(...).

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

2.Наш дом (корп.200 «Г») находится в зоне городской активности- примагистралъной зоне- дороги 1 класса
Панфиловского проспекта, пересекающейся с дорогой ведущей в Северную промышленную зону (в которую
постоянно въезжают и выезжают крупный грузовой транспорт, а также машины бетономешалки); рядом с
торцом дома расположен крупный магазин «ДОМ МЕБЕЛИ», к которому ежедневно без выходных дней
осуществляется подъезд грузового транспорта, так же непосредственно в торце дома на первом этаже
расположен оптовый магазин, к которому подъезжает грузовой транспорт под погрузочно-разгрузочные
работы ежедневно без выходных прямо под балкон жителей второго этажа.

З.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления, а в корпусе 200Г в 1-ом подъезде 3
квартиры и в 4-ом подъезде 2 квартиры выведены из жилого фонда из-за сырости, а ведь во 2-ом и в 3-ем
подъезде продолжают жить семьи с детьми в этой сырости.
4.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160) или рассмотреть возможность постройки многоэтажных гаражей, которые планировались
строиться у корп. 205, 207.
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Журавлева Марина Викторовна

Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники, ЖБИ и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, а также предполагается строительство
еще одного ЖБИ,.что ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и здоровье будущего поколения! В
ПЗЗ п.5.3.3, говорится, что в границах СЗЗ не допускается размещать жилую застройку, включая отдельные
жилые дома(...).

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

2.Наш дом (корп.200 «Г») находится в зоне городской активности- примагистралъной зоне- дороги 1 класса
Панфиловского проспекта, пересекающейся с дорогой ведущей в Северную промышленную зону (в которую
постоянно въезжают и выезжают крупный грузовой транспорт, а также машины бетономешалки); рядом с
торцом дома расположен крупный магазин «ДОМ МЕБЕЛИ», к которому ежедневно без выходных дней
осуществляется подъезд грузового транспорта, так же непосредственно в торце дома на первом этаже
расположен оптовый магазин, к которому подъезжает грузовой транспорт под погрузочно-разгрузочные
работы ежедневно без выходных прямо под балкон жителей второго этажа.

З.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления, а в корпусе 200Г в 1-ом подъезде 3
квартиры и в 4-ом подъезде 2 квартиры выведены из жилого фонда из-за сырости, а ведь во 2-ом и в 3-ем
подъезде продолжают жить семьи с детьми в этой сырости.
4.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160) или рассмотреть возможность постройки многоэтажных гаражей, которые планировались
строиться у корп. 205, 207.
Против строительства магазина Ашан.
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Гурбенко Андрей Борисович

Не принято. Проектом Генплана данная территория отнесена к общественноделовой зоне. Согласно действующему законодательству правообладатель
вправе самостоятельно выбирать основной разрешенный вид использования
участка в данной зоне.Участок передан в долгосрочную аренду на 49 лет.

Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники, ЖБИ и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, а также предполагается строительство
еще одного ЖБИ,.что ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и здоровье будущего поколения! В
ПЗЗ п.5.3.3, говорится, что в границах СЗЗ не допускается размещать жилую застройку, включая отдельные
жилые дома(...).

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

2.Наш дом (корп.200 «Г») находится в зоне городской активности- примагистралъной зоне- дороги 1 класса
Панфиловского проспекта, пересекающейся с дорогой ведущей в Северную промышленную зону (в которую
постоянно въезжают и выезжают крупный грузовой транспорт, а также машины бетономешалки); рядом с
торцом дома расположен крупный магазин «ДОМ МЕБЕЛИ», к которому ежедневно без выходных дней
осуществляется подъезд грузового транспорта, так же непосредственно в торце дома на первом этаже
расположен оптовый магазин, к которому подъезжает грузовой транспорт под погрузочно-разгрузочные
работы ежедневно без выходных прямо под балкон жителей второго этажа.
З.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления, а в корпусе 200Г в 1-ом подъезде 3
квартиры и в 4-ом подъезде 2 квартиры выведены из жилого фонда из-за сырости, а ведь во 2-ом и в 3-ем
подъезде продолжают жить семьи с детьми в этой сырости.
4.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160) или рассмотреть возможность постройки многоэтажных гаражей, которые планировались
строиться у корп. 205, 207.
Мы, проживающие в доме 200Г, выступаем против реконструкции дома. Дом полагается снести, т.к.
около дома промышленная зона, нет детской площадки, дорога по которой идут машины и
случаются частые аварии прямо около дома, детям негде гулять, строительство торгового центра
только ухудшит экологию и место нахождения дома. В подъезде стоит все время запах гнилостный и
никто не может ничего с этим поделать, стены разрушаются, трещины у балконов, очень опасно
выходить на балконы. Поэтому все жильцы выступают только за снос этого дома.
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Федорова Светлана Сергеевна

Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники, ЖБИ и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, а также предполагается строительство
еще одного ЖБИ,.что ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и здоровье будущего поколения! В
ПЗЗ п.5.3.3, говорится, что в границах СЗЗ не допускается размещать жилую застройку, включая отдельные
жилые дома(...).

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

2.Наш дом (корп.200 «Г») находится в зоне городской активности- примагистралъной зоне- дороги 1 класса
Панфиловского проспекта, пересекающейся с дорогой ведущей в Северную промышленную зону (в которую
постоянно въезжают и выезжают крупный грузовой транспорт, а также машины бетономешалки); рядом с
торцом дома расположен крупный магазин «ДОМ МЕБЕЛИ», к которому ежедневно без выходных дней
осуществляется подъезд грузового транспорта, так же непосредственно в торце дома на первом этаже
расположен оптовый магазин, к которому подъезжает грузовой транспорт под погрузочно-разгрузочные
работы ежедневно без выходных прямо под балкон жителей второго этажа.

З.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления, а в корпусе 200Г в 1-ом подъезде 3
квартиры и в 4-ом подъезде 2 квартиры выведены из жилого фонда из-за сырости, а ведь во 2-ом и в 3-ем
подъезде продолжают жить семьи с детьми в этой сырости.
4.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160) или рассмотреть возможность постройки многоэтажных гаражей, которые планировались
строиться у корп. 205, 207.
Дом расположен в пром.зоне. Около дома негде погулять с ребенком, нет детской площадки. Дом в
аварийном состоянии, текут стены, трубы, не работает электрика.

Мы категорически против строительства торгового комплекса Ашан рядом с нашим домом.
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Егорова Валентина Николаевна

Не принято. Проектом Генплана данная территория отнесена к общественноделовой зоне. Согласно действующему законодательству правообладатель
вправе самостоятельно выбирать основной разрешенный вид использования
участка в данной зоне.Участок передан в долгосрочную аренду на 49 лет.

Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники, ЖБИ и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, а также предполагается строительство
еще одного ЖБИ,.что ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и здоровье будущего поколения! В
ПЗЗ п.5.3.3, говорится, что в границах СЗЗ не допускается размещать жилую застройку, включая отдельные
жилые дома(...).

2.Наш дом (корп.200 «Г») находится в зоне городской активности- примагистралъной зоне- дороги 1 класса
Панфиловского проспекта, пересекающейся с дорогой ведущей в Северную промышленную зону (в которую
постоянно въезжают и выезжают крупный грузовой транспорт, а также машины бетономешалки); рядом с
торцом дома расположен крупный магазин «ДОМ МЕБЕЛИ», к которому ежедневно без выходных дней
осуществляется подъезд грузового транспорта, так же непосредственно в торце дома на первом этаже
расположен оптовый магазин, к которому подъезжает грузовой транспорт под погрузочно-разгрузочные
работы ежедневно без выходных прямо под балкон жителей второго этажа.

З.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления, а в корпусе 200Г в 1-ом подъезде 3
квартиры и в 4-ом подъезде 2 квартиры выведены из жилого фонда из-за сырости, а ведь во 2-ом и в 3-ем
подъезде продолжают жить семьи с детьми в этой сырости.
4.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160) или рассмотреть возможность постройки многоэтажных гаражей, которые планировались
строиться у корп. 205, 207.

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.
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Голубцова Алла Ивановна

Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники, ЖБИ и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, а также предполагается строительство
еще одного ЖБИ,.что ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и здоровье будущего поколения! В
ПЗЗ п.5.3.3, говорится, что в границах СЗЗ не допускается размещать жилую застройку, включая отдельные
жилые дома(...).

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

2.Наш дом (корп.200 «Г») находится в зоне городской активности- примагистралъной зоне- дороги 1 класса
Панфиловского проспекта, пересекающейся с дорогой ведущей в Северную промышленную зону (в которую
постоянно въезжают и выезжают крупный грузовой транспорт, а также машины бетономешалки); рядом с
торцом дома расположен крупный магазин «ДОМ МЕБЕЛИ», к которому ежедневно без выходных дней
осуществляется подъезд грузового транспорта, так же непосредственно в торце дома на первом этаже
расположен оптовый магазин, к которому подъезжает грузовой транспорт под погрузочно-разгрузочные
работы ежедневно без выходных прямо под балкон жителей второго этажа.

З.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления, а в корпусе 200Г в 1-ом подъезде 3
квартиры и в 4-ом подъезде 2 квартиры выведены из жилого фонда из-за сырости, а ведь во 2-ом и в 3-ем
подъезде продолжают жить семьи с детьми в этой сырости.
4.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160) или рассмотреть возможность постройки многоэтажных гаражей, которые планировались
строиться у корп. 205, 207.
Против строительства торгового центра на пересечении Панфиловского и Центрального проспектов.
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Игнатова Светлана Ивановна

Не принято. Проектом Генплана данная территория отнесена к общественноделовой зоне. Согласно действующему законодательству правообладатель
вправе самостоятельно выбирать основной разрешенный вид использования
участка в данной зоне.Участок передан в долгосрочную аренду на 49 лет.

Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники, ЖБИ и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, а также предполагается строительство
еще одного ЖБИ,.что ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и здоровье будущего поколения! В
ПЗЗ п.5.3.3, говорится, что в границах СЗЗ не допускается размещать жилую застройку, включая отдельные
жилые дома(...).

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

2.Наш дом (корп.200 «Г») находится в зоне городской активности- примагистралъной зоне- дороги 1 класса
Панфиловского проспекта, пересекающейся с дорогой ведущей в Северную промышленную зону (в которую
постоянно въезжают и выезжают крупный грузовой транспорт, а также машины бетономешалки); рядом с
торцом дома расположен крупный магазин «ДОМ МЕБЕЛИ», к которому ежедневно без выходных дней
осуществляется подъезд грузового транспорта, так же непосредственно в торце дома на первом этаже
расположен оптовый магазин, к которому подъезжает грузовой транспорт под погрузочно-разгрузочные
работы ежедневно без выходных прямо под балкон жителей второго этажа.

З.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления, а в корпусе 200Г в 1-ом подъезде 3
квартиры и в 4-ом подъезде 2 квартиры выведены из жилого фонда из-за сырости, а ведь во 2-ом и в 3-ем
подъезде продолжают жить семьи с детьми в этой сырости.
4.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160) или рассмотреть возможность постройки многоэтажных гаражей, которые планировались
строиться у корп. 205, 207.
Против застройки центра.
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Бокитько Екатерина Вадимовна

Не принято. Проектом Генплана данная территория отнесена к общественноделовой зоне. Согласно действующему законодательству правообладатель
вправе самостоятельно выбирать основной разрешенный вид использования
участка в данной зоне.Участок передан в долгосрочную аренду на 49 лет.

Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники, ЖБИ и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, а также предполагается строительство
еще одного ЖБИ,.что ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и здоровье будущего поколения! В
ПЗЗ п.5.3.3, говорится, что в границах СЗЗ не допускается размещать жилую застройку, включая отдельные
жилые дома(...).

2.Наш дом (корп.200 «Г») находится в зоне городской активности- примагистралъной зоне- дороги 1 класса
Панфиловского проспекта, пересекающейся с дорогой ведущей в Северную промышленную зону (в которую
постоянно въезжают и выезжают крупный грузовой транспорт, а также машины бетономешалки); рядом с
торцом дома расположен крупный магазин «ДОМ МЕБЕЛИ», к которому ежедневно без выходных дней
осуществляется подъезд грузового транспорта, так же непосредственно в торце дома на первом этаже
расположен оптовый магазин, к которому подъезжает грузовой транспорт под погрузочно-разгрузочные
работы ежедневно без выходных прямо под балкон жителей второго этажа.

З.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления, а в корпусе 200Г в 1-ом подъезде 3
квартиры и в 4-ом подъезде 2 квартиры выведены из жилого фонда из-за сырости, а ведь во 2-ом и в 3-ем
подъезде продолжают жить семьи с детьми в этой сырости.

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

4.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160) или рассмотреть возможность постройки многоэтажных гаражей, которые планировались
строиться у корп. 205, 207.
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Шаркова Алена Юрьевна

Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники, ЖБИ и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, а также предполагается строительство
еще одного ЖБИ,.что ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и здоровье будущего поколения! В
ПЗЗ п.5.3.3, говорится, что в границах СЗЗ не допускается размещать жилую застройку, включая отдельные
жилые дома(...).

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

2.Наш дом (корп.200 «Г») находится в зоне городской активности- примагистралъной зоне- дороги 1 класса
Панфиловского проспекта, пересекающейся с дорогой ведущей в Северную промышленную зону (в которую
постоянно въезжают и выезжают крупный грузовой транспорт, а также машины бетономешалки); рядом с
торцом дома расположен крупный магазин «ДОМ МЕБЕЛИ», к которому ежедневно без выходных дней
осуществляется подъезд грузового транспорта, так же непосредственно в торце дома на первом этаже
расположен оптовый магазин, к которому подъезжает грузовой транспорт под погрузочно-разгрузочные
работы ежедневно без выходных прямо под балкон жителей второго этажа.

З.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления, а в корпусе 200Г в 1-ом подъезде 3
квартиры и в 4-ом подъезде 2 квартиры выведены из жилого фонда из-за сырости, а ведь во 2-ом и в 3-ем
подъезде продолжают жить семьи с детьми в этой сырости.
4.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160) или рассмотреть возможность постройки многоэтажных гаражей, которые планировались
строиться у корп. 205, 207.
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Рассказова Светлана Ивановна

Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники, ЖБИ и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, а также предполагается строительство
еще одного ЖБИ,.что ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и здоровье будущего поколения! В
ПЗЗ п.5.3.3, говорится, что в границах СЗЗ не допускается размещать жилую застройку, включая отдельные
жилые дома(...).

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

2.Наш дом (корп.200 «Г») находится в зоне городской активности- примагистралъной зоне- дороги 1 класса
Панфиловского проспекта, пересекающейся с дорогой ведущей в Северную промышленную зону (в которую
постоянно въезжают и выезжают крупный грузовой транспорт, а также машины бетономешалки); рядом с
торцом дома расположен крупный магазин «ДОМ МЕБЕЛИ», к которому ежедневно без выходных дней
осуществляется подъезд грузового транспорта, так же непосредственно в торце дома на первом этаже
расположен оптовый магазин, к которому подъезжает грузовой транспорт под погрузочно-разгрузочные
работы ежедневно без выходных прямо под балкон жителей второго этажа.

З.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления, а в корпусе 200Г в 1-ом подъезде 3
квартиры и в 4-ом подъезде 2 квартиры выведены из жилого фонда из-за сырости, а ведь во 2-ом и в 3-ем
подъезде продолжают жить семьи с детьми в этой сырости.
4.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160) или рассмотреть возможность постройки многоэтажных гаражей, которые планировались
строиться у корп. 205, 207.
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Егоров Сергей Евгеньевич

Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники, ЖБИ и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, а также предполагается строительство
еще одного ЖБИ,.что ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и здоровье будущего поколения! В
ПЗЗ п.5.3.3, говорится, что в границах СЗЗ не допускается размещать жилую застройку, включая отдельные
жилые дома(...).

2.Наш дом (корп.200 «Г») находится в зоне городской активности- примагистралъной зоне- дороги 1 класса
Панфиловского проспекта, пересекающейся с дорогой ведущей в Северную промышленную зону (в которую
постоянно въезжают и выезжают крупный грузовой транспорт, а также машины бетономешалки); рядом с
торцом дома расположен крупный магазин «ДОМ МЕБЕЛИ», к которому ежедневно без выходных дней
осуществляется подъезд грузового транспорта, так же непосредственно в торце дома на первом этаже
расположен оптовый магазин, к которому подъезжает грузовой транспорт под погрузочно-разгрузочные
работы ежедневно без выходных прямо под балкон жителей второго этажа.

З.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления, а в корпусе 200Г в 1-ом подъезде 3
квартиры и в 4-ом подъезде 2 квартиры выведены из жилого фонда из-за сырости, а ведь во 2-ом и в 3-ем
подъезде продолжают жить семьи с детьми в этой сырости.

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

4.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160) или рассмотреть возможность постройки многоэтажных гаражей, которые планировались
строиться у корп. 205, 207.
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Мишкин Сергей Петрович

Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники, ЖБИ и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, а также предполагается строительство
еще одного ЖБИ,.что ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и здоровье будущего поколения! В
ПЗЗ п.5.3.3, говорится, что в границах СЗЗ не допускается размещать жилую застройку, включая отдельные
жилые дома(...).

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

2.Наш дом (корп.200 «Г») находится в зоне городской активности- примагистралъной зоне- дороги 1 класса
Панфиловского проспекта, пересекающейся с дорогой ведущей в Северную промышленную зону (в которую
постоянно въезжают и выезжают крупный грузовой транспорт, а также машины бетономешалки); рядом с
торцом дома расположен крупный магазин «ДОМ МЕБЕЛИ», к которому ежедневно без выходных дней
осуществляется подъезд грузового транспорта, так же непосредственно в торце дома на первом этаже
расположен оптовый магазин, к которому подъезжает грузовой транспорт под погрузочно-разгрузочные
работы ежедневно без выходных прямо под балкон жителей второго этажа.

З.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления, а в корпусе 200Г в 1-ом подъезде 3
квартиры и в 4-ом подъезде 2 квартиры выведены из жилого фонда из-за сырости, а ведь во 2-ом и в 3-ем
подъезде продолжают жить семьи с детьми в этой сырости.
4.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160) или рассмотреть возможность постройки многоэтажных гаражей, которые планировались
строиться у корп. 205, 207.
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Малинова Светлана Владимировна Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники, ЖБИ и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, а также предполагается строительство
еще одного ЖБИ,.что ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и здоровье будущего поколения! В
ПЗЗ п.5.3.3, говорится, что в границах СЗЗ не допускается размещать жилую застройку, включая отдельные
жилые дома(...).

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

2.Наш дом (корп.200 «Г») находится в зоне городской активности- примагистралъной зоне- дороги 1 класса
Панфиловского проспекта, пересекающейся с дорогой ведущей в Северную промышленную зону (в которую
постоянно въезжают и выезжают крупный грузовой транспорт, а также машины бетономешалки); рядом с
торцом дома расположен крупный магазин «ДОМ МЕБЕЛИ», к которому ежедневно без выходных дней
осуществляется подъезд грузового транспорта, так же непосредственно в торце дома на первом этаже
расположен оптовый магазин, к которому подъезжает грузовой транспорт под погрузочно-разгрузочные
работы ежедневно без выходных прямо под балкон жителей второго этажа.

З.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления, а в корпусе 200Г в 1-ом подъезде 3
квартиры и в 4-ом подъезде 2 квартиры выведены из жилого фонда из-за сырости, а ведь во 2-ом и в 3-ем
подъезде продолжают жить семьи с детьми в этой сырости.
4.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160) или рассмотреть возможность постройки многоэтажных гаражей, которые планировались
строиться у корп. 205, 207.
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Иванова Тамара Ефимовна

Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники, ЖБИ и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, а также предполагается строительство
еще одного ЖБИ,.что ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и здоровье будущего поколения! В
ПЗЗ п.5.3.3, говорится, что в границах СЗЗ не допускается размещать жилую застройку, включая отдельные
жилые дома(...).

2.Наш дом (корп.200 «Г») находится в зоне городской активности- примагистралъной зоне- дороги 1 класса
Панфиловского проспекта, пересекающейся с дорогой ведущей в Северную промышленную зону (в которую
постоянно въезжают и выезжают крупный грузовой транспорт, а также машины бетономешалки); рядом с
торцом дома расположен крупный магазин «ДОМ МЕБЕЛИ», к которому ежедневно без выходных дней
осуществляется подъезд грузового транспорта, так же непосредственно в торце дома на первом этаже
расположен оптовый магазин, к которому подъезжает грузовой транспорт под погрузочно-разгрузочные
работы ежедневно без выходных прямо под балкон жителей второго этажа.

З.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления, а в корпусе 200Г в 1-ом подъезде 3
квартиры и в 4-ом подъезде 2 квартиры выведены из жилого фонда из-за сырости, а ведь во 2-ом и в 3-ем
подъезде продолжают жить семьи с детьми в этой сырости.

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

4.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160) или рассмотреть возможность постройки многоэтажных гаражей, которые планировались
строиться у корп. 205, 207.
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Кадолекий Сергей Сергеевич

Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники, ЖБИ и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, а также предполагается строительство
еще одного ЖБИ,.что ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и здоровье будущего поколения! В
ПЗЗ п.5.3.3, говорится, что в границах СЗЗ не допускается размещать жилую застройку, включая отдельные
жилые дома(...).

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

2.Наш дом (корп.200 «Г») находится в зоне городской активности- примагистралъной зоне- дороги 1 класса
Панфиловского проспекта, пересекающейся с дорогой ведущей в Северную промышленную зону (в которую
постоянно въезжают и выезжают крупный грузовой транспорт, а также машины бетономешалки); рядом с
торцом дома расположен крупный магазин «ДОМ МЕБЕЛИ», к которому ежедневно без выходных дней
осуществляется подъезд грузового транспорта, так же непосредственно в торце дома на первом этаже
расположен оптовый магазин, к которому подъезжает грузовой транспорт под погрузочно-разгрузочные
работы ежедневно без выходных прямо под балкон жителей второго этажа.

З.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления, а в корпусе 200Г в 1-ом подъезде 3
квартиры и в 4-ом подъезде 2 квартиры выведены из жилого фонда из-за сырости, а ведь во 2-ом и в 3-ем
подъезде продолжают жить семьи с детьми в этой сырости.
4.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160) или рассмотреть возможность постройки многоэтажных гаражей, которые планировались
строиться у корп. 205, 207.
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Семешин Александр Григорьевич

Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники, ЖБИ и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, а также предполагается строительство
еще одного ЖБИ,.что ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и здоровье будущего поколения! В
ПЗЗ п.5.3.3, говорится, что в границах СЗЗ не допускается размещать жилую застройку, включая отдельные
жилые дома(...).

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

2.Наш дом (корп.200 «Г») находится в зоне городской активности- примагистралъной зоне- дороги 1 класса
Панфиловского проспекта, пересекающейся с дорогой ведущей в Северную промышленную зону (в которую
постоянно въезжают и выезжают крупный грузовой транспорт, а также машины бетономешалки); рядом с
торцом дома расположен крупный магазин «ДОМ МЕБЕЛИ», к которому ежедневно без выходных дней
осуществляется подъезд грузового транспорта, так же непосредственно в торце дома на первом этаже
расположен оптовый магазин, к которому подъезжает грузовой транспорт под погрузочно-разгрузочные
работы ежедневно без выходных прямо под балкон жителей второго этажа.

З.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления, а в корпусе 200Г в 1-ом подъезде 3
квартиры и в 4-ом подъезде 2 квартиры выведены из жилого фонда из-за сырости, а ведь во 2-ом и в 3-ем
подъезде продолжают жить семьи с детьми в этой сырости.
4.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160) или рассмотреть возможность постройки многоэтажных гаражей, которые планировались
строиться у корп. 205, 207.
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Яструбинская Евгения Алексеевна Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники, ЖБИ и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, а также предполагается строительство
еще одного ЖБИ,.что ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и здоровье будущего поколения! В
ПЗЗ п.5.3.3, говорится, что в границах СЗЗ не допускается размещать жилую застройку, включая отдельные
жилые дома(...).

2.Наш дом (корп.200 «Г») находится в зоне городской активности- примагистралъной зоне- дороги 1 класса
Панфиловского проспекта, пересекающейся с дорогой ведущей в Северную промышленную зону (в которую
постоянно въезжают и выезжают крупный грузовой транспорт, а также машины бетономешалки); рядом с
торцом дома расположен крупный магазин «ДОМ МЕБЕЛИ», к которому ежедневно без выходных дней
осуществляется подъезд грузового транспорта, так же непосредственно в торце дома на первом этаже
расположен оптовый магазин, к которому подъезжает грузовой транспорт под погрузочно-разгрузочные
работы ежедневно без выходных прямо под балкон жителей второго этажа.

З.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления, а в корпусе 200Г в 1-ом подъезде 3
квартиры и в 4-ом подъезде 2 квартиры выведены из жилого фонда из-за сырости, а ведь во 2-ом и в 3-ем
подъезде продолжают жить семьи с детьми в этой сырости.

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

4.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160) или рассмотреть возможность постройки многоэтажных гаражей, которые планировались
строиться у корп. 205, 207.
Против строительства торгового центра напротив корп. 200А.
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Скрильникова Валентина
Александровна

Не принято. Проектом Генплана данная территория отнесена к общественноделовой зоне. Согласно действующему законодательству правообладатель
вправе самостоятельно выбирать основной разрешенный вид использования
участка в данной зоне.Участок передан в долгосрочную аренду на 49 лет.

Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники, ЖБИ и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, а также предполагается строительство
еще одного ЖБИ,.что ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и здоровье будущего поколения! В
ПЗЗ п.5.3.3, говорится, что в границах СЗЗ не допускается размещать жилую застройку, включая отдельные
жилые дома(...).

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

2.Наш дом (корп.200 «Г») находится в зоне городской активности- примагистралъной зоне- дороги 1 класса
Панфиловского проспекта, пересекающейся с дорогой ведущей в Северную промышленную зону (в которую
постоянно въезжают и выезжают крупный грузовой транспорт, а также машины бетономешалки); рядом с
торцом дома расположен крупный магазин «ДОМ МЕБЕЛИ», к которому ежедневно без выходных дней
осуществляется подъезд грузового транспорта, так же непосредственно в торце дома на первом этаже
расположен оптовый магазин, к которому подъезжает грузовой транспорт под погрузочно-разгрузочные
работы ежедневно без выходных прямо под балкон жителей второго этажа.

З.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления, а в корпусе 200Г в 1-ом подъезде 3
квартиры и в 4-ом подъезде 2 квартиры выведены из жилого фонда из-за сырости, а ведь во 2-ом и в 3-ем
подъезде продолжают жить семьи с детьми в этой сырости.
4.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160) или рассмотреть возможность постройки многоэтажных гаражей, которые планировались
строиться у корп. 205, 207.
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Минина Галина Петровна

Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники, ЖБИ и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, а также предполагается строительство
еще одного ЖБИ,.что ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и здоровье будущего поколения! В
ПЗЗ п.5.3.3, говорится, что в границах СЗЗ не допускается размещать жилую застройку, включая отдельные
жилые дома(...).

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

2.Наш дом (корп.200 «Г») находится в зоне городской активности- примагистралъной зоне- дороги 1 класса
Панфиловского проспекта, пересекающейся с дорогой ведущей в Северную промышленную зону (в которую
постоянно въезжают и выезжают крупный грузовой транспорт, а также машины бетономешалки); рядом с
торцом дома расположен крупный магазин «ДОМ МЕБЕЛИ», к которому ежедневно без выходных дней
осуществляется подъезд грузового транспорта, так же непосредственно в торце дома на первом этаже
расположен оптовый магазин, к которому подъезжает грузовой транспорт под погрузочно-разгрузочные
работы ежедневно без выходных прямо под балкон жителей второго этажа.

З.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления, а в корпусе 200Г в 1-ом подъезде 3
квартиры и в 4-ом подъезде 2 квартиры выведены из жилого фонда из-за сырости, а ведь во 2-ом и в 3-ем
подъезде продолжают жить семьи с детьми в этой сырости.
4.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160) или рассмотреть возможность постройки многоэтажных гаражей, которые планировались
строиться у корп. 205, 207.
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Чибышева Маргарита Васильевна

Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники, ЖБИ и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, а также предполагается строительство
еще одного ЖБИ,.что ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и здоровье будущего поколения! В
ПЗЗ п.5.3.3, говорится, что в границах СЗЗ не допускается размещать жилую застройку, включая отдельные
жилые дома(...).

2.Наш дом (корп.200 «Г») находится в зоне городской активности- примагистралъной зоне- дороги 1 класса
Панфиловского проспекта, пересекающейся с дорогой ведущей в Северную промышленную зону (в которую
постоянно въезжают и выезжают крупный грузовой транспорт, а также машины бетономешалки); рядом с
торцом дома расположен крупный магазин «ДОМ МЕБЕЛИ», к которому ежедневно без выходных дней
осуществляется подъезд грузового транспорта, так же непосредственно в торце дома на первом этаже
расположен оптовый магазин, к которому подъезжает грузовой транспорт под погрузочно-разгрузочные
работы ежедневно без выходных прямо под балкон жителей второго этажа.

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

З.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления, а в корпусе 200Г в 1-ом подъезде 3
квартиры и в 4-ом подъезде 2 квартиры выведены из жилого фонда из-за сырости, а ведь во 2-ом и в 3-ем
подъезде продолжают жить семьи с детьми в этой сырости.
4.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160) или рассмотреть возможность постройки многоэтажных гаражей, которые планировались
строиться у корп. 205, 207.
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Надежин Евгений Владимирович

Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники, ЖБИ и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, а также предполагается строительство
еще одного ЖБИ,.что ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и здоровье будущего поколения! В
ПЗЗ п.5.3.3, говорится, что в границах СЗЗ не допускается размещать жилую застройку, включая отдельные
жилые дома(...).

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

2.Наш дом (корп.200 «Г») находится в зоне городской активности- примагистралъной зоне- дороги 1 класса
Панфиловского проспекта, пересекающейся с дорогой ведущей в Северную промышленную зону (в которую
постоянно въезжают и выезжают крупный грузовой транспорт, а также машины бетономешалки); рядом с
торцом дома расположен крупный магазин «ДОМ МЕБЕЛИ», к которому ежедневно без выходных дней
осуществляется подъезд грузового транспорта, так же непосредственно в торце дома на первом этаже
расположен оптовый магазин, к которому подъезжает грузовой транспорт под погрузочно-разгрузочные
работы ежедневно без выходных прямо под балкон жителей второго этажа.

З.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления, а в корпусе 200Г в 1-ом подъезде 3
квартиры и в 4-ом подъезде 2 квартиры выведены из жилого фонда из-за сырости, а ведь во 2-ом и в 3-ем
подъезде продолжают жить семьи с детьми в этой сырости.
4.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160) или рассмотреть возможность постройки многоэтажных гаражей, которые планировались
строиться у корп. 205, 207.
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Бронникова Елена Анатольевна

Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники, ЖБИ и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, а также предполагается строительство
еще одного ЖБИ,.что ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и здоровье будущего поколения! В
ПЗЗ п.5.3.3, говорится, что в границах СЗЗ не допускается размещать жилую застройку, включая отдельные
жилые дома(...).

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

2.Наш дом (корп.200 «Г») находится в зоне городской активности- примагистралъной зоне- дороги 1 класса
Панфиловского проспекта, пересекающейся с дорогой ведущей в Северную промышленную зону (в которую
постоянно въезжают и выезжают крупный грузовой транспорт, а также машины бетономешалки); рядом с
торцом дома расположен крупный магазин «ДОМ МЕБЕЛИ», к которому ежедневно без выходных дней
осуществляется подъезд грузового транспорта, так же непосредственно в торце дома на первом этаже
расположен оптовый магазин, к которому подъезжает грузовой транспорт под погрузочно-разгрузочные
работы ежедневно без выходных прямо под балкон жителей второго этажа.

З.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления, а в корпусе 200Г в 1-ом подъезде 3
квартиры и в 4-ом подъезде 2 квартиры выведены из жилого фонда из-за сырости, а ведь во 2-ом и в 3-ем
подъезде продолжают жить семьи с детьми в этой сырости.
4.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160) или рассмотреть возможность постройки многоэтажных гаражей, которые планировались
строиться у корп. 205, 207.
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Максимова Ольга Рудольфовна

Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники, ЖБИ и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, а также предполагается строительство
еще одного ЖБИ,.что ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и здоровье будущего поколения! В
ПЗЗ п.5.3.3, говорится, что в границах СЗЗ не допускается размещать жилую застройку, включая отдельные
жилые дома(...).

2.Наш дом (корп.200 «Г») находится в зоне городской активности- примагистралъной зоне- дороги 1 класса
Панфиловского проспекта, пересекающейся с дорогой ведущей в Северную промышленную зону (в которую
постоянно въезжают и выезжают крупный грузовой транспорт, а также машины бетономешалки); рядом с
торцом дома расположен крупный магазин «ДОМ МЕБЕЛИ», к которому ежедневно без выходных дней
осуществляется подъезд грузового транспорта, так же непосредственно в торце дома на первом этаже
расположен оптовый магазин, к которому подъезжает грузовой транспорт под погрузочно-разгрузочные
работы ежедневно без выходных прямо под балкон жителей второго этажа.

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

З.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления, а в корпусе 200Г в 1-ом подъезде 3
квартиры и в 4-ом подъезде 2 квартиры выведены из жилого фонда из-за сырости, а ведь во 2-ом и в 3-ем
подъезде продолжают жить семьи с детьми в этой сырости.
4.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160) или рассмотреть возможность постройки многоэтажных гаражей, которые планировались
строиться у корп. 205, 207.
Против строительства торгового центра напротив корп. 200 А.
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Яковлев Вячеслав Маркович

Не принято. Проектом Генплана данная территория отнесена к общественноделовой зоне. Согласно действующему законодательству правообладатель
вправе самостоятельно выбирать основной разрешенный вид использования
участка в данной зоне.Участок передан в долгосрочную аренду на 49 лет.

Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники, ЖБИ и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, а также предполагается строительство
еще одного ЖБИ,.что ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и здоровье будущего поколения! В
ПЗЗ п.5.3.3, говорится, что в границах СЗЗ не допускается размещать жилую застройку, включая отдельные
жилые дома(...).

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

2.Наш дом (корп.200 «Г») находится в зоне городской активности- примагистралъной зоне- дороги 1 класса
Панфиловского проспекта, пересекающейся с дорогой ведущей в Северную промышленную зону (в которую
постоянно въезжают и выезжают крупный грузовой транспорт, а также машины бетономешалки); рядом с
торцом дома расположен крупный магазин «ДОМ МЕБЕЛИ», к которому ежедневно без выходных дней
осуществляется подъезд грузового транспорта, так же непосредственно в торце дома на первом этаже
расположен оптовый магазин, к которому подъезжает грузовой транспорт под погрузочно-разгрузочные
работы ежедневно без выходных прямо под балкон жителей второго этажа.

З.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления, а в корпусе 200Г в 1-ом подъезде 3
квартиры и в 4-ом подъезде 2 квартиры выведены из жилого фонда из-за сырости, а ведь во 2-ом и в 3-ем
подъезде продолжают жить семьи с детьми в этой сырости.
4.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160) или рассмотреть возможность постройки многоэтажных гаражей, которые планировались
строиться у корп. 205, 207.
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Залаваний Дмитрий Борисович

Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники, ЖБИ и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, а также предполагается строительство
еще одного ЖБИ,.что ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и здоровье будущего поколения! В
ПЗЗ п.5.3.3, говорится, что в границах СЗЗ не допускается размещать жилую застройку, включая отдельные
жилые дома(...).

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

2.Наш дом (корп.200 «Г») находится в зоне городской активности- примагистралъной зоне- дороги 1 класса
Панфиловского проспекта, пересекающейся с дорогой ведущей в Северную промышленную зону (в которую
постоянно въезжают и выезжают крупный грузовой транспорт, а также машины бетономешалки); рядом с
торцом дома расположен крупный магазин «ДОМ МЕБЕЛИ», к которому ежедневно без выходных дней
осуществляется подъезд грузового транспорта, так же непосредственно в торце дома на первом этаже
расположен оптовый магазин, к которому подъезжает грузовой транспорт под погрузочно-разгрузочные
работы ежедневно без выходных прямо под балкон жителей второго этажа.

З.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления, а в корпусе 200Г в 1-ом подъезде 3
квартиры и в 4-ом подъезде 2 квартиры выведены из жилого фонда из-за сырости, а ведь во 2-ом и в 3-ем
подъезде продолжают жить семьи с детьми в этой сырости.
4.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160) или рассмотреть возможность постройки многоэтажных гаражей, которые планировались
строиться у корп. 205, 207.
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Рыжухина Лидия Васильевна

Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники, ЖБИ и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, а также предполагается строительство
еще одного ЖБИ,.что ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и здоровье будущего поколения! В
ПЗЗ п.5.3.3, говорится, что в границах СЗЗ не допускается размещать жилую застройку, включая отдельные
жилые дома(...).

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

2.Наш дом (корп.200 «Г») находится в зоне городской активности- примагистралъной зоне- дороги 1 класса
Панфиловского проспекта, пересекающейся с дорогой ведущей в Северную промышленную зону (в которую
постоянно въезжают и выезжают крупный грузовой транспорт, а также машины бетономешалки); рядом с
торцом дома расположен крупный магазин «ДОМ МЕБЕЛИ», к которому ежедневно без выходных дней
осуществляется подъезд грузового транспорта, так же непосредственно в торце дома на первом этаже
расположен оптовый магазин, к которому подъезжает грузовой транспорт под погрузочно-разгрузочные
работы ежедневно без выходных прямо под балкон жителей второго этажа.
З.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления, а в корпусе 200Г в 1-ом подъезде 3
квартиры и в 4-ом подъезде 2 квартиры выведены из жилого фонда из-за сырости, а ведь во 2-ом и в 3-ем
подъезде продолжают жить семьи с детьми в этой сырости.
4.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160) или рассмотреть возможность постройки многоэтажных гаражей, которые планировались
строиться у корп. 205, 207.
272

Ефремов Дмитрий Алексеевич

Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники, ЖБИ и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, а также предполагается строительство
еще одного ЖБИ,.что ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и здоровье будущего поколения! В
ПЗЗ п.5.3.3, говорится, что в границах СЗЗ не допускается размещать жилую застройку, включая отдельные
жилые дома(...).

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

2.Наш дом (корп.200 «Г») находится в зоне городской активности- примагистралъной зоне- дороги 1 класса
Панфиловского проспекта, пересекающейся с дорогой ведущей в Северную промышленную зону (в которую
постоянно въезжают и выезжают крупный грузовой транспорт, а также машины бетономешалки); рядом с
торцом дома расположен крупный магазин «ДОМ МЕБЕЛИ», к которому ежедневно без выходных дней
осуществляется подъезд грузового транспорта, так же непосредственно в торце дома на первом этаже
расположен оптовый магазин, к которому подъезжает грузовой транспорт под погрузочно-разгрузочные
работы ежедневно без выходных прямо под балкон жителей второго этажа.

З.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления, а в корпусе 200Г в 1-ом подъезде 3
квартиры и в 4-ом подъезде 2 квартиры выведены из жилого фонда из-за сырости, а ведь во 2-ом и в 3-ем
подъезде продолжают жить семьи с детьми в этой сырости.
4.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160) или рассмотреть возможность постройки многоэтажных гаражей, которые планировались
строиться у корп. 205, 207.
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Новожилова Елена Вячеславовна

Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники, ЖБИ и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, а также предполагается строительство
еще одного ЖБИ,.что ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и здоровье будущего поколения! В
ПЗЗ п.5.3.3, говорится, что в границах СЗЗ не допускается размещать жилую застройку, включая отдельные
жилые дома(...).

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

2.Наш дом (корп.200 «Г») находится в зоне городской активности- примагистралъной зоне- дороги 1 класса
Панфиловского проспекта, пересекающейся с дорогой ведущей в Северную промышленную зону (в которую
постоянно въезжают и выезжают крупный грузовой транспорт, а также машины бетономешалки); рядом с
торцом дома расположен крупный магазин «ДОМ МЕБЕЛИ», к которому ежедневно без выходных дней
осуществляется подъезд грузового транспорта, так же непосредственно в торце дома на первом этаже
расположен оптовый магазин, к которому подъезжает грузовой транспорт под погрузочно-разгрузочные
работы ежедневно без выходных прямо под балкон жителей второго этажа.

З.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления, а в корпусе 200Г в 1-ом подъезде 3
квартиры и в 4-ом подъезде 2 квартиры выведены из жилого фонда из-за сырости, а ведь во 2-ом и в 3-ем
подъезде продолжают жить семьи с детьми в этой сырости.
4.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160) или рассмотреть возможность постройки многоэтажных гаражей, которые планировались
строиться у корп. 205, 207.
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Куприянова Маргарита
Анатольевна

Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники, ЖБИ и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, а также предполагается строительство
еще одного ЖБИ,.что ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и здоровье будущего поколения! В
ПЗЗ п.5.3.3, говорится, что в границах СЗЗ не допускается размещать жилую застройку, включая отдельные
жилые дома(...).

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

2.Наш дом (корп.200 «Г») находится в зоне городской активности- примагистралъной зоне- дороги 1 класса
Панфиловского проспекта, пересекающейся с дорогой ведущей в Северную промышленную зону (в которую
постоянно въезжают и выезжают крупный грузовой транспорт, а также машины бетономешалки); рядом с
торцом дома расположен крупный магазин «ДОМ МЕБЕЛИ», к которому ежедневно без выходных дней
осуществляется подъезд грузового транспорта, так же непосредственно в торце дома на первом этаже
расположен оптовый магазин, к которому подъезжает грузовой транспорт под погрузочно-разгрузочные
работы ежедневно без выходных прямо под балкон жителей второго этажа.
З.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления, а в корпусе 200Г в 1-ом подъезде 3
квартиры и в 4-ом подъезде 2 квартиры выведены из жилого фонда из-за сырости, а ведь во 2-ом и в 3-ем
подъезде продолжают жить семьи с детьми в этой сырости.
4.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160) или рассмотреть возможность постройки многоэтажных гаражей, которые планировались
строиться у корп. 205, 207.
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Писарева Нина Дмитриевна

Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники, ЖБИ и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, а также предполагается строительство
еще одного ЖБИ,.что ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и здоровье будущего поколения! В
ПЗЗ п.5.3.3, говорится, что в границах СЗЗ не допускается размещать жилую застройку, включая отдельные
жилые дома(...).

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

2.Наш дом (корп.200 «Г») находится в зоне городской активности- примагистралъной зоне- дороги 1 класса
Панфиловского проспекта, пересекающейся с дорогой ведущей в Северную промышленную зону (в которую
постоянно въезжают и выезжают крупный грузовой транспорт, а также машины бетономешалки); рядом с
торцом дома расположен крупный магазин «ДОМ МЕБЕЛИ», к которому ежедневно без выходных дней
осуществляется подъезд грузового транспорта, так же непосредственно в торце дома на первом этаже
расположен оптовый магазин, к которому подъезжает грузовой транспорт под погрузочно-разгрузочные
работы ежедневно без выходных прямо под балкон жителей второго этажа.

З.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления, а в корпусе 200Г в 1-ом подъезде 3
квартиры и в 4-ом подъезде 2 квартиры выведены из жилого фонда из-за сырости, а ведь во 2-ом и в 3-ем
подъезде продолжают жить семьи с детьми в этой сырости.
4.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160) или рассмотреть возможность постройки многоэтажных гаражей, которые планировались
строиться у корп. 205, 207.
Против строительства торгового комплекса напротив корпуса 200А .
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Лисовская Наталья Алексеевна

Не принято. Проектом Генплана данная территория отнесена к общественноделовой зоне. Согласно действующему законодательству правообладатель
вправе самостоятельно выбирать основной разрешенный вид использования
участка в данной зоне.Участок передан в долгосрочную аренду на 49 лет.

Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники, ЖБИ и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, а также предполагается строительство
еще одного ЖБИ,.что ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и здоровье будущего поколения! В
ПЗЗ п.5.3.3, говорится, что в границах СЗЗ не допускается размещать жилую застройку, включая отдельные
жилые дома(...).

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

2.Наш дом (корп.200 «Г») находится в зоне городской активности- примагистралъной зоне- дороги 1 класса
Панфиловского проспекта, пересекающейся с дорогой ведущей в Северную промышленную зону (в которую
постоянно въезжают и выезжают крупный грузовой транспорт, а также машины бетономешалки); рядом с
торцом дома расположен крупный магазин «ДОМ МЕБЕЛИ», к которому ежедневно без выходных дней
осуществляется подъезд грузового транспорта, так же непосредственно в торце дома на первом этаже
расположен оптовый магазин, к которому подъезжает грузовой транспорт под погрузочно-разгрузочные
работы ежедневно без выходных прямо под балкон жителей второго этажа.

З.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления, а в корпусе 200Г в 1-ом подъезде 3
квартиры и в 4-ом подъезде 2 квартиры выведены из жилого фонда из-за сырости, а ведь во 2-ом и в 3-ем
подъезде продолжают жить семьи с детьми в этой сырости.
4.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160) или рассмотреть возможность постройки многоэтажных гаражей, которые планировались
строиться у корп. 205, 207.
Против строительства торгового комплекса напротив корпуса 200 А.

277

Русинова Галина Алексеевна

Не принято. Проектом Генплана данная территория отнесена к общественноделовой зоне. Согласно действующему законодательству правообладатель
вправе самостоятельно выбирать основной разрешенный вид использования
участка в данной зоне.Участок передан в долгосрочную аренду на 49 лет.

Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники, ЖБИ и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, а также предполагается строительство
еще одного ЖБИ,.что ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и здоровье будущего поколения! В
ПЗЗ п.5.3.3, говорится, что в границах СЗЗ не допускается размещать жилую застройку, включая отдельные
жилые дома(...).

2.Наш дом (корп.200 «Г») находится в зоне городской активности- примагистралъной зоне- дороги 1 класса
Панфиловского проспекта, пересекающейся с дорогой ведущей в Северную промышленную зону (в которую
постоянно въезжают и выезжают крупный грузовой транспорт, а также машины бетономешалки); рядом с
торцом дома расположен крупный магазин «ДОМ МЕБЕЛИ», к которому ежедневно без выходных дней
осуществляется подъезд грузового транспорта, так же непосредственно в торце дома на первом этаже
расположен оптовый магазин, к которому подъезжает грузовой транспорт под погрузочно-разгрузочные
работы ежедневно без выходных прямо под балкон жителей второго этажа.

З.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления, а в корпусе 200Г в 1-ом подъезде 3
квартиры и в 4-ом подъезде 2 квартиры выведены из жилого фонда из-за сырости, а ведь во 2-ом и в 3-ем
подъезде продолжают жить семьи с детьми в этой сырости.
4.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160) или рассмотреть возможность постройки многоэтажных гаражей, которые планировались
строиться у корп. 205, 207.
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Селеменев Александр Николаевич Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники, ЖБИ и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, а также предполагается строительство
еще одного ЖБИ,.что ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и здоровье будущего поколения! В
ПЗЗ п.5.3.3, говорится, что в границах СЗЗ не допускается размещать жилую застройку, включая отдельные
жилые дома(...).

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

2.Наш дом (корп.200 «Г») находится в зоне городской активности- примагистралъной зоне- дороги 1 класса
Панфиловского проспекта, пересекающейся с дорогой ведущей в Северную промышленную зону (в которую
постоянно въезжают и выезжают крупный грузовой транспорт, а также машины бетономешалки); рядом с
торцом дома расположен крупный магазин «ДОМ МЕБЕЛИ», к которому ежедневно без выходных дней
осуществляется подъезд грузового транспорта, так же непосредственно в торце дома на первом этаже
расположен оптовый магазин, к которому подъезжает грузовой транспорт под погрузочно-разгрузочные
работы ежедневно без выходных прямо под балкон жителей второго этажа.

З.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления, а в корпусе 200Г в 1-ом подъезде 3
квартиры и в 4-ом подъезде 2 квартиры выведены из жилого фонда из-за сырости, а ведь во 2-ом и в 3-ем
подъезде продолжают жить семьи с детьми в этой сырости.
4.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160) или рассмотреть возможность постройки многоэтажных гаражей, которые планировались
строиться у корп. 205, 207.
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Ерофеева Наталия Анатольевна

Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники, ЖБИ и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, а также предполагается строительство
еще одного ЖБИ,.что ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и здоровье будущего поколения! В
ПЗЗ п.5.3.3, говорится, что в границах СЗЗ не допускается размещать жилую застройку, включая отдельные
жилые дома(...).

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

2.Наш дом (корп.200 «Г») находится в зоне городской активности- примагистралъной зоне- дороги 1 класса
Панфиловского проспекта, пересекающейся с дорогой ведущей в Северную промышленную зону (в которую
постоянно въезжают и выезжают крупный грузовой транспорт, а также машины бетономешалки); рядом с
торцом дома расположен крупный магазин «ДОМ МЕБЕЛИ», к которому ежедневно без выходных дней
осуществляется подъезд грузового транспорта, так же непосредственно в торце дома на первом этаже
расположен оптовый магазин, к которому подъезжает грузовой транспорт под погрузочно-разгрузочные
работы ежедневно без выходных прямо под балкон жителей второго этажа.

З.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления, а в корпусе 200Г в 1-ом подъезде 3
квартиры и в 4-ом подъезде 2 квартиры выведены из жилого фонда из-за сырости, а ведь во 2-ом и в 3-ем
подъезде продолжают жить семьи с детьми в этой сырости.
4.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160) или рассмотреть возможность постройки многоэтажных гаражей, которые планировались
строиться у корп. 205, 207.
Против строительства торгового комплекса напротив корпуса 200 А.

Не принято. Проектом Генплана данная территория отнесена к общественноделовой зоне. Согласно действующему законодательству правообладатель
вправе самостоятельно выбирать основной разрешенный вид использования
участка в данной зоне.Участок передан в долгосрочную аренду на 49 лет.
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Ламонов Анатолий Васильевич

Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники, ЖБИ и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, а также предполагается строительство
еще одного ЖБИ,.что ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и здоровье будущего поколения! В
ПЗЗ п.5.3.3, говорится, что в границах СЗЗ не допускается размещать жилую застройку, включая отдельные
жилые дома(...).

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

2.Наш дом (корп.200 «Г») находится в зоне городской активности- примагистралъной зоне- дороги 1 класса
Панфиловского проспекта, пересекающейся с дорогой ведущей в Северную промышленную зону (в которую
постоянно въезжают и выезжают крупный грузовой транспорт, а также машины бетономешалки); рядом с
торцом дома расположен крупный магазин «ДОМ МЕБЕЛИ», к которому ежедневно без выходных дней
осуществляется подъезд грузового транспорта, так же непосредственно в торце дома на первом этаже
расположен оптовый магазин, к которому подъезжает грузовой транспорт под погрузочно-разгрузочные
работы ежедневно без выходных прямо под балкон жителей второго этажа.

З.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления, а в корпусе 200Г в 1-ом подъезде 3
квартиры и в 4-ом подъезде 2 квартиры выведены из жилого фонда из-за сырости, а ведь во 2-ом и в 3-ем
подъезде продолжают жить семьи с детьми в этой сырости.
4.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160) или рассмотреть возможность постройки многоэтажных гаражей, которые планировались
строиться у корп. 205, 207.
Против строительства торгового комплекса напротив корпуса 200 А.
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Лапатков Денис Викторович

Не принято. Проектом Генплана данная территория отнесена к общественноделовой зоне. Согласно действующему законодательству правообладатель
вправе самостоятельно выбирать основной разрешенный вид использования
участка в данной зоне.Участок передан в долгосрочную аренду на 49 лет.

Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники, ЖБИ и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, а также предполагается строительство
еще одного ЖБИ,.что ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и здоровье будущего поколения! В
ПЗЗ п.5.3.3, говорится, что в границах СЗЗ не допускается размещать жилую застройку, включая отдельные
жилые дома(...).

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

2.Наш дом (корп.200 «Г») находится в зоне городской активности- примагистралъной зоне- дороги 1 класса
Панфиловского проспекта, пересекающейся с дорогой ведущей в Северную промышленную зону (в которую
постоянно въезжают и выезжают крупный грузовой транспорт, а также машины бетономешалки); рядом с
торцом дома расположен крупный магазин «ДОМ МЕБЕЛИ», к которому ежедневно без выходных дней
осуществляется подъезд грузового транспорта, так же непосредственно в торце дома на первом этаже
расположен оптовый магазин, к которому подъезжает грузовой транспорт под погрузочно-разгрузочные
работы ежедневно без выходных прямо под балкон жителей второго этажа.

З.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления, а в корпусе 200Г в 1-ом подъезде 3
квартиры и в 4-ом подъезде 2 квартиры выведены из жилого фонда из-за сырости, а ведь во 2-ом и в 3-ем
подъезде продолжают жить семьи с детьми в этой сырости.
4.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160) или рассмотреть возможность постройки многоэтажных гаражей, которые планировались
строиться у корп. 205, 207.
Против строительства торгового комплекса напротив корпуса 200 А.
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Дмитриева Л.В.

Не принято. Проектом Генплана данная территория отнесена к общественноделовой зоне. Согласно действующему законодательству правообладатель
вправе самостоятельно выбирать основной разрешенный вид использования
участка в данной зоне.Участок передан в долгосрочную аренду на 49 лет.

Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники, ЖБИ и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, а также предполагается строительство
еще одного ЖБИ,.что ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и здоровье будущего поколения! В
ПЗЗ п.5.3.3, говорится, что в границах СЗЗ не допускается размещать жилую застройку, включая отдельные
жилые дома(...).

2.Наш дом (корп.200 «Г») находится в зоне городской активности- примагистралъной зоне- дороги 1 класса
Панфиловского проспекта, пересекающейся с дорогой ведущей в Северную промышленную зону (в которую
постоянно въезжают и выезжают крупный грузовой транспорт, а также машины бетономешалки); рядом с
торцом дома расположен крупный магазин «ДОМ МЕБЕЛИ», к которому ежедневно без выходных дней
осуществляется подъезд грузового транспорта, так же непосредственно в торце дома на первом этаже
расположен оптовый магазин, к которому подъезжает грузовой транспорт под погрузочно-разгрузочные
работы ежедневно без выходных прямо под балкон жителей второго этажа.

З.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления, а в корпусе 200Г в 1-ом подъезде 3
квартиры и в 4-ом подъезде 2 квартиры выведены из жилого фонда из-за сырости, а ведь во 2-ом и в 3-ем
подъезде продолжают жить семьи с детьми в этой сырости.
4.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160) или рассмотреть возможность постройки многоэтажных гаражей, которые планировались
строиться у корп. 205, 207.
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Крюкова Н.М.

Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники, ЖБИ и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, а также предполагается строительство
еще одного ЖБИ,.что ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и здоровье будущего поколения! В
ПЗЗ п.5.3.3, говорится, что в границах СЗЗ не допускается размещать жилую застройку, включая отдельные
жилые дома(...).

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

2.Наш дом (корп.200 «Г») находится в зоне городской активности- примагистралъной зоне- дороги 1 класса
Панфиловского проспекта, пересекающейся с дорогой ведущей в Северную промышленную зону (в которую
постоянно въезжают и выезжают крупный грузовой транспорт, а также машины бетономешалки); рядом с
торцом дома расположен крупный магазин «ДОМ МЕБЕЛИ», к которому ежедневно без выходных дней
осуществляется подъезд грузового транспорта, так же непосредственно в торце дома на первом этаже
расположен оптовый магазин, к которому подъезжает грузовой транспорт под погрузочно-разгрузочные
работы ежедневно без выходных прямо под балкон жителей второго этажа.

З.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления, а в корпусе 200Г в 1-ом подъезде 3
квартиры и в 4-ом подъезде 2 квартиры выведены из жилого фонда из-за сырости, а ведь во 2-ом и в 3-ем
подъезде продолжают жить семьи с детьми в этой сырости.
4.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160) или рассмотреть возможность постройки многоэтажных гаражей, которые планировались
строиться у корп. 205, 207.
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Порядина Людмила Борисовна

Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники, ЖБИ и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, а также предполагается строительство
еще одного ЖБИ,.что ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и здоровье будущего поколения! В
ПЗЗ п.5.3.3, говорится, что в границах СЗЗ не допускается размещать жилую застройку, включая отдельные
жилые дома(...).

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

2.Наш дом (корп.200 «Г») находится в зоне городской активности- примагистралъной зоне- дороги 1 класса
Панфиловского проспекта, пересекающейся с дорогой ведущей в Северную промышленную зону (в которую
постоянно въезжают и выезжают крупный грузовой транспорт, а также машины бетономешалки); рядом с
торцом дома расположен крупный магазин «ДОМ МЕБЕЛИ», к которому ежедневно без выходных дней
осуществляется подъезд грузового транспорта, так же непосредственно в торце дома на первом этаже
расположен оптовый магазин, к которому подъезжает грузовой транспорт под погрузочно-разгрузочные
работы ежедневно без выходных прямо под балкон жителей второго этажа.

З.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления, а в корпусе 200Г в 1-ом подъезде 3
квартиры и в 4-ом подъезде 2 квартиры выведены из жилого фонда из-за сырости, а ведь во 2-ом и в 3-ем
подъезде продолжают жить семьи с детьми в этой сырости.
4.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160) или рассмотреть возможность постройки многоэтажных гаражей, которые планировались
строиться у корп. 205, 207.
285

Титов Юрий Сергеевич

Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники, ЖБИ и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, а также предполагается строительство
еще одного ЖБИ,.что ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и здоровье будущего поколения! В
ПЗЗ п.5.3.3, говорится, что в границах СЗЗ не допускается размещать жилую застройку, включая отдельные
жилые дома(...).

2.Наш дом (корп.200 «Г») находится в зоне городской активности- примагистралъной зоне- дороги 1 класса
Панфиловского проспекта, пересекающейся с дорогой ведущей в Северную промышленную зону (в которую
постоянно въезжают и выезжают крупный грузовой транспорт, а также машины бетономешалки); рядом с
торцом дома расположен крупный магазин «ДОМ МЕБЕЛИ», к которому ежедневно без выходных дней
осуществляется подъезд грузового транспорта, так же непосредственно в торце дома на первом этаже
расположен оптовый магазин, к которому подъезжает грузовой транспорт под погрузочно-разгрузочные
работы ежедневно без выходных прямо под балкон жителей второго этажа.

З.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления, а в корпусе 200Г в 1-ом подъезде 3
квартиры и в 4-ом подъезде 2 квартиры выведены из жилого фонда из-за сырости, а ведь во 2-ом и в 3-ем
подъезде продолжают жить семьи с детьми в этой сырости.
4.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160) или рассмотреть возможность постройки многоэтажных гаражей, которые планировались
строиться у корп. 205, 207.
286

Титова Светлана Сергеевна

Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники, ЖБИ и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, а также предполагается строительство
еще одного ЖБИ,.что ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и здоровье будущего поколения! В
ПЗЗ п.5.3.3, говорится, что в границах СЗЗ не допускается размещать жилую застройку, включая отдельные
жилые дома(...).

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

2.Наш дом (корп.200 «Г») находится в зоне городской активности- примагистралъной зоне- дороги 1 класса
Панфиловского проспекта, пересекающейся с дорогой ведущей в Северную промышленную зону (в которую
постоянно въезжают и выезжают крупный грузовой транспорт, а также машины бетономешалки); рядом с
торцом дома расположен крупный магазин «ДОМ МЕБЕЛИ», к которому ежедневно без выходных дней
осуществляется подъезд грузового транспорта, так же непосредственно в торце дома на первом этаже
расположен оптовый магазин, к которому подъезжает грузовой транспорт под погрузочно-разгрузочные
работы ежедневно без выходных прямо под балкон жителей второго этажа.

З.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления, а в корпусе 200Г в 1-ом подъезде 3
квартиры и в 4-ом подъезде 2 квартиры выведены из жилого фонда из-за сырости, а ведь во 2-ом и в 3-ем
подъезде продолжают жить семьи с детьми в этой сырости.
4.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160) или рассмотреть возможность постройки многоэтажных гаражей, которые планировались
строиться у корп. 205, 207.
287

Андреева Любовь Васильевна

Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники, ЖБИ и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, а также предполагается строительство
еще одного ЖБИ,.что ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и здоровье будущего поколения! В
ПЗЗ п.5.3.3, говорится, что в границах СЗЗ не допускается размещать жилую застройку, включая отдельные
жилые дома(...).

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

2.Наш дом (корп.200 «Г») находится в зоне городской активности- примагистралъной зоне- дороги 1 класса
Панфиловского проспекта, пересекающейся с дорогой ведущей в Северную промышленную зону (в которую
постоянно въезжают и выезжают крупный грузовой транспорт, а также машины бетономешалки); рядом с
торцом дома расположен крупный магазин «ДОМ МЕБЕЛИ», к которому ежедневно без выходных дней
осуществляется подъезд грузового транспорта, так же непосредственно в торце дома на первом этаже
расположен оптовый магазин, к которому подъезжает грузовой транспорт под погрузочно-разгрузочные
работы ежедневно без выходных прямо под балкон жителей второго этажа.

З.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления, а в корпусе 200Г в 1-ом подъезде 3
квартиры и в 4-ом подъезде 2 квартиры выведены из жилого фонда из-за сырости, а ведь во 2-ом и в 3-ем
подъезде продолжают жить семьи с детьми в этой сырости.
4.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160) или рассмотреть возможность постройки многоэтажных гаражей, которые планировались
строиться у корп. 205, 207.
288

Малых Василий Иванович

Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники, ЖБИ и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, а также предполагается строительство
еще одного ЖБИ,.что ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и здоровье будущего поколения! В
ПЗЗ п.5.3.3, говорится, что в границах СЗЗ не допускается размещать жилую застройку, включая отдельные
жилые дома(...).

2.Наш дом (корп.200 «Г») находится в зоне городской активности- примагистралъной зоне- дороги 1 класса
Панфиловского проспекта, пересекающейся с дорогой ведущей в Северную промышленную зону (в которую
постоянно въезжают и выезжают крупный грузовой транспорт, а также машины бетономешалки); рядом с
торцом дома расположен крупный магазин «ДОМ МЕБЕЛИ», к которому ежедневно без выходных дней
осуществляется подъезд грузового транспорта, так же непосредственно в торце дома на первом этаже
расположен оптовый магазин, к которому подъезжает грузовой транспорт под погрузочно-разгрузочные
работы ежедневно без выходных прямо под балкон жителей второго этажа.

З.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления, а в корпусе 200Г в 1-ом подъезде 3
квартиры и в 4-ом подъезде 2 квартиры выведены из жилого фонда из-за сырости, а ведь во 2-ом и в 3-ем
подъезде продолжают жить семьи с детьми в этой сырости.
4.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160) или рассмотреть возможность постройки многоэтажных гаражей, которые планировались
строиться у корп. 205, 207.
289

Лоскутова Татьяна Алексеевна

Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники, ЖБИ и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, а также предполагается строительство
еще одного ЖБИ,.что ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и здоровье будущего поколения! В
ПЗЗ п.5.3.3, говорится, что в границах СЗЗ не допускается размещать жилую застройку, включая отдельные
жилые дома(...).

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

2.Наш дом (корп.200 «Г») находится в зоне городской активности- примагистралъной зоне- дороги 1 класса
Панфиловского проспекта, пересекающейся с дорогой ведущей в Северную промышленную зону (в которую
постоянно въезжают и выезжают крупный грузовой транспорт, а также машины бетономешалки); рядом с
торцом дома расположен крупный магазин «ДОМ МЕБЕЛИ», к которому ежедневно без выходных дней
осуществляется подъезд грузового транспорта, так же непосредственно в торце дома на первом этаже
расположен оптовый магазин, к которому подъезжает грузовой транспорт под погрузочно-разгрузочные
работы ежедневно без выходных прямо под балкон жителей второго этажа.

З.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления, а в корпусе 200Г в 1-ом подъезде 3
квартиры и в 4-ом подъезде 2 квартиры выведены из жилого фонда из-за сырости, а ведь во 2-ом и в 3-ем
подъезде продолжают жить семьи с детьми в этой сырости.
4.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160) или рассмотреть возможность постройки многоэтажных гаражей, которые планировались
строиться у корп. 205, 207.

290

Васильева Лидия Дмитриевна

Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники, ЖБИ и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, а также предполагается строительство
еще одного ЖБИ,.что ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и здоровье будущего поколения! В
ПЗЗ п.5.3.3, говорится, что в границах СЗЗ не допускается размещать жилую застройку, включая отдельные
жилые дома(...).

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

2.Наш дом (корп.200 «Г») находится в зоне городской активности- примагистралъной зоне- дороги 1 класса
Панфиловского проспекта, пересекающейся с дорогой ведущей в Северную промышленную зону (в которую
постоянно въезжают и выезжают крупный грузовой транспорт, а также машины бетономешалки); рядом с
торцом дома расположен крупный магазин «ДОМ МЕБЕЛИ», к которому ежедневно без выходных дней
осуществляется подъезд грузового транспорта, так же непосредственно в торце дома на первом этаже
расположен оптовый магазин, к которому подъезжает грузовой транспорт под погрузочно-разгрузочные
работы ежедневно без выходных прямо под балкон жителей второго этажа.
З.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления, а в корпусе 200Г в 1-ом подъезде 3
квартиры и в 4-ом подъезде 2 квартиры выведены из жилого фонда из-за сырости, а ведь во 2-ом и в 3-ем
подъезде продолжают жить семьи с детьми в этой сырости.
4.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160) или рассмотреть возможность постройки многоэтажных гаражей, которые планировались
строиться у корп. 205, 207.
291

Малькова Наталья Викторовна

Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники, ЖБИ и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, а также предполагается строительство
еще одного ЖБИ,.что ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и здоровье будущего поколения! В
ПЗЗ п.5.3.3, говорится, что в границах СЗЗ не допускается размещать жилую застройку, включая отдельные
жилые дома(...).

2.Наш дом (корп.200 «Г») находится в зоне городской активности- примагистралъной зоне- дороги 1 класса
Панфиловского проспекта, пересекающейся с дорогой ведущей в Северную промышленную зону (в которую
постоянно въезжают и выезжают крупный грузовой транспорт, а также машины бетономешалки); рядом с
торцом дома расположен крупный магазин «ДОМ МЕБЕЛИ», к которому ежедневно без выходных дней
осуществляется подъезд грузового транспорта, так же непосредственно в торце дома на первом этаже
расположен оптовый магазин, к которому подъезжает грузовой транспорт под погрузочно-разгрузочные
работы ежедневно без выходных прямо под балкон жителей второго этажа.

З.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления, а в корпусе 200Г в 1-ом подъезде 3
квартиры и в 4-ом подъезде 2 квартиры выведены из жилого фонда из-за сырости, а ведь во 2-ом и в 3-ем
подъезде продолжают жить семьи с детьми в этой сырости.
4.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160) или рассмотреть возможность постройки многоэтажных гаражей, которые планировались
строиться у корп. 205, 207.
292

Барановская Галина Викторовна

Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники, ЖБИ и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, а также предполагается строительство
еще одного ЖБИ,.что ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и здоровье будущего поколения! В
ПЗЗ п.5.3.3, говорится, что в границах СЗЗ не допускается размещать жилую застройку, включая отдельные
жилые дома(...).

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

2.Наш дом (корп.200 «Г») находится в зоне городской активности- примагистралъной зоне- дороги 1 класса
Панфиловского проспекта, пересекающейся с дорогой ведущей в Северную промышленную зону (в которую
постоянно въезжают и выезжают крупный грузовой транспорт, а также машины бетономешалки); рядом с
торцом дома расположен крупный магазин «ДОМ МЕБЕЛИ», к которому ежедневно без выходных дней
осуществляется подъезд грузового транспорта, так же непосредственно в торце дома на первом этаже
расположен оптовый магазин, к которому подъезжает грузовой транспорт под погрузочно-разгрузочные
работы ежедневно без выходных прямо под балкон жителей второго этажа.

З.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления, а в корпусе 200Г в 1-ом подъезде 3
квартиры и в 4-ом подъезде 2 квартиры выведены из жилого фонда из-за сырости, а ведь во 2-ом и в 3-ем
подъезде продолжают жить семьи с детьми в этой сырости.
4.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160) или рассмотреть возможность постройки многоэтажных гаражей, которые планировались
строиться у корп. 205, 207.
293

Колмыкова Елена Марковна

Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники, ЖБИ и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, а также предполагается строительство
еще одного ЖБИ,.что ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и здоровье будущего поколения! В
ПЗЗ п.5.3.3, говорится, что в границах СЗЗ не допускается размещать жилую застройку, включая отдельные
жилые дома(...).

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

2.Наш дом (корп.200 «Г») находится в зоне городской активности- примагистралъной зоне- дороги 1 класса
Панфиловского проспекта, пересекающейся с дорогой ведущей в Северную промышленную зону (в которую
постоянно въезжают и выезжают крупный грузовой транспорт, а также машины бетономешалки); рядом с
торцом дома расположен крупный магазин «ДОМ МЕБЕЛИ», к которому ежедневно без выходных дней
осуществляется подъезд грузового транспорта, так же непосредственно в торце дома на первом этаже
расположен оптовый магазин, к которому подъезжает грузовой транспорт под погрузочно-разгрузочные
работы ежедневно без выходных прямо под балкон жителей второго этажа.

З.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления, а в корпусе 200Г в 1-ом подъезде 3
квартиры и в 4-ом подъезде 2 квартиры выведены из жилого фонда из-за сырости, а ведь во 2-ом и в 3-ем
подъезде продолжают жить семьи с детьми в этой сырости.
4.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160) или рассмотреть возможность постройки многоэтажных гаражей, которые планировались
строиться у корп. 205, 207.
294

Бакирова Мария Ивановна

Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 11-49 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники, ЖБИ и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, а также предполагается строительство
еще одного ЖБИ,.что ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и здоровье будущего поколения! В
ПЗЗ п.5.3.3, говорится, что в границах СЗЗ не допускается размещать жилую застройку, включая отдельные
жилые дома(...).

2.Наш дом (корп.200 «Г») находится в зоне городской активности- примагистралъной зоне- дороги 1 класса
Панфиловского проспекта, пересекающейся с дорогой ведущей в Северную промышленную зону (в которую
постоянно въезжают и выезжают крупный грузовой транспорт, а также машины бетономешалки); рядом с
торцом дома расположен крупный магазин «ДОМ МЕБЕЛИ», к которому ежедневно без выходных дней
осуществляется подъезд грузового транспорта, так же непосредственно в торце дома на первом этаже
расположен оптовый магазин, к которому подъезжает грузовой транспорт под погрузочно-разгрузочные
работы ежедневно без выходных прямо под балкон жителей второго этажа.

З.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления, а в корпусе 200Г в 1-ом подъезде 3
квартиры и в 4-ом подъезде 2 квартиры выведены из жилого фонда из-за сырости, а ведь во 2-ом и в 3-ем
подъезде продолжают жить семьи с детьми в этой сырости.
4.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160) или рассмотреть возможность постройки многоэтажных гаражей, которые планировались
строиться у корп. 205, 207.
295

Рябова Надежда Евгеньевна

Жители корпусов 200 «А,Б,В,Г» просят рассмотреть вопрос о сносе наших домов, построенных в 1970 году 1. Отменить размещение и строительство ЖБИ на территории промзоны
(серия 149 в Генплане эта серия указана, как неподлежащая реконструкции), а не включать в план Северная. 2. Включить в первоочередные мероприятия реализации Генплана
капитального ремонта 2010-2014гг. . по следующим причинам:
разработку и выполнение мероприятий по снижению СЗЗ промзоны Северная. 3.

1.Эти корпуса находятся в Санитарно-Защитной Зоне Северной
промышленной зоны (электроподстанция, РТС-2, ЗАО «Медицинские Технологии -«МТХ», предприятия
электроники, ЖБИ и т.д.), расширение Панфиловского проспекта, а также предполагается строительство
еще одного ЖБИ,.что ухудшит экологию еще больше, и наше здоровье и здоровье будущего поколения! В
ПЗЗ п.5.3.3, говорится, что в границах СЗЗ не допускается размещать жилую застройку, включая отдельные
жилые дома(...).

Департаменту капитального ремонта жилищного фонда Москвы (Кескинову А.Л.)
включить в первую очередь проведения капитального ремонта жилых домов
корпуса 200А, 200Б, 200В, 200Г.

2.Наш дом (корп.200 «Г») находится в зоне городской активности- примагистралъной зоне- дороги 1 класса
Панфиловского проспекта, пересекающейся с дорогой ведущей в Северную промышленную зону (в которую
постоянно въезжают и выезжают крупный грузовой транспорт, а также машины бетономешалки); рядом с
торцом дома расположен крупный магазин «ДОМ МЕБЕЛИ», к которому ежедневно без выходных дней
осуществляется подъезд грузового транспорта, так же непосредственно в торце дома на первом этаже
расположен оптовый магазин, к которому подъезжает грузовой транспорт под погрузочно-разгрузочные
работы ежедневно без выходных прямо под балкон жителей второго этажа.

З.На представленных картах Актуализированного Генерального плана «Зоны распространения опасных
геологических процессов» наши дома находятся в зоне подтопления, а в корпусе 200Г в 1-ом подъезде 3
квартиры и в 4-ом подъезде 2 квартиры выведены из жилого фонда из-за сырости, а ведь во 2-ом и в 3-ем
подъезде продолжают жить семьи с детьми в этой сырости.
4.Состояние корпусов неудовлетворительное: имеют место быть различные смещения в соединениях
панелей из-за неравномерной усадки дома (видно во время ремонта изнутри помещений)
Предлагаем снести эти корпуса и создать на этом месте зеленую зону, которая будет являться буфером и
для всего 2 микрорайона со стороны Панфиловского проспекта, что значительно улучшит экологическую
обстановку всего микрорайона! (Как это сделано в 1 микрорайоне между Панфиловским проспектом и корп.
158,162,160) или рассмотреть возможность постройки многоэтажных гаражей, которые планировались
строиться у корп. 205, 207.
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Учтено

Увеличить предельную плотность застройки участка до 13 тыс. кв.м на га.

Начальник Управления градостроительного регулирования Зеленоградского административного
округа Москомархитектуры, заместитель Главного архитектора города Москвы по ЗелАО
_____________А.В.Игнатьева

