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2. flpanoo6naAareJrr{ 3eMeJrbHbrx fracrKoB, o6terton Karrur€ulbHoro crpouTenbcrBa,
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y.n. Bo.rrrurofi Kocnncrcofi, HuxoJrafl Crapocrtrna, y.n. Ca.urbrroBcKofi, rpauuqefi
pafiona KocuHo-Yxrouctcnfi, aAMrIHrrcrparunHofi rpanuqefi r. Mocrcnm,
rpanuqefi o6rerra IIK }tb 93-BAO, rpanuqefi rpoercTa rrJraHrrpoBKrr repprrroprru
Crapoe Kocuno pafiona Kocuno-Yxroprcrcnfi

-B rIepI{oA rlpoBeAeHrrs sncrlo3lrrlllll rro Marepr{aJraM rrpoeKTa - rrocryrrulo 39
rpeAJroxeHufi rr 3aMeqauzfi (flpuJroxeHlre J{b 1 ) ;

-Bo BpeMfl rIpoBeAeHl|fl co6panur yqacrHrKoB uy6.irnunux c.uyruanufi
rrocryrrrrJro 8 npegloxenzfi r 3aMerranrafi (flpuJroxeHr{e No2);

-rlocJre rlpoBeAeHur co6paHnfl yqacrHlrKoB ny6.nuvubrx cJryrlanufi - [ocryrruJro
1920 rpeAnoxurruir rr 3aMerraHnfi (IlpunoxeHr{e }lb3).



Приложение № 1 

к протоколу публичных слушаний 

№ 3 от 21.04.2016 г. 

по проекту правил 

землепользования и застройки 

части территории, ограниченной  

ул. Большой Косинской, Николая 

Старостина, ул. Салтыковской, 

границей района Косино-

Ухтомский, административной 

границей г. Москвы, границей 

объекта ПК № 93-ВАО, границей 

проекта планировки территории 

Старое Косино района Косино-

Ухтомский. 
                                                                                                                

 

Предложения и замечания участников публичных слушаний, поступившие во 

время экспозиции  

 

№ ФИО Предложения и замечания 

1 Маргасюк В.В. Поддерживаю 

2 Ковалева Е.Г. Поддерживаю 

3 Галкин И.А. Против представленного проекта.  

1. Требую снизить высоту всей застройки до 30 метров. 

2. Не расширять дороги в границах Новокосино. 

3. Создать буферную зону между лесопарком и границами освоения 

территории шириной в 70 метров 

4.  Сохранить реку Банная канава, создать где она протекает ООПТ 

4 Ермаков В.А. Вызывает опасения  ситуация с транспортом, которая сложится после 

стройки. Но в целом проект вызывает положительные эмоции. Радует 

большое количество спортивных объектов. 

5 Привезенцев 

А.М. 

Категорически против представленного проекта. 

6 Белоцерковский 

С.А. 

Поддерживаю. Хорошо что рядом с нашим домом появятся 

благоустроенные зеленые зоны и аквапарк с бассейном. 

7 Емельянова 

Л.В. 

Хороший проект. С нетерпением жду, когда откроется бассейн, аквапарк 

и банный комплекс 

8 Нечаева Н.Г. Проект хороший. Это очень хорошо, что в Салтыковском лесопарке 

будут велодорожки- прекрасно. 

9 Карасева В.Ф. Я поддерживаю строительство микрорайона, пусть молодежь покупает 

квартиры. Это очень удобно, будут жить недалеко от родителей и в тоже 

время отдельно. 

 

 

 

10 

 

 

Соломатина 

И.М. 

Крайне приветствую появление на месте всего этого безобразия, 

картонного жилья, мигрантов и прочих признаков цивилизации! Сейчас 

в районе заброшенных теплиц страшно мимо проходить. Всюду мусор и 

непонятные люди. Спасибо! 

11 Сулима Н.А. 

(договор 

аренды  №М-

С проектом правил землепользования и застройки ознакомлена и 

полностью согласна. 



03-035770 на 

срок договора 

по 2060 г.) 

12 Каюмова А.Г. Проект поддерживаю. Предлагаю уменьшить число гостиниц, вместо 

этого построить детский досуговый центр. 

13 Яковлева А.В. - Категорически против высотности жилых сооружений. 

- За сохранение границ Салтыковского лесопарка. 

- Категорически против расширения до 6-ти полос дорог в пределах 

Новокосино. 

- За создание буферной зоны между лесопарком и границами будущей 

застройки. 

- За создание  ООПТ речки Банная канава. 

- За создание отдельной дороги ведущей от планируемого района в 

сторону МКАД по пустующей территории  поля между Большой 

Косинской  и Салтыковской улицей. 

-За сдачу жилых объектов  одновременно с социальными. 

14 Щепелева Т.А. С проектом полностью согласна. 

15 Кудряшова 

Н.П. 

поддерживаю 

16 Анохина Е.В. Очень рада, что будут велодорожки. 

17 Шаипова Э.Р. Хорошо, что появятся новые детские сады и школы. 

18 Маркелов О.А. Поддерживаю строительство спорт комплекса. 

19 Воронов А.М. Проект поддерживаю. Новую инфраструктуру поддерживаю, здание 

бассейна, красивая спортивная площадка, велодорожки. Строительство 

нового бассейна. Согласен, проект хороший! 

20 Заозерский С.С. Проект перспективный, востребован даже лично мной, планирую купить 

там квартиру. 

21 Толмасов И.А. Категорически против. 

1. Отменить указанную в планах изменения проезжей части дорог 

по улицам Николая Старостина  и Суздальская  в границах 

района Новокосино. 

2. Уменьшить этажность жилых строений, зафиксировать  высоту в 

40 метров. 

3. Сделать буферную зону новых строений граничащих с лесом в 70 

метров. 

22 Петросян Г.Г.  Проект поддерживаю. 

23 Юдин О.С. В целом поддерживаю проект по расширению улицы Старостина. 

Хотелось бы видеть более благоустроенную территорию района с ней. 

24 Калайчев Н.А.  С данным проектом согласен. 

25 Маргасюк К.А. С данным проектом согласен. 

26 Мишина Е.С.  Согласна 

27 Триденская 

И.В. 

С проектом согласна 

28 Ильина А.А. С проектом не согласна: 

1. Уменьшить этажность жилой застройки, от 6 до 12 этажей. 

2. Против постройки гостиницы. 

3. Максимально уменьшить  расширяемую часть дороги  (сосны, 

кусты). 

4. Не согласна с расположением кафе, близким к жилым домам, это 

приведет к конфликтам жителей с гуляющими ночью. 

29 Сенчинан В.Н. С проектом не согласен. Против расширения проезжей части улиц  Н. 

Старостина и Салтыковской  за счет территорий прилегающих к жилым 



домам (газоны, деревья). 

30 Курявина С.Ю.  С проектом полностью согласна! 

31 Бардина Е.В.  Хороший проект поддерживаю. 

32 Агеева Е.А.  Поддерживаю. 

33 Иконникова 

Д.А. 

Категорически против проекта. Необходимо: 

- ограничение высоты застройки до 30 метров, 

- запрет расширения проезжей части в районе Новокосино, 

- создание буферной зоны для Салтыковского лесопарка и реки Банная 

канава, 

- Сохранение гаражного комплекса на ул.  

Н. Старостина  напротив д. 15. 

34 Лермоктов 

Ю.М. 

Категорически против  

- против сноса гаражей по ул. Н.Старостина, против сужения буферной 

зоны лесопарка. Против расширения проезжей части по ул. Н. 

Старостина. 

35 Шаповалов 

С.А.  

С проектом знаком, согласен. 

36 Сергеев А.М.  В целом против проекта и поддерживаю мнение граждан высказавшихся 

ранее см. п. 33,34 и другие. Район Новокосино – один из самых больших 

по плотности заселения в г. Москве. Будут большие проблемы с 

транспортом  и движение в районе. 

37 Ионов П.М. Поддерживаю 

38 Семенова Н.И. Категорически против данного проекта- внести необходимо -снизить 

застройку до 15 этажей, не расширять улицы Салтыковскую и Н. 

Старостина, т.к. в Кожухово будет метро и транспорт можно направить 

туда, расширение дорог только за счет территории Косино-Ухтомский.  

39 Зайцева Е.Н. Категорически против данного проекта. Прошу отправить на доработку, 

и привести в соответствие с действующими градостроительными 

нормативами г. Москвы. Убрать (изменить) из проекта след. виды 

территориальных зон, участки, обозначенные кодами -20-1200 (без 

жилых объектов, снизить предельную  высоту), 10-120 (без высотных 

жилых объектов), 11-100-снизить высотность до действующих 

нормативов (35 метров). Все это в зоне действия С33 участка 31-300 и не 

предполагает данную застройку. 

 



Приложение № 2 

к протоколу публичных слушаний 

№ 3 от 21.04.2016 г. 

по проекту правил 

землепользования и застройки 

части территории, ограниченной  

ул. Большой Косинской, Николая 

Старостина, ул. Салтыковской, 

границей района Косино-

Ухтомский, административной 

границей г. Москвы, границей 

объекта ПК № 93-ВАО, границей 

проекта планировки территории 

Старое Косино района Косино-

Ухтомский. 
 

 

 

Предложения и замечания участников публичных слушаний, во время проведения 

собрания участников публичных слушаний 

 
№ ФИО Предложения и замечания 

1 Хабибулов К.В. Какие объекты на территории Н. Старостина могут быть 

размещены? 

2 Шаповалов С. На каком основании выносится проект на общественные 

слушания? 

3 Соломатина И.М. Почему ПЗЗ рассматривается отдельным документом? 

4 Зайцева Е.Н. Я хочу обратить особое внимание на данный проект 

землепользования и застройки. Почему он так важен я сейчас 

объясню. Как предыдущая девушка спрашивала…Грубо говоря 

мы выбираем назначение объекта, на этой территории будет 

спортивная зона, что там построят в итоге, каток, стадион, 

устанавливает проект планировки, какой бытовой объект баня, 

или магазин, или… почему этот проект важен? В 2009 году 

совместно с генеральным планом г. Москвы публичным 

слушаниям был предоставлен проект землепользования и 

застройки в котором четко привязана плотность застройки и 

высота строений и назначение территории, которую мы сейчас 

рассматриваем. Я в прошлый раз говорила , да, все зоны где 

предполагаются социальный квартал, высотное здание, все что 

идет к озерам , установленная высота 35-50 метров в 

предыдущем проекте. Данное принятие ПЗЗ из года в год  после 

прихода Собянина откладывалось из года в год. В 2016 году 

предварительно должен быть актуализация генерального плана и 

принятие ПЗЗ. Первый вопрос: на каком основании при 

существующих правилах землепользования и застройки, 

утвержденных в  первом чтении Мосгордумой вы сейчас 

выносите данный проект.? Я хочу обратить еще ваше внимание 

на то что Новокосино – это первый район в Москве, который 

принимает разработанные ПЗЗ. Если мы сейчас вот это правило 

землепользования принимаем, с мнением 2009 года, по этому 



ПЗЗ, текстовая часть , будет жить вся Москва. Там есть отдельно 

пункт 2-7-2, который предусматривает, по решению 

Правительства Москвы, возможность застройки капитальными 

строениями, скверов, бульваров, парков и всего прочего. Я хочу 

обратить ваше особое внимание на это. Вот в данном виде 

категорически против проекта. Чем обусловлена, да, 

рассмотрение сейчас. Помимо этого у вас опять таки есть ряд 

неучтенных зон.  Это парковый комплекс 89А попадает и вопрос 

который зона не природного ландшафта, а  ограничение по 

застройке, что вы сказали в соответствии с ППМ. Каким образом 

она затрагивает и  уходит ли она из этой охранной зоны или нет? 

5 Галкин И.А.    У меня вопрос по поводу экологической составляющей. 

Согласно вашему проекту у вас стоит зона высоты застройки 80 

– 100 метров. Хотя на этой же территории у нас есть, из 

заключения по озерам, экспертов по озерам, в котором  нельзя 

строить больше 30 метров, максимум 12 этажей, то есть 

примерно 302 метров. Мне интересно на каком основании вы его 

ставите высоты , если у вас никакой экспертизы не проводилось. 

Никаких изысканий гидрологических 

6 Кореткина Т.В.  Скажите пожалуйста, а плотность населения какая будет в 

районе застройки планируемой. Вот сейчас у нас 100 тысяч 

жителей, через мой двор , рядом с метро Новокосино, ежедневно 

проходят 10 тысяч человек, приблизительно, а может быть и 

больше. И вот эта вот вся ваша застройка будет так же ходить? У 

меня во дворе просто аэродром, я могу принимать самолеты, 

никакого озеленения, ничего там нет, одни стоянки и тем более 

теперь из Кожухово. Хорошо, что вы Наталья Федоровна 

рисуете, как вы сказали, вы только архитектор, я предлагаю вам 

пожить в моем доме, что бы вы реально представляли ситуацию. 

7 Не назвался Поддерживаю. Привести район в порядок. 

8 Ковалева Е.Г. Поддерживаю. Спасибо за рабочие места, за велодорожку, за 

реку. 

 



Приложение № 3 
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Старое Косино района Косино-

Ухтомский. 
 

 

. 

Предложения и замечания участников публичных слушаний, поступивших после 

проведения собрания участников публичных слушаний 

 

№ ФИО Предложения и замечания 

1-127  

АО «САХ района 

Новокосино» 

Проект правил землепользования и застройки части 

территории ограниченной ул. Большой Косинской, Николая 

Староcтина ул. Салтыковской, границей района Косино-

Ухтомский поддерживаю 

128 Абрамова М. Категорически против представленного проекта. Я против 

этого проекта. 

129 Авсеев М.Д. С проектом согласен. 

130 Адушкин Д.Н. Категорически против представленного проекта.  

131 Адушкин Н.М. Категорически против представленного проекта.  

132 Александров А.В. С проектом согласен. 

133 Алексеев В.А. Категорически против представленного проекта, т.к. 

принятие этих правил приведет к бесконтрольной застройке 

озелененных территорий города. 

134 Алексеева И.В. Категорически против представленного проекта, т.к. 

принятие этих правил приведет к бесконтрольной застройке 

озелененных территорий города. 

135 Алексеева М.Е. Категорически против представленного проекта, т.к. 

принятие этих правил приведет к бесконтрольной застройке 

озелененных территорий города. 

136 Алимжанова Д.М. Отчистить территорию от теплиц, построить ФОК для детей, 

парк, благоустроить дет сады и школы. 

137 Амижанов Р.М. Облагородить землю, построить сады, школы, дороги и 

метро. 

138 Андреева И.В. Категорически против представленного проекта.  

139 Аникеев С.Ф.  С проектом согласен. 

140 Аникеев.А.С. С проектом согласен. 

141-

162 

АНОА «Клен» Проект правил землепользования и застройки части 

территории ограниченной ул. Большой Косинской, Николая 

Староcтина ул. Салтыковской, границей района Косино-



Ухтомский поддерживаю 

163 Анцеров С.Б. Категорически против представленного проекта. Я против 

капитальной застройки зеленых зон. 

164 Анцерова О.С.  Категорически против представленного проекта. По –моему 

мнению, в Москве экология и так не в лучшем состоянии, 

поэтому ч против капитальной застройки (и не только 

капитальной) зеленых насаждений и зон, а именно лесов, 

парков, лесопарков, рощ, озер, приозерных зон, полей, 

водоемов, территорий вокруг водоемов. 

165 Аомемеде Е.Б. Категорически против представленного проекта.  

166 Архипов С.М. Согласен. 

167-

362 

Аюрамушкина 

Л.М., ООО 

«Виктория» 

Проект правил землепользования и застройки части 

территории ограниченной ул. Большой Косинской, Николая 

Староcтина ул. Салтыковской, границей района Косино-

Ухтомский поддерживаю 

363 Бабийчук В.В. За развитие инфраструктуры района, застройку пустующих 

территорий и расширения дорог. 

364 Балкин И.А. Категорически против представленного проекта. 

365 Барицкая А.Г. Категорически против строительства жилого комплекса. 

366 Барынин  И.В. Категорически против представленного проекта. Проект 

требует правовой и экологической экспертизы. 

367 Барынин А.И. Категорически против представленного проекта. Проект 

требует правовой и экологической экспертизы. 

368 Баяринов В.С. За застройку в районе Новокосино 

369 Безгин В.А. Против высотной застройки!!! За строительство спортивно-

оздоровительных объектов. 

370 Блохина Т.П. Категорически против представленного проекта.  

Категорически против губительной застройки в районе  

Косино-Ухтомский и расширения дорог Салтыковская и 

Николая Старостина.  

Предлагаю сделать зону отдыха для детей и взрослых и парк 

с аттракционами. 

371 Бокарева Е.В. С проектом согласен. 

372 Борицкая А.Г. Категорически против представленного проекта. 

Категорически против расширения дорог по ул. 

Салтыковская и Николая Старостина: создание буферной 

зоны между Салтыковским лесопарком и границами 

освоения территории  в70 метров: снижение всей высоты 

застройки до 30 метров 

373 Борицкая И.И. Категорически против представленного проекта. 

Категорически против расширения дорог по ул. 

Салтыковская и Николая Старостина: создание буферной 

зоны между Салтыковским лесопарком и границами 

освоения территории  в70 метров: снижение всей высоты 

застройки до 30 метров 

374 Борицкий Г.В. Категорически против представленного проекта. 

Категорически против расширения дорог по ул. 

Салтыковская и Николая Старостина: создание буферной 

зоны между Салтыковским лесопарком и границами 

освоения территории  в70 метров: снижение всей высоты 

застройки до 30 метров. 

375 Борнов П.М. Кинотеатр, сквер, торговый центр, улучшить транспортную 



инфраструктуру, спортивные сооружения, облагородить 

Салтыковский лесопарк. Не строить гостиницы и хостелы!!! 

Т. к. это ухудшит криминальную обстановку р-нов 

Новокосино и Косино - Ухтомский. 

376 Бородако Н.И. Категорически против представленного проекта. Проект 

требует правовой и экологической экспертизы. 

377 Бородин А.А. Я одобряю строительство по данному проекту. 

378 Бочкарева И.В. Категорически против представленного проекта. 

Категорически против расширения дорог по ул. 

Салтыковская и Николая Старостина: создание буферной 

зоны между Салтыковским лесопарком и границами 

освоения территории  в70 метров: снижение всей высоты 

застройки до 30 метров максимум 

379 Бочкова А.А. Этот проект неприемлем для меня и моих правнуков. Нам 

здесь жить, учиться, отдыхать и трудиться. Достаточно того, 

выстроили «штат 18». Стыдно смотреть на эти темницы. 

380 Бояринов А.С. Не против расширения дорог. 

Убрать парники, построить жилой микрорайон, школы и 

детские сады. 

381 Бояринова В.В. За строительство данных проектов и расширение дорог, так 

как очень хочу приобрести на Салтыковской 8 жилье. 

382 Боярчук Л.В.  Категорически против представленного проекта. В районе 

перенаселение, восстановите тепличное хозяйство. Сделайте 

зону отдыха цивилизованную для родителей, детей. 

383 Бурнашев Ю.Д. Категорически против представленного проекта.  

384 Бурых Н.С. Против строительства ничего против не имею, т.к  в данном 

проекте планирую покупку квартиры. 

385 Быдашкин А.Н. Не возражаю 

386 Быдашкина Н.А. Не возражаю. 

387 Быстрицкая Е.А. С проектом согласна. 

388 Бычков Р.С. С проектом согласен. 

389 Велянкина Л.П. Категорически против представленного проекта. 

390 Витер М.Д.  Категорически против представленного проекта. 

Категорически против расширения дорог ул. Салтыковская, 

Николая Старостина. Создаст ухудшение экологии в районе. 

391 Власов М.В. Я категорически против данного проекта. 

392 Власов С.Ю. Проект полностью поддерживаю 

393 Вовк В.И. Нравится проект. Хочу что бы построили быстро и без 

проблем. 

394 Воробьева М.В. Категорически против представленного проекта. Проект 

требует правовой и экологической экспертизы. 

395 Воронин Д.Н. Не возражаю. 

396 Воронина А.Д. С проектом согласна. 

397 Воронцова Е.А. Категорически против данного проекта. 

398 Гаврилин М.В. Категорически против представленного проекта.  

399 Гасонова Ю.С. С проектом согласен. 

400 Гасотов С.Г.  С проектом согласен. 

401 Гладкова А.В. Категорически против представленного проекта. Точечная 

застройка не обеспечит район детскими дошкольными и 

школьными учреждениями, поликлиникой, банками и 

банкоматами, магазинами, полного отсутствия мест 



культурного досуга для молодежи. 

402 Голобурдин А.С. Я за строительство данного проекта. 

403 Гончарова Г.И. Вести строительство с полным соответствием с 

градостроительным и земельным кодексом РФ 

404 Горбенко А.В. За расширение дороги. 

405 Григорьев А.П. С проектом согласен. 

406 Громова Г.М. Категорически против представленного проекта, предлагаю 

построить ФОК, парк с аттракционами для детей. 

Категорически против расширения дорог по ул Суздальская 

и Николая Старостина. 

407-

453 

ГСК «Вираж» Проект правил землепользования и застройки части 

территории ограниченной ул. Большой Косинской, Николая 

Староcтина ул. Салтыковской, границей района Косино-

Ухтомский поддерживаю 

454-

794 

ГСК «ВИХРЬ» Проект правил землепользования и застройки части 

территории ограниченной ул. Большой Косинской, Николая 

Староcтина ул. Салтыковской, границей района Косино-

Ухтомский поддерживаю 

795 Гуреев И.Ф. Категорически против представленного проекта. 

796 Гуреева М.Ф. Категорически против представленного проекта. 

797 Гуркина З.В. Категорически против представленного проекта. 

Категорически против расширения дорог ул. Салтыковская, 

Николая Старостина. Это создаст опасность для детей, т.к. 

шести полосная дорога будет проходить в близости от 

детского сада. 

798 Давядков Е.А. Категорически против представленного проекта. 

799 Демидов А.В. Категорически против представленного проекта. 

800 Демидова О.В. Категорически против представленного проекта. Проект 

противоречит законам РФ. 

Проект требует доработки. Категорически против 

расширения улиц района Новокосино. Требую 

предусмотреть в проекте все экологические аспекты, 

включая водные объекты, не учтенных в проекте. 

Требую снизить высотность  зданий до 30м. Данный проект 

не учитывает интересы жителей Новокосино 

801 Деордиев А.А. Я не против расширения дорог 

802 Диордиева Н.А. Я не против расширения дорог. 

803 Дудин Д.Е. Согласовать правила застройки со всеми имеющимися ФЗ. 

804 Ермолаева Т.Я. Категорически против представленного проекта, предлагаю 

сделать тепличное хозяйство, парк с аттракционами, 

физкультурно-оздоровительный комплекс. Категорически 

против застройки 

805 Жапарь М.А. С проектом ознакомлена. 

806 Жидков А.В. Я за строительство данного проекта. 

807 Жихорева Н.А. Согласна 

808-

854 

ЖСПК 

«НОВОКОСИНО-

9» 

Проект правил землепользования и застройки части 

территории ограниченной ул. Большой Косинской, Николая 

Староcтина ул. Салтыковской, границей района Косино-

Ухтомский поддерживаю 

 

855 Жуков С.И. Категорически против представленного проекта. Против 



застройки особо охраняемых природных территорий, парков 

и скверов капитальными объектами. Привести проект в 

соответствие с Постановлением Правительства Москвы 

№398 и Генпланом города. Реализация проекта в данном 

виде недопустима. 

856 Жукова Т.Ю. Категорически против представленного проекта. Привести в 

соответствие с Постановлением Правительства Москвы 

№398 и Генпланом города. Против застройки особо 

охраняемых природных территорий. 

857 Зайцева Е.Н. Категорически против проекта правил землепользования и 

застройки и вносимых изменений в ПЗЗ от 2009г. 

858 Захаров А.М. Предложение по проекту: сделать зоны отдыха, спортивных 

сооружений на бюджетной основе. 

Замечания по проекту: при строительстве нового 

микрорайона не трогать лесопарковую зону Салтыковского 

лесопарка. 

859 Зацепин С.В. Привести наконец то территорию в надлежащий порядок. 

Замечаний нет. 

860 Звонцева В.Н. Категорически против представленного проекта. 

861 Зудилина М.В. Категорически против представленного проекта, т.к.  

экология ухудшилась в нашем районе. Образованы платные 

и стихийные парковки. Подросткам и маленьким детям нет 

достаточного места для проведения досуга. Предлагаю 

построить: аквапарк, детский парк с аттракционами. 

Культурно-оздоровительный центр для подростков и детей 

малого возраста, где могли бы заниматься в спортивных 

секциях художественно-культурных кружках. Построить 

кинотеатр. 

862 Иванов А.С. Я за строительство данного проекта. 

863 Иванов В.К. С проектом согласен. 

864 Иванов Д.В. С проектом согласен. 

865 Иванова Р.А. С проектом согласна. 

866 Иванова Ю.А. Очень  нравится проект. Хочу что бы быстрее построили. 

867 Игнатьева Н.Е. Согласна. 

868 Иконникова О.А. Категорически против проекта. Предлагаю:  

1. По инфраструктуре. 

1.1. Запретить расширение ул. Н. Старостина в сторону 

жилых домов за счет сокращения зеленых 

насаждений. 

1.2. Вместо сносимых гаражей по ул. Н. Старостина вп. 

1А (напротив домов 13-15) предложить жителям 

альтернативную площадку для размещения гаражей. 

1.3. Гарантировать одновременное строительство и ввод 

жилых домов и объектов соц. и спортивной 

инфраструктуры. 

1.4.Снизить высотность и плотность застройки до 30 м. 

2. По экологии. 

2.1. Провести обязательную экологическую экспертизу 

проекта. 

2.2. Обеспечить сохранение Банная канава и придание ей 

статуса ООПТ. 

2.3.Увеличить буферную зону т/у микрорайонам 



Мегаполис и Салтыковский лесопарк. 

Вывод: проект направить на доработку как противоречащий 

Ген. Плану Москвы, действующим НПА и интересам 

жителей. 

869 Ильина А.А. Против высотной застройки ( не выше 6-14 этажей). Против 

гостиницы. 

870-

877 

ИП Деревянский 

В.А. 

Проект правил землепользования и застройки части 

территории ограниченной ул. Большой Косинской, Николая 

Староcтина ул. Салтыковской, границей района Косино-

Ухтомский поддерживаю 

878 Исаев А.И. Категорически против представленного проекта. 

879 Исаева Т.М. Категорически против представленного проекта. 

880 Исаева Ю.В. Категорически против представленного проекта. 

881 Камалов Р.С. Не против решения. 

882 Каменев О.В. Категорически против представленного проекта. Проект 

требует правовой и экологической экспертизы. 

883 Каратеев И.А. Категорически против застройки многоэтажными домами, 

крайний вариант малоэтажное строительство- до 7 этажей 

как в Новокосино вдоль ул. Старостина. Почему: 1. 

Расширение дорог не решит проблему выезда из района 

(Носовихинское ш. уже забито из-за Новокосино), ул. 

Старостина будет тоже слишком затор. 2. Большое 

количество людей и особенно большое количество машин 

загубят лес! 

Пора начинать жить по человечески- не в муравейниках. 

884 Кареткина И.И. Категорически против представленного проекта. На месте 

теплиц восстановить тепличное хозяйство и выращивать 

овощи для москвичей (импортозамещение) и рабочие места. 

Сделать парк, зону отдыха с аттракционами, в районе 100 

тысяч жителей,  перенаселение, а детям некуда пойти. 

Категорически против застройки и расширения дорог. 

885 Кареткина Т.В. Категорически против застройки, район переселен более 100 

тысяч жителей  нет физкультурно-оздоровительного 

комплекса ни одного.  

Антинародный проект. На месте теплиц нужно сделать зону 

отдыха для жителей. Спортивный городок с аттракционами, 

парком. 

886 Кетропольская Т.Б.  Категорически против представленного проекта. 

Категорически против расширения дорог ул. Салтыковская, 

Николая Старостина. 

887 Клембо Н.И. Категорически против представленного проекта! 

888 Ключарева Н.В. Категорически против представленного проекта. 1. Снизить 

высоту застройки. 2. Создать буферную зону между 

Салтыковским лесом и границами территории Мегаполиса. 

3. Создать вокруг реки Банная Канава водоохранную зону и 

придать участку,  где она протекает статус ООПТ. 4. 

Категорически против расширения до 6 полос и улиц 

Салтыковская и Н.Старостина, т.к. магистраль пройдет 

вплотную к жилым домам, школам и детским садам и 

расширение пройдет за счет газонов и зеленых насаждений в 

этих местах, что создаст непоправимый экологический 

ущерб и транспортный коллапс на этих участках. 



Невыполнение этих условий приведет к значительному 

ухудшению условий жизни Новокосино – одного из 

наиболее плотно застроенных и заселенных районов 

Москвы. 

 

889 Копалкин С.А. Категорически против представленного проекта. 

890 Корнилова С.А. Категорически против представленного проекта, т.к.  

экология ухудшилась в нашем районе. Образованы платные 

и стихийные парковки. Подросткам и маленьким детям нет 

достаточного места для проведения досуга. Предлагаю 

построить: аквапарк, детский парк с аттракционами. 

Культурно-оздоровительный центр для подростков и детей 

малого возраста, где могли бы заниматься в спортивных 

секциях художественно-культурных кружках. Построить 

кинотеатр. 

891 Котомкина З.В. Категорически против расширения дорог ул. Салтыковская, 

Николая Старостина. 

892 Крючкова И.И. Категорически против представленного проекта, это 

ухудшит экологию района, нарушит фауну и флору 

природного лесопарка «Салтыковский». Застройка части 

территории нарушит экосистему лесопарка, создаст 

большую техногенную нагрузку на прилегающие 

территории. 

Предлагаю сделать зону отдыха и спортивный комплекс с 

озеленением территории теплиц. 

893 Кудряшова Н.А. Категорически против застройки территории ограниченной 

ул.Большая Косинская, Николая Старостина, ул. 

Салтыковской и границей района Косино-Ухтомский. 

Строительство жилого комплекса приведет к перенаселению 

района, ухудшению и без того неблагоприятной 

экологической обстановки. Прошу облагородить данную 

территорию для досуга и активного отдыха жителей района, 

оставив как зеленую зону: посадить деревья, построить 

спортивные площадки и т.п, отнести к территории 

Салтыковского парка. 

894 Кузина В.И.  Против расширения дорог вблизи жилого комплекса. 

895 Кузьмин Е.В. Категорически против представленного проекта. 1. Снизить 

высоту застройки. 2. Создать буферную зону между 

Салтыковским лесом и границами территории Мегаполиса. 

3. Создать вокруг реки Банная Канава водоохранную зону и 

придать участку,  где она протекает статус ООПТ. 4. 

Категорически против расширения до 6 полос и улиц 

Салтыковская и Н.Старостина, т.к. магистраль пройдет 

вплотную к жилым домам, школам и детским садам и 

расширение пройдет за счет газонов и зеленых насаждений в 

этих местах, что создаст непоправимый экологический 

ущерб и транспортный коллапс на этих участках. 

Невыполнение этих условий приведет к значительному 

ухудшению условий жизни Новокосино – одного из 

наиболее плотно застроенных и заселенных районов 

Москвы. 
 



896 Кузьмина А.А. Категорически против представленного проекта. 1. Снизить 

высоту застройки. 2. Создать буферную зону между 

Салтыковским лесом и границами территории Мегаполиса. 

3. Создать вокруг реки Банная Канава водоохранную зону и 

придать участку,  где она протекает статус ООПТ. 4. 

Категорически против расширения до 6 полос и улиц 

Салтыковская и Н.Старостина, т.к. магистраль пройдет 

вплотную к жилым домам, школам и детским садам и 

расширение пройдет за счет газонов и зеленых насаждений в 

этих местах, что создаст непоправимый экологический 

ущерб и транспортный коллапс на этих участках. 

Невыполнение этих условий приведет к значительному 

ухудшению условий жизни Новокосино – одного из 

наиболее плотно застроенных и заселенных районов 

Москвы. 
 

897-

901 

Куликова  В.Ю., 

ООО «Лабента» 

Проект правил землепользования и застройки части 

территории ограниченной ул. Большой Косинской, Николая 

Староcтина ул. Салтыковской, границей района Косино-

Ухтомский поддерживаю 

902-

905 

Куликова В.Ю. 

ООО «Фирма 

КОЛОРИТ» 

Проект правил землепользования и застройки части 

территории ограниченной ул. Большой Косинской, Николая 

Староcтина ул. Салтыковской, границей района Косино-

Ухтомский поддерживаю 

906-

910 

Куликова В.Ю., 

ООО Фирма 

«Фортуна-92» 

Проект правил землепользования и застройки части 

территории ограниченной ул. Большой Косинской, Николая 

Староcтина ул. Салтыковской, границей района Косино-

Ухтомский поддерживаю 

911 Куликова Г.М. Категорически против представленного проекта, против 

застройки территории теплиц и расширения дорог. 

Постройте ФОК, парк для детей с аттракционами. 

912 Ларин А.В. Предложений и замечаний не имею. 

913 Ларина Т.А. Не возражаю 

914 Левчук  С.В.  Категорически против представленного проекта. 

Категорически против расширения дорог по ул. 

Салтыковская и Николая Старостина: создание буферной 

зоны между Салтыковским лесопарком и границами 

освоения территории  в70 метров: снижение всей высоты 

застройки до 30 метров 

915 Леонтьев А.В. Категорически против представленного проекта. Проект 

значительно увеличит плотность населения, создаст 

дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру. 

Проект пагубно повлияет на экологическую обстановку 

районов Косино-Ухтомский, Новокосино, а так же 

Салтыковского лесопарка. 

916 Леонтьева Е.Б. Категорически против представленного проекта. Проект 

значительно увеличит плотность населения, создаст 

дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру. 

Проект пагубно повлияет на экологическую обстановку 

районов Косино-Ухтомский, Новокосино, а так же 

Салтыковского лесопарка. 

917 Лепешкина С.И. Возражений нет. 



918 Летичевская З.В. Категорически против представленного проекта. Точечная 

застройка нарушает пространство между домами. Ухудшает 

планировку объектов для детей и хозяйственных нужд для 

района спального. 

Район не обеспечен детскими школьными и дошкольными 

учреждениями и не справляется с товарообеспечением уже 

имеющегося населения. 

919 Летичевская Т.И. Категорически против представленного проекта. Против 

проекта в районе нет никаких учреждений развлекательного 

характера. С ребенком некуда пойти отдохнуть. Лес не 

оборудован под прогулки и отдых. Дома и так стоят друг на 

друге. 

920 Летичевский В.И. Категорически против представленного проекта. Я против 

проекта. 

921 Лиморенко Т.Г. Категорически против представленного проекта. 

922 Лихачев И.В. Категорически против представленного проекта, т.к. 

принятие этих правил приведет к бесконтрольной застройке 

озелененных территорий города. 

923 Ломов С.И. Категорически против представленного проекта.  

924 Ломоносова Л. Против представленного проекта ПЗЗ. Проект требует 

правовой и экологической экспертизы 

925 Лукьянова О.И. С проектом согласен. 

926 Лунин П.В. Категорически против представленного проекта. Проект 

значительно увеличит плотность населения, создаст 

дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру. 

Проект пагубно повлияет на экологическую обстановку 

районов Косино-Ухтомский, Новокосино, а так же 

Салтыковского лесопарка. 

927 Лунина Н.Б. Категорически против представленного проекта. Проект 

значительно увеличит плотность населения, создаст 

дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру. 

Проект пагубно повлияет на экологическую обстановку 

районов Косино-Ухтомский, Новокосино, а так же 

Салтыковского лесопарка. 

928 Лучникова О.Г. Категорически против представленного проекта.  

929 Лучшева И.А. Категорически против представленного проекта. Проект 

требует правовой и экологической экспертизы. Снизить 

высоту и плотность застройки. 

930 Любимова Н.М. Я категорически против этого проекта. 

931 Макарова Н.В. Категорически выступаю против расширения проезжей 

части Салтыковской улицы - активный переход людей на 

сторону леса. Лес нельзя трогать! В следствие интенсивной 

застройки нарушится экология этой части района. При 

строительстве домов ограничить высотность до 7 этажей. 

932 Малеева С.С. С проектом согласна. 

933 Малинин А.В. Убрать теплицы, открыть детский центр, парк. 

934 Малинина Т.Ф. На территории бывших теплиц облагородить территорию, 

открыть детские сады, школы, сделать парк, построить 

новую Управу, новое здание. 

935 Мамедова Г.П. Возражений нет 

936 Маркова И.Б. Категорически против представленного проекта.  

937 Масленкин И.В. Категорически против представленного проекта. Проект 



требует правовой и экологической экспертизы. Снизить 

высоту и плотность застройки (до 30м.) 

938 Масленкина Е.И. Категорически против представленного проекта. Проект 

требует правовой и экологической экспертизы. Снизить 

высоту и плотность застройки (до 30м.) 

939 Микина Г.И. Категорически против представленного проекта. 

Категорически против расширения дорог ул. Салтыковская, 

Николая Старостина. Произойдет ухудшение экологии. 

Создаст опасность для людей. 

940 Михайлов С.В. Категорически против! 

941 Михайлова Ю.И. Категорически против проекта. 

942 Михалев А.С. Категорически против представленного проекта. 

943 Михалева С.В. Категорически против представленного проекта. 

944 Мишенева С.И. Категорически против представленного проекта. Против 

капитального строительства на природоохранных и зеленых 

территориях. 

945 Молова Т.И. По данному проекту хочу оставить свое мнение : Появится 

прекрасная возможность построить новые детские сады, 

школы, спортивно-оздоровительные комплексы, детские 

сады, считаю что нашему району реализация этого проекта 

очень необходима. Поэтому хочу выразить свое согласие на 

строительство ЖК «Мегаполис» 

946-

1019 

Моренко В.И., 

ООО «Ре-груп» 

 Проект правил землепользования и застройки части 

территории ограниченной ул. Большой Косинской, Николая 

Староcтина ул. Салтыковской, границей района Косино-

Ухтомский поддерживаю 

1020 Мятликова Л.В. С проектом согласна 

1021 Неживая З.С. Категорически против представленного проекта. 

1022 Неяскин М.А. С проектом согласен. 

1023 Неяскин М.Ш. С проектом согласен. 

1024 Никитин И.С. Не возражаю 

1025 Никитин С.М. Согласен. 

1026 Никитина Н.А. Категорически против представленного проекта. 

1027 Никифорова Д.С. Претензий не имею. 

1028 Николаев А.Ю. Проект полностью поддерживаю, реализацию надо начать с 

жилой застройки и детских садов. 

1029 Николаева В.А. Категорически против представленного проекта.  

1030 Николаева Л.А. Не возражаю. 

1031 Николаева Л.И. Развитая инфраструктура: школа, д/сад, благоустроенная 

территория. Для детей и школьников «Центр развития и 

творчества». Парк или скверы. 

1032 Овраменко М.Д. Категорически против! 

1033 Овраменко М.Д. Категорически против! 

1034 Овраменко С.Ю. Категорически против представленного проекта. 

1035 Овсий Е.Е. Категорически против представленного проекта застройки 

расширения дорожного полотна. Проект требует правовой и 

экологической экспертизы. 

1036 Опарин К.А. С проектом согласна. 

1037 Орлов А.А. Категорически против представленного проекта, потому что 

будет резкое ухудшение экологии района Ново-Косино из-за 



огромного количества автотранспорта. Категорически 

против расширения дорог по улицам Салтыковская и 

Николая Старостина.  Предлагаю : физкультурно-

оздоровительный комплекс, парк с аттракционами, аквапарк. 

1038 Павлова Л.С. Не против данного проекта. 

1039 Павлова Т.Н. Не против строительства. 

1040 Павлова Т.С. При расширении ул.Николая Старостина до 6 полос 

предлагаю сделать подземные переходы с пандусами для 

инвалидов и детских колясок, и не делать зебры со 

светофорами через каждые 5-10 метров.  Расширять в 

сторону домов. 

Я считаю что строительство микрорайона важно и нужно. 

1041 Парамонов В.Д. Не против строительства дороги, т.к хотим приобрести 

жилье. 

1042 Парамонов И.В. Категорически против представленного проекта 

1043 Парамонова А.Д. Категорически против представленного проекта 

1044 Парамонова Г.М. Не против строительства дороги, т.к хотим приобрести 

жилье. 

1045 Парфенов А.С. С проектом согласен. 

1046 Паршина Л.И. Возражений нет. 

1047-

1084 

ПАСК «ОВД-

АВТО» 

Проект правил землепользования и застройки части 

территории ограниченной ул. Большой Косинской, Николая 

Староcтина ул. Салтыковской, границей района Косино-

Ухтомский поддерживаю 

1085 Пашенев Е.А. Согласен. 

1086 Пережогина Л.И. Против данного проекта. Проект отправить на доработку. 

1087 Пережогина Т.А. Категорически против представленного проекта. 

1088 Петрова Н.Н. Категорически против представленного проекта. 1. Снизить 

высоту застройки. 2. Создать буферную зону между 

Салтыковским лесом и границами территории Мегаполиса. 

3. Создать вокруг реки Банная Канава водоохранную зону и 

придать участку,  где она протекает статус ООПТ. 4. 

Категорически против расширения до 6 полос и улиц 

Салтыковская и Н.Старостина, т.к. магистраль пройдет 

вплотную к жилым домам, школам и детским садам и 

расширение пройдет за счет газонов и зеленых насаждений в 

этих местах, что создаст непоправимый экологический 

ущерб и транспортный коллапс на этих участках. 

Невыполнение этих условий приведет к значительному 

ухудшению условий жизни Новокосино – одного из 

наиболее плотно застроенных и заселенных районов 

Москвы. 
 

1089 Петроченко А.И. Категорически против представленного проекта.  

1090 Петроченко Е.Н. Категорически против представленного проекта. Проект 

требует правовой и экологической экспертизы. 

1091 Племянников С.В. Против строительства ничего не имею. 

1092 Подлесецкий А.Г. Категорически против представленного проекта.  

1093 Полюхов Р.Н. Категорически против представленного проекта. Я против 



капитального строительства в зеленых зонах  и особо 

охраняемых природных территориях. 

1094 Полюхова Е.А. Категорически против представленного проекта. Я против 

застройки природных и зеленых территорий. Реализация 

проекта не допустима. 

1095 Поручник В.Г Категорически против представленного проекта. 

1096 Поручник Е.В. Категорически против представленного проекта. 

1097 Привезенцев А.М. Категорически против представленного проекта. 

1098 Привезенцев А.М. Категорически против представленного проекта. 

1099 Привезенцева Я.В. Категорически против представленного проекта. 

1100 Присяжнюк М.А. Категорически против представленного проекта. Проект 

требует правовой и экологической экспертизы. 

1101 Присяжняк Ю.В. Категорически против представленного проекта. 

1102 Пустоварина Г.В. С проектом согласна 

1103 Раушкин Р.В. Согласен на проект строительства. 

1104 Рудакова Л.А. Категорически против представленного проекта, район 

перенаселен, проживает больше 100 тысяч жителей. 

Ухудшится экология, погибнет лес, озера. Категорически 

против расширения дорог  по ул. Салтыковской и Николая 

Старостина. Просим обустроить зону отдыха, восстановить 

тепличное хозяйство. 

1105-

1125 

Рыжова А.А., ООО 

«Данион» 

Проект правил землепользования и застройки части 

территории ограниченной ул. Большой Косинской, Николая 

Староcтина ул. Салтыковской, границей района Косино-

Ухтомский поддерживаю 

1126 Рябиков А.В. По проекту правил землепользования и застройки замечаний 

нет, полностью согласен. 

1127 Рябкова В.М. Категорически против представленного проекта. 

Категорически против расширения дорог  ул. Салтыковская, 

Николая Старостина. Создает ухудшение экологии в районе. 

1128 Садорьева Н.В. Не возражаю 

1129 Сантапов А.С Претензий к застройке не имею. 

1130 Сантапова О.А. Претензий по застройке не имею. 

1131 Сдекова Н.В. Категорически против представленного проекта. 1. Снизить 

высоту застройки. 2. Создать буферную зону между 

Салтыковским лесом и границами территории Мегаполиса. 

3. Создать вокруг реки Банная Канава водоохранную зону и 

придать участку,  где она протекает статус ООПТ. 4. 

Категорически против расширения до 6 полос и улиц 

Салтыковская и Н.Старостина, т.к. магистраль пройдет 

вплотную к жилым домам, школам и детским садам и 

расширение пройдет за счет газонов и зеленых насаждений в 

этих местах, что создаст непоправимый экологический 

ущерб и транспортный коллапс на этих участках. 

Невыполнение этих условий приведет к значительному 

ухудшению условий жизни Новокосино – одного из 

наиболее плотно застроенных и заселенных районов 

Москвы. 
 

1132 Селиванов Е.Ю. Категорически против представленного проекта. 1. Снизить 

высоту застройки. 2. Создать буферную зону между 

Салтыковским лесом и границами территории Мегаполиса. 



3. Создать вокруг реки Банная Канава водоохранную зону и 

придать участку,  где она протекает статус ООПТ. 4. 

Категорически против расширения до 6 полос и улиц 

Салтыковская и Н.Старостина, т.к. магистраль пройдет 

вплотную к жилым домам, школам и детским садам и 

расширение пройдет за счет газонов и зеленых насаждений в 

этих местах, что создаст непоправимый экологический 

ущерб и транспортный коллапс на этих участках. 

Невыполнение этих условий приведет к значительному 

ухудшению условий жизни Новокосино – одного из 

наиболее плотно застроенных и заселенных районов 

Москвы. 
 

1133 Семенов В.В. Согласен. 

1134 Семенова Е.В. Согласна. 

1135 Семенова К.В. Категорически против представленного проекта. 

Категорически против расширения дорог по ул. 

Салтыковская и Николая Старостина: создание буферной 

зоны между Салтыковским лесопарком и границами 

освоения территории  в70 метров: снижение всей высоты 

застройки до 30 метров максимум 

1136 Семенова Н.И. Категорически против данного проекта, отправить на 

доработку. 

1137 Семенова Н.И. Категорически против представленного проекта, отправить 

на доработку. 

1138 Сергеева В.М. 1. По плотности населения лидеры – 2 место в Москве, 

даже не сравниться со столицами других стран! По 

этажности только с Америкой сравнить, но не со 

всей! Везде децентрализация градостроительная! 

2. Обеспеченность столицы улично-дорожной в 2-3 раза 

ниже, чем у других мегаполисов мира, в Новокосино 

2-3% занимают дороги, при европейской норме в 15-

20%. 

3. В поликлиники и банки будут очереди и дет сады! 

Посещение врача будет ждать 2-3 недели записи! 

Предложения: восстановить теплицы, построенные в 1990-е. 

1139 Сморогова Е.В. С проектом согласен. 

1140 Стельмах Ю.А. Категорически против представленного проекта. Проект 

правовой и экологической экспертизы. Снизить высоту и 

плотность застройки хотя бы до 30 м. 

1141 Степанова Т.Ф. Возражений нет. 

1142 Стрелко В.А. С проектом согласен. 

1143 Тарасова А.И За строительства жилого комплекса. 

1144 Тарасова И.А. За строительство жилого комплекса. 

1145 Томская И.В. Категорически против представленного проекта. Проект 

нарушает экологическую чистоту района. 

1146 Топрашенко А.В. Предлагаю реконструировать или ликвидировать пром. зону, 

теплицы, водохранилище, расширить ул. Н.Старостина. На 

освобожденной территории построить соц объекты для 

населения района. Например, парки, дет сады, спорт 

сооружения. 

1147 Травкина М.А. Очистить территорию от теплиц, построить для детей физ 



комплекс, в лесу открыть зону отдыха с беседками и дет. 

Площадками, в районе не хватает школ, садов. 

1148 Труфанова И.И. Категорически против представленного проекта. 

Категорически против застройки, губительной для района. 

Огромная нагрузка на лесопарк, озера и все живое. Против 

расширения улиц Салтыковская и Николая Старостина. 

Предлагаю спортивный комплекс и парк отдыха. 

1149 Туровец А.Н. Не возражаю 

1150 Туровец Н.Ю. Не возражаю 

1151 Туровец О.А. Не возражаю  

1152 Уснорева О.С. Не возражаю. 

1153 Ущов Д.Н. Категорически против проекта. Против застройки зеленых 

зон и охраняемых природных территорий. 

1154 Федосов С.В. Согласен. 

1155 Федосова Ю.Н. Согласен. 

1156-

1204 

Филиппов А.В., 

ООО «Компания 

АРМАНТ» 

Проект правил землепользования и застройки части 

территории ограниченной ул. Большой Косинской, Николая 

Староcтина ул. Салтыковской, границей района Косино-

Ухтомский поддерживаю 

1205 Филиппова К.М. Категорически против представленного проекта. 

1206 Филиппова М.А. Категорически против представленного проекта. 

1207 Филиппова М.В. Категорически против, т.к. проект требует доработки и 

пересмотра. 

1208 Филиппова М.В. Категорически против представленного проекта. 

1209 Фоменко С.А. Категорически против представленного проекта, потому что 

район перенаселен, более 100 тысяч жителей, много машин, 

плохая экология. 

Категорически против расширения дорог по улицам 

Салтыковская и Николая Старостина. 

Предлагаю обустроить зону отдыха, сделать спортивный 

городок для досуга, озеленить район, восстановить  

тепличное хозяйство - рабочие места и импортозамещение. 

1210 Фролова М.А. Категорически против застройки участка, ограниченного 

ул.Б.Косинская, Николая Старостина , ул.Салтыковской и 

границей района Косино-Ухтомский, в связи с 

переуплотненной застройкой, транспортным коллапсом и 

непоправимым ущербом экологии района. 

1211 Халдина В.Б. Категорически против представленного проекта.  

1212-

1256 

Ханикян В.А., ООО 

«Техник» 

Проект правил землепользования и застройки части 

территории ограниченной ул. Большой Косинской, Николая 

Староcтина ул. Салтыковской, границей района Косино-

Ухтомский поддерживаю 

1257 Харченко А.В. Предлагаю реструктурировать пустующие территории, 

снести теплицы, построить храм, социальные объекты, 

расширить дорогу. 

1258 Холодов В.И. Категорически против представленного проекта. 

1259 Царева Л.Н. Главное, чтоб не мешало проезду по ул. Н. Старостина в 

сторону р-на Кожухово. 

1260 Цыбенко О.Ю. Категорически против представленного проекта. В зеленой 

зоне на границе 2-х районов данная застройка создаст 

недопустимо большую нагрузку на инфраструктуру и 



экологию уже существующих жилых территорий и 

Салтыковский лесопарк. И это все при том, что в районе 

Новокосино не возводиться необходимых культурных, зато 

ка грибы растут коммерческие объекты–гостиницы и 

рестораны.  

1261 Чалигин СВ. С проектом согласен. 

1262 Чекильдин В.А. Категорически против представленного проекта. 

1263 Черненький Ю.И. Замечаний и предложений не имею. 

1264 Чернышова Н.В. С проектом ознакомлена и полностью согласна. 

1265 Черняков П.Е. Согласен. 

1266 Чертков И.Г. С проектом согласен. 

1267 Чуканова Т.Н. За строительство дет. Площадок, дет. Садов, школ и парка. 

1268 Чуков Г.В.  С проектом согласен. 

1269 Шамаев В.М. Категорически против представленного проекта. Проект 

требует правовой и экологической экспертизы. 

1270 Шамаева С.Н. Категорически против представленного проекта. Проект 

требует правовой и экологической экспертизы. 

1271 Шапятдинов И.М. Реконструировать заброшенные территории и построить 

соц. объекты. 

1272 Шевырев С.Е. Категорически против представленного проекта. 

Категорически против расширения дороги, т.к. она пройдет 

в опасной близости от школы и детского сада, а так же 

вблизи леса, что ухудшит и без того плохую экологическую 

ситуацию в районе. 

1273-

1437 

Шендяпин В.И., 

А/С  «Енисей» 

Проект правил землепользования и застройки части 

территории ограниченной ул. Большой Косинской, Николая 

Староcтина ул. Салтыковской, границей района Косино-

Ухтомский поддерживаю 

1438 Шеяфутдинов Ш.А. С проектом согласен. 

1439 Шишкевич Д.В. Категорически против представленного проекта 

1440 Шишкевич О.И. Категорически против представленного проекта 

1441 Шкрабкин Е.П. Против представленного проекта. 

1442 Шорников. Ф.В. Категорически против строительства высокоэтажных жилых 

домов, ухудшающих экологическую обстановку. 

1443 Шумилова Н.С. Категорически против представленного проекта. 1. Снизить 

высоту застройки. 2. Создать буферную зону между 

Салтыковским лесом и границами территории Мегаполиса. 

3. Создать вокруг реки Банная Канава водоохранную зону и 

придать участку,  где она протекает статус ООПТ. 4. 

Категорически против расширения до 6 полос и улиц 

Салтыковская и Н.Старостина, т.к. магистраль пройдет 

вплотную к жилым домам, школам и детским садам и 

расширение пройдет за счет газонов и зеленых насаждений в 

этих местах, что создаст непоправимый экологический 

ущерб и транспортный коллапс на этих участках. 

Невыполнение этих условий приведет к значительному 

ухудшению условий жизни Новокосино – одного из 

наиболее плотно застроенных и заселенных районов 

Москвы. 
 

1444- Щербаков С.Л. Проект правил землепользования и застройки части 



1918 ГУП 

«Мосгортранс» 

территории ограниченной ул. Большой Косинской, Николая 

Староcтина ул. Салтыковской, границей района Косино-

Ухтомский поддерживаю 

1919 Юдина И.В. Категорически против представленного проекта. Жадность 

застройщика не знает предела. Посмотрите во что 

превратили Реутов (Новокосино-2). Поликлиники, детские 

сады и школы, предусмотрены вроде проектом застройки 

будут построены в последнюю очередь, если вообще будут 

построены. Это значит увеличенная нагрузка на 

Новокосинские объекты социальные.  Тридцатиэтажные 

громады изуродуют облик района.  Необходимо ограничить 

этажность и количество домов, не то Салтыковский 

лесопарк превратится  в помойку. Складывается 

впечатление, что московские  власти планируют переселить 

в Москву всю Россию. 

1920 Юрбенко М.М. Против строительства и расширения дорог выше 

перечисленных улиц я ничего не имею. Пусть расширяют 

дороги, я сама водитель. 

 

 

 

 

 

 

  


