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«УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель Окружной Комиссии                                                                                                                                                                                                                                                                               

по вопросам градостроительства, 

землепользования и застройки 

при Правительстве Москвы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

в Северном административном округе                    

(подпись на оригинале) В.В.Никитин 

                 «19»  марта    2015г. 

 

Заключение 

по результатам публичных слушаний по проекту межевания квартала 

8Б ограниченного:  улицей Новая Башиловка, проезд 1328, улицей  

Расковой, улицей Нижняя Масловка. 

 

 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 
Схематические и текстовые материалы проекта градостроительного 

межевания квартала. Площадь территории в границах рассмотрения, 

составляет 2.30 га. По данным технической инвентаризации, на территории 

межевания размещено 87 зданий, сооружений, в т.ч. 6 жилых зданий. На 

территории межевания сформировано и поставлено на кадастровый учет 12 

земельных участков. 

Сроки разработки: 2013 г. 

Организация-заказчик: Департамент городского имущества города 

Москвы, 115054, Москва, ул. Бахрушина, д.20. тел.(495)959-18-02, e-mail: 

info@moskomzem.ru  

Организация–разработчик: ООО «Мордоврегионпроект».  

Сроки проведения публичных слушаний: опубликование оповещения в 

газете «Ямское поле» № 15 (389) от 24 декабря 2014г.,   экспозиция 

проведена с 15 по 23 января  2015 года, собрание участников публичных 

слушаний проведено  29 января  2015 г. 

Формы оповещения о проведении публичных слушаний: официальный 

сайт управы района Беговой, газета «Ямское поле» № 15 (389)  от 24 декабря 

2014г., разосланы оповещения в Московскую городскую Думу, 

Муниципальное образование Беговое, руководителям предприятий района 

Беговой, размещены объявления на информационных досках и подъездах 

жилых домов района Беговой, а также в здании управы района Беговой 

Место проведения публичных слушаний: 

Экспозиция проведена по адресу: Ленинградский проспект, д. 30, стр. 3 с 15 

по 23 января 2015  года. Часы работы: с  понедельника по четверг- с 09.00 до 

18.00,  пятница- с 9.00 до 17-00, на экспозиции проводились консультации по 

теме публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний проведено 29 января  2015  

года в 19-00 часов по адресу: Ленинградский проспект, д. 23. 
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Участники публичных слушаний: Экспозицию посетило 7 человек, 

количество записей в книге учета посетителей и записи предложений и 

замечаний: 7 . 

Приняло участие в собрании: жители района Беговой: 11 чел., из них 

зарегистрировались: 11, работающие на предприятиях района Беговой – 0 

чел.;  депутаты Муниципального собрания ВМО района Беговой-1  чел.; 

представители органов власти – 8 чел.; правообладатели земельных участков, 

объектов капитального строительства, жилых и нежилых помещений: – 0 

чел. 

Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол публичных 

слушаний по проекту  межевания квартала 8Б ограниченного:  улицей Новая 

Башиловка, проезд 1328, улицей  Расковой, улицей Нижняя Масловка 

утвержден председателем Окружной комиссии по вопросам 

градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 

Москвы в Северном административном округе (протокол  от 05 февраля 2015 

года  № 186). 

Учитывая многочисленность и идентичность замечаний и 

предложений участников публичных слушаний, считать целесообразным и 

возможным отразить в выводах Окружной комиссии основные замечания и 

предложения участников публичных слушаний по обсуждаемому проекту. 

  

Предложения и замечания 

участников публичных 

слушаний 

Количество 

(человек) 

Выводы 

Окружной 

комиссии 

Предложения в поддержку проекта 

Одобрить  проект 
2 Принять к 

сведению 

 
Возражения по проекту 

Против  реализации проекта 
93 Принять к 

сведению 

 
Предложения общего характера 14 Принять к 

сведению 

 

 

 

Выводы и рекомендации Окружной комиссии по проведению 

публичных  слушаний  по  проекту: 

 

1.Окружная комиссия по вопросам градостроительства, 

землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Северном 

административном округе, оценив представленные материалы, протокол 

публичных слушаний, замечания и предложения участников публичных 

слушаний, муниципального собрания внутригородского муниципального 

образования по обсуждаемому проекту, считает, что процедура проведения 
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публичных слушаний по проекту соблюдена и соответствует требованиям 

действующего законодательства Российской Федерации и города Москвы. 

2. Публичные слушания по проекту градостроительного межевания 

квартала, ограниченного: улицей Новая Башиловка, пр. пр. 1328, улицей 

Расковой, улицей Нижняя Масловка, проведенные в соответствии с 

Градостроительным кодексом города Москвы, считать состоявшимися. 

3. Разработчику откорректировать проект межевания в соответствии с 

предложениями и замечаниями, поступившими во время проведения 

публичных слушаний. 

4. Отметить необходимость корректировки линий градостроительного 

регулирования. 
 
 
 

Подписи членов комиссии на оригинале. 
 
 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Предложение, замечание Выводы окружной 

комиссии 

Предложения в поддержку проекта  

 
1.  Кирилов В.В. Замечаний по проекту  нет Принято к сведению 

 

2.  Гаглоев В.О Замечаний  нет, проект поддерживаю. Принято к сведению 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Предложение, замечание Выводы окружной 

комиссии 

Возражения по  проекту  
1.  Адамсон  Х.Г. Размежевание требуем  между домом 25А  по Расковой и Н. 

Башиловка, д. 16. 
Принято к сведению 

2.  Роуман Н. Категорически не согласен с  представленным планом  

размежевания придовомой   территории. Требую пересмотреть. 

Указанный план представляет  угрозу  для жизни  жильцов дома. 

Принято к сведению 

3.  Айвезян Г.П. Категорически настаиваем на том, что граница межевания не 

может проходить  на расстоянии менее 3,5 м от цоколя, ввиду 

того, что не учтены входы  в подъезды дома 23А. Просим  

оставить за нами  территории  с газонами прилежащими  к 

нашему  дому 23А, согласно схеме  отвода земельного участка 

под строительство. 

Принято к сведению 

4.  Щетнева Светлана 

Олеговна 

Непонятно сколько метров  от стены дома  является санитарной 

зоной, т.е.  сколько  минимально  принадлежит  дому. 

Необходимо  сохранить газоны  вокруг  дома от этого  зависит  

минимальная  площадь   межевания.  

Принято к сведению 

5.  Лобанова И.Н. С планом  размежевания  не согласна. Требую  закрепить за 

домом территорию всего двора по внешнему и внутреннему  

периметру. 

Принято к сведению 

6.  Марков   

Валерий  Викторович 

Проезд 1328  представляет  собой  газон, полностью  граничит со 

стеной  дома, данный  земельный  участок  не приписан ни к 

одному  жилому или не жилому  строению. Требуем  данную  

площадь  присоединить  к участку № 1. В минимальные  границы 

дом 16 Новая Башиловка не вошли  выходы  из  подъездов.   

Принято к сведению 

7.  Абраменко А.Г. Не согласен с представленным планом межевания. Требуем 

увеличить размеры придомовой территории. 

Организация зоны безопасности на придомовой  с установкой 

ограждения и шлагбаумов. 

Принято к сведению 



 

8.  Боровикова  В.Е. Не согласна  с проведенным  межеванием возле  нашего дома. Принято к сведению 

9.  Дегтярь  М.Б.  Организация зоны  безопасности на придомовой  территории с   

установкой   ограждений и шлагбаумов. План  межевания- 

неудачный , требуем увеличить размер придомовой  территории с 

включением   зеленых  газонов.   

Принято к сведению 

10.  Абраменко А.Г.  План  межевания- неудачный , требуем увеличить размер 

придомовой  территории с включением   зеленых  газонов.   
Принято к сведению 

11.  Аверьянова Т.В. Я  против  проекта  межевания, возле нашего дома нет   выхода из 

подъезда , а можно выходить сразу  на проезжую  часть. Прошу 

пересмотреть проект. 

Принято к сведению 

12.  Суменкова И.А. Организация  зоны безопасности на придворовой  территории с 

установкой  ограждений и шлагбаумов . Проект надо переделать 
Принято к сведению 

13.  Дегтярь  М.Б.  План  межевания- неудачный , требуем увеличить размер 

придомовой  территории с включением   зеленых  газонов.   
Принято к сведению 

14.  Бычкова Елена  Дмитриевна Я  против  проекта  межевания, возле нашего дома я не хочу  

выхода из подъезда  через 70 см  попадать  на проезжую  часть. 

Прошу пересмотреть проект. 

Принято к сведению 

15.  Бычков С.Р. Я  против  проекта  межевания  возле нашего дома. Я  и сейчас  

против  того, что в нашем дворе паркуются  машины  работников 

ВГТРК. Хочется поставить  несколько шлагбаумов. Прошу 

пересмотреть проект. 

Принято к сведению 

16.  Гурцев И.В. Внести изменения в предлагаемый  проект  межевания  

земельного участка дома 23А. Поскольку на плане  неверно  

обозначены выходы из  подъездов ( они выходят  на внешнюю 

сторону  дома, а не во двор.). просим   присоединить  вокруг  дома 

недостающую по норме территорию ( О,1527 га) со стороны 

внутренней  линии   газона со стороны  подъездов 3-6.А со 

стороны  подъездов 1-3 присоединить остальную  территорию. 

Принято к сведению 

17.  Денисова  А.К. Внести изменения в предлагаемый  проект  межевания  

земельного участка дома 23А по улице  Расковой.. Поскольку на 

плане  неверно  обозначены выходы из  подъездов ( они выходят  

на внешнюю сторону  дома, а не во двор.). Просим   присоединить  

Принято к сведению 



 

вокруг  дома недостающую по норме территорию ( О,1527 га) со 

стороны внутренней  линии   газона со стороны  подъездов 3-6.А 

со стороны  подъездов 1-3 присоединить остальную  территорию. 

18.  Богацкая А.Ф. Предлагаю внести изменения в предлагаемый  проект  межевания  

земельного участка дома 23А по улице  Расковой.. Поскольку на 

плане  неверно  обозначены выходы из  подъездов ( они выходят  

на внешнюю сторону  дома, а не во двор.). Просим   присоединить  

вокруг  дома недостающую по норме территорию ( О,1527 га) со 

стороны внутренней  линии   газона со стороны  подъездов 3-6.А 

со стороны  подъездов 1-3 присоединить остальную  территорию. 

Принято к сведению 

19.  Куксов И.В Внести изменения в предлагаемый  проект  межевания  

земельного участка дома 23А по улице  Расковой.. Поскольку на 

плане  неверно  обозначены выходы из  подъездов ( они выходят  

на внешнюю сторону  дома, а не во двор.). Просим   присоединить  

вокруг  дома недостающую по норме территорию ( О,1527 га) со 

стороны внутренней  линии   газона со стороны  подъездов 3-6.А 

со стороны  подъездов 1-3 присоединить остальную  территорию. 

Принято к сведению 

20.  Гурцев В.И. Внести изменения в предлагаемый  проект  межевания  

земельного участка дома 23А по улице  Расковой.. Поскольку на 

плане  неверно  обозначены выходы из  подъездов ( они выходят  

на внешнюю сторону  дома, а не во двор.). Просим   присоединить  

вокруг  дома недостающую по норме территорию ( О,1527 га) со 

стороны внутренней  линии   газона со стороны  подъездов 3-6.А 

со стороны  подъездов 1-3 присоединить остальную  территорию. 

Принято к сведению 

21.  Кашурина Н.И. Внести изменения в предлагаемый  проект  межевания  

земельного участка дома 23А по улице  Расковой.. Поскольку на 

плане  неверно  обозначены выходы из  подъездов ( они выходят  

на внешнюю сторону  дома, а не во двор.). Просим   присоединить  

вокруг  дома недостающую по норме территорию ( О,1527 га) со 

стороны внутренней  линии   газона со стороны  подъездов 3-6.А 

со стороны  подъездов 1-3 присоединить остальную  территорию.              

Принято к сведению 

22.  Симонова   Н.С. Внести изменения в предлагаемый  проект  межевания  

земельного участка дома 23А по улице  Расковой.. Поскольку на 
Принято к сведению 



 

плане  неверно  обозначены выходы из  подъездов ( они выходят  

на внешнюю сторону  дома, а не во двор.). Просим   присоединить  

вокруг  дома недостающую по норме территорию ( О,1527 га) со 

стороны внутренней  линии   газона со стороны  подъездов 3-6.А 

со стороны  подъездов 1-3 присоединить остальную   

недостающую  часть  территории.              

23.  Титов А.В. Внести изменения в предлагаемый  проект  межевания  

земельного участка дома 23А по улице  Расковой.. Поскольку на 

плане  неверно  обозначены выходы из  подъездов ( они выходят  

на внешнюю сторону  дома, а не во двор.). Просим   присоединить  

вокруг  дома недостающую по норме территорию ( О,1527 га) со 

стороны внутренней  линии   газона со стороны  подъездов 3-6.А 

со стороны  подъездов 1-3 присоединить остальную   

недостающую  часть  территории.              

Принято к сведению 

24.  Казанова В.В. Внести изменения в предлагаемый  проект  межевания  

земельного участка дома 23А по улице  Расковой.. Поскольку на 

плане  неверно  обозначены выходы из  подъездов ( они выходят  

на внешнюю сторону  дома, а не во двор.). Просим   присоединить  

вокруг  дома недостающую по норме территорию ( О,1527 га) со 

стороны внутренней  линии   газона со стороны  подъездов 3-6.А 

со стороны  подъездов 1-3 присоединить остальную   

недостающую  часть  территории.              

Принято к сведению 

25.  Хорошко  З.Ф. Внести изменения в предлагаемый  проект  межевания  

земельного участка дома 23А по улице  Расковой.. Поскольку на 

плане  неверно  обозначены выходы из  подъездов ( они выходят  

на внешнюю сторону  дома, а не во двор.). Просим   присоединить  

вокруг  дома недостающую по норме территорию ( О,1527 га) со 

стороны внутренней  линии   газона со стороны  подъездов 3-6.А 

со стороны  подъездов 1-3 присоединить остальную   

недостающую  часть  территории.              

Принято к сведению 

26.  Романова С.В. Внести изменения в предлагаемый  проект  межевания  

земельного участка дома 23А по улице  Расковой.. Поскольку на 

плане  неверно  обозначены выходы из  подъездов ( они выходят  

Принято к сведению 



 

на внешнюю сторону  дома, а не во двор.). Просим   присоединить  

вокруг  дома недостающую по норме территорию ( О,1527 га) со 

стороны внутренней  линии   газона со стороны  подъездов 3-6.А 

со стороны  подъездов 1-3 присоединить остальную   

недостающую  часть  территории.              

27.  Ахлебинина Н.И. Внести изменения в предлагаемый  проект  межевания  

земельного участка дома 23А по улице  Расковой.. Поскольку на 

плане  неверно  обозначены выходы из  подъездов ( они выходят  

на внешнюю сторону  дома, а не во двор.). Просим   присоединить  

вокруг  дома недостающую по норме территорию ( О,1527 га) со 

стороны внутренней  линии   газона со стороны  подъездов 3-6.А 

со стороны  подъездов 1-3 присоединить остальную   

недостающую  часть  территории.              

Принято к сведению 

28.  Бубнова А.А. Этот  проект не позволяет жителям  пользоваться  придомовой  

территорией, мы против. Оставьте газоны  перед домом, 

перенесите  границы  дальше от выходов из подъездов. 

Принято к сведению 

29.  Куинджи М.В. Мы категорически  против проекта  межевания! Необходимо  

провести  границы  дальше  от подъездов, оставить  газоны, 

нельзя  выходить из подъезда  под колеса  машин. 

Принято к сведению 

30.  Родина Л.Д. Совершенно не устраивает  проект межевания. Невозможно  

выходить  из дома  прямо на  проезжую  часть. Считаю что  

необходимо  оставить  за домом  территорию  газонов и парковку. 

Принято к сведению 

31.  Гонский  А.А. Проект  межевания   представленный  управой  мне категорически  

не нравится! Предлагаю  провести  межевание  на расстоянии  

хотя бы 1—15 м.от подъездов. 

Принято к сведению 

32.  Гонская И.Г. Категорически  не согласна  с проектом  межевания, считаю, что  

вся  придомовая  территория  была  отдана  жителям  дома.. 
Принято к сведению 

33.  Солодовникова  Н.С. Убедительно  просим, чтобы  граница  межевания  проходила  не 

менее  чем 3,5 м от цоколя.  Просим  также  оставить  за нашим 

домом  территории с газоном  согласно схеме  отвода  зеленых 

участков  по плану строительства.  

Принято к сведению 

34.  Солодовников С.В. Просим  чтобы  граница  межевания   проходила  не менее  чем 3, Принято к сведению 



 

5 м  от  цоколя.  А также,  просим  оставить   за нашим  домом   

территории с газонами  согласно  схеме  отвода  зеленых  

участков  по плану  строительства.   

35.  Александрова Е.П. Убедительно  просим  чтобы  граница  межевания  проходила не 

менее  чем 3,5 м. от цоколя.  Просим  так же  оставить  за нашим  

домом  территории  с газонами  согласно  схеме  отвода  

земельных участков  по плану  строительства. 

Принято к сведению 

36.  Бондаренко Л.В. Категорически  настаиваем  на том, что граница  межевания  не 

может  проходить на расстоянии  менее 3,5м от цоколя. Просим  

оставить  за нашим  домом  территории с газонами, согласно  

схеме  отвода  земельных участков по плану строительства. 

Принято к сведению 

37.  Широкова М.А. Категорически  настаиваем  на том, что граница  межевания  не 

может  проходить на расстоянии  менее 3,5м от цоколя. Просим  

оставить  за нашим  домом  территории с газонами, согласно  

схеме  отвода  земельных участков по плану строительства.   

Принято к сведению 

38.  Панкова     Т.Б.                        Категорически  настаиваем  на том, что граница  межевания  не 

может  проходить на расстоянии  менее 3,5м от цоколя. Просим  

оставить  за нашим  домом  территории с газонами, согласно  

схеме  отвода  земельных участков по плану строительства.   

Принято к сведению 

39.  Панков А.Д. Категорически  настаиваем  на том, что граница  межевания  не 

может  проходить на расстоянии  менее 3,5м от цоколя. Просим  

оставить  за нашим  домом  территории с газонами, согласно  

схеме  отвода  земельных участков по плану строительства 

Принято к сведению 

40.  Панков Д.Д. Категорически  настаиваем  на том, что граница  межевания  не 

может  проходить на расстоянии  менее 3,5м от цоколя. Просим  

оставить  за нашим  домом  территории с газонами, согласно  

схеме  отвода  земельных участков по плану строительства. 

Принято к сведению 

41.  Лойко Г.В. 

 

Выражаю  свое несогласие с планом  межевания  придомовой 

территории  дома 23А. Убедительно прошу изменить границы  

межевания  и присоединить к домовой  территории газоны, 

проезды и т.п. согласно схеме  отвода  земельных  участков  по 

плану  строительства. В связи с постановлением   пожарной  

Принято к сведению 



 

охраны, подъезд выходящий во двор дома не используется. 

42.  Лойко Г.Л. Выражаю  свое несогласие с планом  межевания  придомовой 

территории  дома 23А. Убедительно прошу изменить границы  

межевания  и присоединить к домовой  территории газоны, 

проезды и т.п. согласно схеме  отвода  земельных  участков  по 

плану  строительства. В связи с постановлением   пожарной  

охраны, подъезд выходящий во двор дома не используется. 

Принято к сведению 

43.  Дмитриева И.В. Предлагаю  пересмотреть  межевание  территории вокруг  нашего 

дома с учетом  возможности  свободного  прохода  жильцов, 

парковки автотранспорта  жильцов и подъезда  

спец.автотранспорта, организовать невозможность  парковки 

постороннего  автотранспорта  вокруг нашего  дома.  Возражаю  

против сквозного  проезда  между ул. Расковой и ТТК, так как это 

не решит  проблем ТТК. 

Принято к сведению 

44.  Антонова А.А. Настаиваю на том, что  территория  которая отведена по плану 

строительства  должна  быть  не менее 3,5 м. от цоколя. 
Принято к сведению 

45.  Вахова И.С. Настаиваю на том, что  территория  которая отведена по плану 

строительства  должна  быть  не менее 3,5 м. от цоколя. 
Принято к сведению 

46.  Аленчикова Ю.А. Категорически  настаиваем  на том, что граница  межевания  не 

может  проходить на расстоянии  менее 3,5м от цоколя. Просим  

оставить  за нашим  домом  территории с газонами, согласно  

схеме  отвода  земельных участков по плану строительства. 

Принято к сведению 

47.  Субичева М.В. Категорически  настаиваем  на том, что граница  межевания  не 

может  проходить на расстоянии  менее 3,5м от цоколя. Просим  

оставить  за нашим  домом  территории с газонами, согласно  

схеме  отвода  земельных участков по плану строительства. 

Принято к сведению 

48.  Полейко Р.А. Категорически  настаиваем  на том, что граница  межевания  не 

может  проходить на расстоянии  менее 3,5м от цоколя. Просим  

оставить  за нашим  домом  территории с газонами, согласно  

схеме  отвода  земельных участков по плану строительства 

Принято к сведению 

49.  Морозова Н.Ю. Категорически  против  проекта градостроительного  межевания  

квартала в части проезда 1328. 
Принято к сведению 



 

50.  Земляченко В.И Против  межевания квартала Принято к сведению 

51.  Сидорина З.С. Против  межевания квартала Принято к сведению 

52.  Морозова Ю.Е. Категорически  против  проекта градостроительного  межевания  

квартала в части проезда 1328. 
Принято к сведению 

53.  Григоренко  А.А. Категорически  настаиваем  на том, что граница  межевания  не 

может  проходить на расстоянии  менее 3,5м от цоколя. Просим  

оставить  за нашим  домом  территории с газонами, согласно  

схеме  отвода  земельных участков по плану строительства 

Принято к сведению 

54.  Теплинская Ф.Д. Категорически  настаиваем  на том, что граница  межевания  не 

может  проходить на расстоянии  менее 3,5м от цоколя. 
Принято к сведению 

55.  Вишневский ,И. Линия размежевания  от подъездов очень близко, отодвинуть на 

расстояние до газонов.  
Принято к сведению 

56.  Богачев А.В. Прошу  оставить   за нашим  домом  территории с газонами, 

согласно  схеме  отвода  земельных участков по плану 

строительства  согласно  закону граница  межевания  не может 

быть  проходить  на расстоянии  менее  чем 3,5 м.   

Принято к сведению 

57.  Кондров  Ю.Н. Категорически  против  проекта градостроительного  межевания  

квартала в части проезда 1328. 
Принято к сведению 

58.  Любавин А.М. Прошу  оставить   за нашим  домом  территории с газонами, 

согласно  схеме  отвода  земельных участков по плану 

строительства  согласно  закону граница  межевания  не может 

быть  проходить  на расстоянии  менее  чем 3,5 м.   

Принято к сведению 

59.  Вахова Н.Е. Прошу  оставить   за нашим  домом  территории с газонами, 

согласно  схеме  отвода  земельных участков по плану 

строительства  согласно  закону граница  межевания  не может 

быть  проходить  на расстоянии  менее  чем 3,5 м.   

Принято к сведению 

60.  Ларионова Ю.В. Предлагаю  пересмотреть  межевание  территории вокруг  нашего 

дома с учетом  возможности  свободного  прохода  жильцов, 

парковки автотранспорта  жильцов и подъезда  

спец.автотранспорта, организовать невозможность  парковки 

постороннего  автотранспорта  вокруг нашего  дома.  Возражаю  

против сквозного  проезда  между ул. Расковой и ТТК, так как это 

Принято к сведению 



 

не решит  проблем ТТК. 

61.  Ларионов А.Е. Предлагаю  пересмотреть  межевание  территории вокруг  нашего 

дома с учетом  возможности  свободного  прохода  жильцов, 

парковки автотранспорта  жильцов и подъезда  

спец.автотранспорта, организовать невозможность  парковки 

постороннего  автотранспорта  вокруг нашего  дома.  Возражаю  

против сквозного  проезда  между ул. Расковой и ТТК, так как это 

не решит  проблем ТТК. 

Принято к сведению 

62.  Елисеев Андрей Валентинович Категорически настаиваю на том, что граница межевания не 

может проходить на расстоянии  менее 3, 5метров от цоколя дома. 

Прошу оставить за нашим домом территорию с газонами, 

согласно схеме отвода земельных участков  по плану 

строительства. 

Принято к сведению 

63.  Боровиков Н.Г. Не согласен с межеванием возле  нашего дома. Принято к сведению 

64.  Гржибовский О.П. Прошу  оставить   за нашим  домом  территории с газонами, 

согласно  схеме  отвода  земельных участков по плану 

строительства  согласно  закону граница  межевания  не может 

быть  проходить  на расстоянии  менее  чем 3,5 м.   

Принято к сведению 

65.  Богачева И.Г. Прошу  оставить   за нашим  домом  территории с газонами, 

согласно  схеме  отвода  земельных участков по плану 

строительства  согласно  закону граница  межевания  не может 

быть  проходить  на расстоянии  менее  чем 3,5 м.   

Принято к сведению 

66.  Татаева А.И. Категорически  против  проекта градостроительного  межевания  

квартала в части проезда 1328. 
Принято к сведению 

67.  Зайцев С.А. Не согласен с проектом   градостроительного  межевания  

квартала в части проезда 1328. 

Прошу  пересмотреть размеры  территории  относящиеся к 

нашему дому. 

Принято к сведению 

68.  Зайцева С.А. Прошу  пересмотреть  схему межевания, принимая во внимание  

обеспечение  беспрепятственного и безопасного  выхода  жителей  

дома из парадного подъезда. В доме  проживают  маленькие  дети, 

необходимо  создать  им безопасную  и комфортную среду 

Принято к сведению 



 

проживания.   

69.  Зайцев П.А. Прошу  пересмотреть  схему межевания, которая  не учитывает  

территорию  перед домом  со стороны  подъездов. Периметр  

придомовой  территории  должен  быть не менее  4-5 метров от 

стен дома, что должно обеспечивать беспрепятственный и 

безопасный  выход  жителей  дома  из  подъезда. 

Принято к сведению 

70.  Айвазян И.Г. Категорически  настаиваем  на том, что граница  межевания  не 

может  проходить на расстоянии  менее 3,5м от цоколя. Просим  

оставить  за нашим  домом  территории с газонами, согласно  

схеме  отвода  земельных участков по плану строительства 

Принято к сведению 

71.  Иващенко Г.Г. Категорически  настаиваем  на том, что граница  межевания  не 

может  проходить на расстоянии  менее 3,5м от цоколя. Просим  

оставить  за нашим  домом  территории с газонами, согласно  

схеме  отвода  земельных участков по плану строительства 

Принято к сведению 

72.  Иващенко В.Г. Границу  межевания  необходимо  сохранить  на расстоянии  не 

менее 3,5м. Нужно оставить  за моим   домом  территорию с 

газонами, согласно  схеме  отвода  земельных участков по плану 

строительства 

Принято к сведению 

73.  Иващенко И.В. Категорически  настаиваю  на том, что граница  межевания  не 

может  проходить на расстоянии  менее 3,5м от цоколя. Просим  

оставить  за нашим  домом  территории с газонами, согласно  

схеме  отвода  земельных участков по плану строительства 

Принято к сведению 

74.  Богачев А.А.  Прошу  оставить   за нашим  домом  территории с газонами, 

согласно  схеме  отвода  земельных участков по плану 

строительства  согласно  закону граница  межевания  не может 

быть  проходить  на расстоянии  менее  чем 3,5 м.   

Принято к сведению 

75.  Львова М.А. Внести изменения в предлагаемый  проект  межевания  

земельного участка дома 23А по улице  Расковой.. Поскольку на 

плане  неверно  обозначены выходы из  подъездов ( они выходят  

на внешнюю сторону  дома, а не во двор.). Просим   присоединить  

вокруг  дома недостающую по норме территорию ( О,1527 га) со 

стороны внутренней  линии   газона со стороны  подъездов 3-6.А 

Принято к сведению 



 

со стороны  подъездов 1-3 присоединить остальную   

недостающую  часть  территории.              

76.  Львова Н.А. Внести изменения в предлагаемый  проект  межевания  

земельного участка дома 23А по улице  Расковой.. Поскольку на 

плане  неверно  обозначены выходы из  подъездов ( они выходят  

на внешнюю сторону  дома, а не во двор.). Просим   присоединить  

вокруг  дома недостающую по норме территорию ( О,1527 га) со 

стороны внутренней  линии   газона со стороны  подъездов 3-6.А 

со стороны  подъездов 1-3 присоединить остальную   

недостающую  часть  территории.              

Принято к сведению 

77.  Львова В.А. Внести изменения в предлагаемый  проект  межевания  

земельного участка дома 23А по улице  Расковой.. Поскольку на 

плане  неверно  обозначены выходы из  подъездов ( они выходят  

на внешнюю сторону  дома, а не во двор.). Просим   присоединить  

вокруг  дома недостающую по норме территорию ( О,1527 га) со 

стороны внутренней  линии   газона со стороны  подъездов 3-6.А 

со стороны  подъездов 1-3 присоединить остальную   

недостающую  часть  территории.              

Принято к сведению 

78.  Кузьмищева В.В. Не согласна с проведенным  межеванием  территории  вокруг д. 

23А по ул. Расковой. Категорически  настаиваю  на том, что 

граница  межевания  не может  проходить на расстоянии  менее 

3,5м от цоколя. Прошу  провести  повторное межевание и 

оставить  за  домом   23А территории с газонами, согласно  схеме  

отвода  земельных участков по плану строительства 

Принято к сведению 

79.  Фейгина О.Б. Не согласна  с проведенным  межеванием  земли, которое  

ущемляет  интересы  жильцов и ограничивает  зону безопасного 

пребывания   вне дома. 

Принято к сведению 

80.  Фейгин Б.С. Не согласен с проведенным  межеванием  прилегающей  

территории. Прошу  провести повторную. 
Принято к сведению 

81.  Зальцман О.Э. Прошу  провести повторное  межевание  территории   

прилегающей к дому, чтобы оставить и сохранить  зеленые  

насаждения, за которыми ухаживают  жильцы  нашего дома. 

Принято к сведению 



 

82.  Соляников В.Г. Не согласен с  проведенным  межеванием. Прошу провести 

повторное  межевание, которое  учитывало интересы всех 

жильцов дома. 

Принято к сведению 

83.  Боровикова К.А. Не согласна  с межеванием возле  нашего дома. Принято к сведению 

84.  Степнадзе Б.Т. Категорически  настаиваю  на том, что граница  межевания  не 

может  проходить на расстоянии  менее 3,5м от цоколя. Просим  

оставить  за нашим  домом  территории с газонами, согласно  

схеме  отвода  земельных участков по плану строительства 

Принято к сведению 

85.  Жиркова Ц.В. Категорически  настаиваю  на том, что граница  межевания  не 

может  проходить на расстоянии  менее 3,5м от цоколя. Просим  

оставить  за нашим  домом  территории с газонами, согласно  

схеме  отвода  земельных участков по плану строительства 

Принято к сведению 

86.  Лопачев А.В. Категорически  настаиваю  на том, что граница  межевания  не 

может  проходить на расстоянии  менее 3,5м от цоколя. Просим  

оставить  за нашим  домом  территории с газонами, согласно  

схеме  отвода  земельных участков по плану строительства 

Принято к сведению 

87.  Лопачев В.В. Категорически  настаиваю  на том, что граница  межевания  не 

может  проходить на расстоянии  менее 3,5м от цоколя. Просим  

оставить  за нашим  домом  территории с газонами, согласно  

схеме  отвода  земельных участков по плану строительства 

Принято к сведению 

88.  Лопачев  С.В. Категорически  настаиваю  на том, что граница  межевания  не 

может  проходить на расстоянии  менее 3,5м от цоколя. Просим  

оставить  за нашим  домом  территории с газонами, согласно  

схеме  отвода  земельных участков по плану строительства 

Принято к сведению 

89.  Кузьмищева Е.В. Категорически  настаиваю  на том, что граница  межевания  не 

может  проходить на расстоянии  менее 3,5м от цоколя. Просим  

оставить  за нашим  домом  территории с газонами, согласно  

схеме  отвода  земельных участков по плану строительства 

Принято к сведению 

90.  Вондалина М.М. Категорически  настаиваю  на том, что граница  межевания  не 

может  проходить на расстоянии  менее 3,5м от цоколя. Просим  

оставить  за нашим  домом  территории с газонами, согласно  

схеме  отвода  земельных участков по плану строительства 

Принято к сведению 



 

91.  Ромашкин А.В. Просим  увеличить границы  земельного участка  по периметру  

здания ( в стороны ул. Расковой, проезда 1328,двора дома) для 

обеспечения безопасного входа /выхода из подъездов здания. 

Предложенный  проект  межевания перекрыл выход из подъездов 

Принято к сведению 

92.  Мелюхина А.И. Предлагаю  пересмотреть  межевание  территории вокруг  нашего 

дома с учетом  возможности  свободного  прохода  жильцов, 

парковки автотранспорта  жильцов и подъезда  

спец.автотранспорта, организовать невозможность  парковки 

постороннего  автотранспорта  вокруг нашего  дома.  Возражаю  

против сквозного  проезда  между ул. Расковой и ТТК, так как это 

не решит  проблем ТТК. 

Принято к сведению 

93.  Мелюхин В.С. Предлагаю  пересмотреть  межевание  территории вокруг  нашего 

дома с учетом  возможности  свободного  прохода  жильцов, 

парковки автотранспорта  жильцов и подъезда  

спец.автотранспорта, организовать невозможность  парковки 

постороннего  автотранспорта  вокруг нашего  дома.  Возражаю  

против сквозного  проезда  между ул. Расковой и ТТК, так как это 

не решит  проблем ТТК. 

Принято к сведению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 3 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Предложение, замечание Выводы окружной 

комиссии 

Предложения общего характера  

1 Аверьянова Т.В. Согласна с жителями по улице Расковой д. 23А , 25 

 
Принято к сведению 

2 Адамия З.А.   Закрыть  сквозной проезд через дворы 

 
Принято к сведению 

3 Шатрова Е.В. Закрыть  сквозной проезд через дворы 

 
Принято к сведению 

4 Веретенникова О.С. Закрыть  сквозной проезд через дворы 

 
Принято к сведению 

5 Спасская Г.А. Закрыть  сквозной проезд через дворы 

 
Принято к сведению 

6 Марков В.В. Вернуть газон за домом, поставить во дворе  шлагбаум 

 
Принято к сведению 

7 Шетнева С.О. Закрыть сквозной проезд с Н.Башиловки 14 и Расковой 3 

 
Принято к сведению 

8 Суменкова Надежда Артемьевна Организация  зоны безопасности на придворовой  территории с 

установкой  ограждений и шлагбаумов и запретить перегрузку  

мусора с других  территорий 

Принято к сведению 

9 Власенков В.С. Организация  зоны безопасности на придворовой  территории с 

установкой  ограждений и шлагбаумов и запретить перегрузку  

мусора с других  территорий 

Принято к сведению 

10 Кочетов Г.Д. Имею  автомобиль ВАЗ-2107 К256ОМ 197, который невозможно  

припарковать около дома, все места заняты. Предлагаю  установить  

вокруг дома шлагбаумы.  

Принято к сведению 

11 Брикульская Ж.Г. Прошу Вас установить  шлагбаум  при въезде на территорию  дома 

по адресу ул. Расковой 23А, пройти по  территории   невозможно  

из-за машин, невозможно  дышать, сильная загазованность, 

Принято к сведению 



 

срабатывают не произвольно автосигнализации  владельцев 

автомобилей, которые  здесь не проживают. 

12 Матошук В.К. Прошу  установить  шлагбаум  при въезде  во двор  нашего двора ( 

ул. Расковой д. 23А) в связи с тем, что из нашего  двора сделали 

автостоянку  для  автовладельцев  близлежайших  домов и 

организаций. 

Принято к сведению 

13 Исмаилов С.А. Прошу  Вас поставить  шлагбаум  на въезде  на территорию  двора, 

расположенного : ул. Расковой 23А, т.к. из нашего  двора сделали    

парковочную  площадку близрасположенные организации. 

Принято к сведению 

14 Ахмадова М.Я. Просьба  поставить  шлагбаум  чтобы было меньше машин возле  

нашего дома потому, что нельзя  проехать с детской  коляской и 

дышать не хочется  жителям  выхлопными  газами. 

Принято к сведению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


