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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам публичных слушаний по проекту 

градостроительного плана земельного участка по адресу: 

Бескудниковский район, мкр. 2, корп. 77. 

 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 

территория разработки: 

Площадь рассматриваемого земельного участка составляет 10545 кв.м. 

Градостроительный план земельного участка подготовлен Комитетом по 

архитектуре и градостроительству города Москвы 

Сроки разработки и утверждения проекта: 2014-2015 г.г. 

Организация заказчик:  
Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы, 125047, г. 

Москва, Триумфальная пл., д. 1, тел. 8-495-250-03-98, www.mka.mos.ru. 

Организация разработчик:  

Государственное Унитарное предприятие города Москвы "Главное 

архитектурно-планировочное управление Москомархитектуры" 125047, 

г. Москва, ул. Гашека д.12, стр.2, телефон - (499) 250-16-82. 

Сроки проведения публичных слушаний: информирование в районной 

газете Северного административного округа Бескудниковского района 

«Наше Бескудниково» выпуск №15 декабрь 2014 года;, на официальных 

сайте управы Бескудниковского района города Москвы Северного 

административного округа, размещены объявления на информационных 

досках и подъездах жилых домов Бескудниковского района, 

информационных стендах в здании управы Бескудниковского района; 

экспозиция – с 19 января 2015 года по 26 января 2015 года; собрание 

участников публичных слушаний – 27 января 2015 года. 

Формы оповещения о проведении публичных слушаний: газета 

Северного административного округа Бескудниковского района «Наше 

Бескудниково» выпуск №15 декабрь 2014 года; официальный сайт управы 

Бескудниковского района города Москвы Северного административного 

округа - www.bes.sao.mos.ru; оповещения депутатам Совета депутатов  

Муниципального округа Бескудниковский, депутатам Московской 

городской Думы VI созыва, начальнику ГУП ГлавАПУ 

«Москомархитектуры»; объявления на информационных досках и 

http://www.mka.mos.ru/
http://www.bes.sao.mos.ru/


 

подъездах жилых домов Бескудниковского района, на информационных 

стендах около и в здании управы Бескудниковского района. 

Место проведения публичных слушаний:  
С 19 января 2015 года по 26 января 2015 года в помещении управы 

Бескудниковского района города Москвы. По адресу: Бескудниковский 

бульвар, д.16а (фойе на 1-ом этаже) была открыта экспозиции по 

представленному проекту с предоставлением документации, а также 

демонстрационных материалов для проведения обсуждения жителями, с 

организацией консультаций. Часы работы в рабочие дни: с понедельника по 

четверг– с 09.00 до 17.00, в пятницу с 9.00 до 15.45, суббота и воскресенье – 

с 9.00 до 13.00. 

Собрание участников публичных слушаний проведено 27 января 2015 

года в 19.00 часов по адресу: Дмитровское ш., д.85 (помещение читального 

зала библиотеки №85). 

Сведения о протоколе публичных слушаний: 

Протокол публичных слушаний по проекту градостроительного 

плана земельного участка по адресу: Бескудниковский район, мкр. 2, 

корп. 77, утвержден председателем Окружной комиссии по вопросам 

градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 

Москвы в Северном административном округе города Москвы (протокол от 

03.02.2015 № 202). 

 

Предложения и замечания 

участников публичных 

слушаний 

Количество 

(человек) 
Выводы Окружной 

комиссии 

Предложения в поддержку проекта 

приложение № 1  

14 Принято к 

сведению. 

Предложения и замечания по 

проекту 

приложение № 2 

45 Принято к 

сведению. 

Даны разъяснения 

Воздержавшиеся 

Приложение № 3 

68 Принято к 

сведению. 

Возражения против проекта 

Приложение № 4 

14 Принято к 

сведению. 

Предложения не относящиеся к 

проекту 

Приложение № 5 

0 Принято 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, изучив представленные материалы, протокол публичных 

слушаний, замечания и предложения участников публичных слушаний, 



 

муниципального собрания внутригородского муниципального 

образования по обсуждаемому проекту, считает, что процедура 

проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует 

требованиям действующего законодательства Российской Федерации и 

города Москвы. 

2. Публичные слушания по проекту градостроительного плана земельного 

участка по адресу: Бескудниковский район, мкр. 2, корп. 77 считать 

состоявшимися. 

3. Одобрить проект градостроительного плана земельного участка по 

адресу: Бескудниковский район, мкр. 2, корп. 77, при условии 

сохранения гостевой парковки жилых домов расположенных по адресу: 

Бескудниковский б-р, д.16, корп.1,2,3,4, а также сохранения детской 

площадки и площадки для выгула собак. 

 

Подписи членов комиссии на оригинале. 
 



 

Приложение № 1 

 
№№ 

п/п 
Фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание Количество Выводы окружной комиссии 

1.  
Крючкова С.В. 

Согласна с сохранением дет. пл. и площ. для выгула 

собак и парковки. 
1 Принято к сведению. 

2.  Еремеева А.А. Согласна с сохранением площадок. 1 Принято к сведению. 
3.  Данилова Г.В. Согласна с сохранением всех площадок. 1 Принято к сведению. 
4.  

Шаведова С.А. 

Согласна только сохранить дет. площадку парковку и 

пл. д. выгула собак 

 

1 Принято к сведению. 

5.  
Кондратьева С.О. 

Согласна. С учетом существующих площадок и 

парковки. 
1 Принято к сведению. 

6.  
Малик Т.А.  

Согласна. С учетом сохранения существующих 

детских площадок. 
1 Принято к сведению. 

7.  
Формина Н.Н. 

Согласна с сохранением всех оборудованных 

площадок  
1 Принято к сведению. 

8.  Смирнова В.М. Согласна. С сохранением существующих площадок. 1 Принято к сведению. 
9.  Миронов Д.С. Не против. 1 Принято к сведению. 
10.  Егорова Г.А. Не возражаю 1 Принято к сведению. 
11.  Пальшина Т.С. Не возражаю 1 Принято к сведению. 
12.  Барсукова С.Н. Не возражаю 1 Принято к сведению. 
13.  Корольчук В.Н. Не против  1 Принято к сведению. 
14.  Егоров М.В. Не возражаю 1 Принято к сведению. 

Всего: 14  

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

№№ 

п/п 
Фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание Количество Выводы окружной комиссии 

1.  

Меркушина С.В. 

Просьба оставить детскую площадку, стоянку. В 

домах нарушена солнечная инсоляция, очень темно 

в квартирах. 

1 Планируется сохранение детской 

площадки, а именно перенос ее к д. 27, 

корп.2. 

2.  

Колпакова Г.И. 

При условии сохранения собачей площадки, 

детской и парка, согласна. 

1 Планируется сохранение детской 

площадки, а именно перенос ее к д. 27, 

корп.2. Собачью площадку возможно 

перенести и разместить в 

дополнительном месте по 

согласованию с органами 

исполнительной власти. 

3.  

Макаревич А.С. 

Не возражаю, но необходимо сохранить дет. 

пл.,площадку для выгула собак и парковку.  

1 Планируется сохранение детской 

площадки, а именно перенос ее к д. 27, 

корп.2 

4.  

Неясова Е.В. 

Просьба сохранить детскую и спортивную 

площадки. Детишек много разных возрастов и им 

нужно разнообразие. 

1 Планируется сохранение детской 

площадки, а именно перенос ее к д. 27, 

корп.2. Собачью площадку возможно 

перенести и разместить в 

дополнительном месте по 

согласованию с органами 

исполнительной власти. 

5.  

Кротова Е.В. 

Не возражаю, с сохранением детской площадки, 

парковки и площадки для выгула собак. 

1 Планируется сохранение детской 

площадки, а именно перенос ее к д. 27, 

корп.2. Собачью площадку возможно 

перенести и разместить в 

дополнительном месте по 

согласованию с органами 

исполнительной власти. 

6.  

Карачевцева П.С. 

Возражений нет, если сохранить площадки для 

выгула собак, парковку и детскую площадку. 

1 Планируется сохранение детской 

площадки, а именно перенос ее к д. 27, 

корп.2. Собачью площадку возможно 

перенести и разместить в 

дополнительном месте по 

согласованию с органами 



 

исполнительной власти. 

7.  

Придворов Д.Д. 

По вопросу сохранения детской площадки для 

выгула собак и парковки возражений нет. 

1 Планируется сохранение детской 

площадки, а именно перенос ее к д. 27, 

корп.2. Собачью площадку возможно 

перенести и разместить в 

дополнительном месте по 

согласованию с органами 

исполнительной власти. 

8.  

Лодянов Д.С. 

Не возражаю по вопросу сохр. дет. площ. (выгул 

собак). 

1 Планируется сохранение детской 

площадки, а именно перенос ее к д. 27, 

корп.2. Собачью площадку возможно 

перенести и разместить в 

дополнительном месте по 

согласованию с органами 

исполнительной власти. 

9.  

Симонова О.А. 

Не возражаю по вопросу сохр. дет. площ. (выгул 

собак). 

1 Планируется сохранение детской 

площадки, а именно перенос ее к д. 27, 

корп.2. Собачью площадку возможно 

перенести и разместить в 

дополнительном месте по 

согласованию с органами 

исполнительной власти. 

10.  

Забавина Е.А. 

Не возражаю оставить дет. пл. парковку и собач. 

площадку. 

1 Планируется сохранение детской 

площадки, а именно перенос ее к д. 27, 

корп.2. Собачью площадку возможно 

перенести и разместить в 

дополнительном месте по 

согласованию с органами 

исполнительной власти. 

11.  

Островский П.А. 

Не возражаю с сохранением детской площадки и 

площадки для выгула собак. 

1 Планируется сохранение детской 

площадки, а именно перенос ее к д. 27, 

корп.2. Собачью площадку возможно 

перенести и разместить в 

дополнительном месте по 

согласованию с органами 

исполнительной власти. 



 

12.  

Семенова Т.А. 

Не возражаю с сохранением всех площадок и 

парковки. 

1 Планируется сохранение детской 

площадки, а именно перенос ее к д. 27, 

корп.2. Собачью площадку возможно 

перенести и разместить в 

дополнительном месте по 

согласованию с органами 

исполнительной власти. 

13.  

Титович С.Г. 

Не возражаю ч учетом сох-ия детской площадки, 

площадки для выгула собак и парковки 

1 Планируется сохранение детской 

площадки, а именно перенос ее к д. 27, 

корп.2. Собачью площадку возможно 

перенести и разместить в 

дополнительном месте по 

согласованию с органами 

исполнительной власти. 

14.  

Карачевцева В.Ф. 

Не возражаю с учетом сохранения дет. площ. и 

площ. для выгула собак. 

1 Планируется сохранение детской 

площадки, а именно перенос ее к д. 27, 

корп.2. Собачью площадку возможно 

перенести и разместить в 

дополнительном месте по 

согласованию с органами 

исполнительной власти. 

15.  

Куров А.П. 

Прошу сохранить детскую площадку, площадку для 

выгула собак и парковку. 

1 Планируется сохранение детской 

площадки, а именно перенос ее к д. 27, 

корп.2. Собачью площадку возможно 

перенести и разместить в 

дополнительном месте по 

согласованию с органами 

исполнительной власти. 

16.  

Мачнев В.И. 

Есть предложение построить на свободном месте и 

вместо 16, 17 этажный жилой дом . 

1 На данном земельном участке был 

разработан проект строительства 

жилых домов с подземной парковкой 

за счет средств инвестора ООО 

«Афина», однако в связи с затратами 

данный проект не был признан 

рентабельным. 

17.  Бабаева О.О. Не возражаю с сохранением всех площадок  1 Планируется сохранение детской 



 

площадки, а именно перенос ее к д. 27, 

корп.2. Собачью площадку возможно 

перенести и разместить в 

дополнительном месте по 

согласованию с органами 

исполнительной власти. 

18.  

Еремина Л.Ю.  

Не против с условием сохранения оборудованной 

детской площадкой, собачьей площадкой и 

парковок 

1 Планируется сохранение детской 

площадки, а именно перенос ее к д. 27, 

корп.2. Собачью площадку возможно 

перенести и разместить в 

дополнительном месте по 

согласованию с органами 

исполнительной власти. 

19.  

Суховарова И.С. 

Не возражаю, с учетом сохранения детских 

площадок и парковок 

1 Планируется сохранение детской 

площадки, а именно перенос ее к д. 27, 

корп.2. Собачью площадку возможно 

перенести и разместить в 

дополнительном месте по 

согласованию с органами 

исполнительной власти. 

20.  

Кроликова Д.В. 

Не против с учетом сохранения сущ. площадок. 1 Планируется сохранение детской 

площадки, а именно перенос ее к д. 27, 

корп.2. Собачью площадку возможно 

перенести и разместить в 

дополнительном месте по 

согласованию с органами 

исполнительной власти. 

21.  

Шелахова Е.С. 

Не возражаю с учетом сохранения существующих 

площадок 

1 Планируется сохранение детской 

площадки, а именно перенос ее к д. 27, 

корп.2. Собачью площадку возможно 

перенести и разместить в 

дополнительном месте по 

согласованию с органами 

исполнительной власти. 

22.  
Тригубова Т.А  

Не возражаю с учетом сохранения существующих 

площадок  

1 Планируется сохранение детской 

площадки, а именно перенос ее к д. 27, 



 

корп.2. Собачью площадку возможно 

перенести и разместить в 

дополнительном месте по 

согласованию с органами 

исполнительной власти. 

23.  

Ромашкина Л.А. 

Не возражаю с учетом сохранения существующих 

площадок 

1 Планируется сохранение детской 

площадки, а именно перенос ее к д. 27, 

корп.2. Собачью площадку возможно 

перенести и разместить в 

дополнительном месте по 

согласованию с органами 

исполнительной власти. 

24.  

Ерошенко Г.А. 

Не возражаю, с учетом сохранения площадок 1 Планируется сохранение детской 

площадки, а именно перенос ее к д. 27, 

корп.2. Собачью площадку возможно 

перенести и разместить в 

дополнительном месте по 

согласованию с органами 

исполнительной власти. 

25.  

Миронов А.В. 

Прошу сохранить детскую площадку и площадку 

для выгула собак. 

1 Планируется сохранение детской 

площадки, а именно перенос ее к д. 27, 

корп.2. Собачью площадку возможно 

перенести и разместить в 

дополнительном месте по 

согласованию с органами 

исполнительной власти. 

26.  

Конева Г.Е. 

Не возражаю при условии сохранения и 

дооборудования детской площадки новыми МАФ. 

1 Планируется сохранение детской 

площадки, а именно перенос ее к д. 27, 

корп.2. Собачью площадку возможно 

перенести и разместить в 

дополнительном месте по 

согласованию с органами 

исполнительной власти. 

27.  
Алексеев С.М. 

Предлагаю по адресу: мкр-он 2 корп.77 адрес 

снесенного дома по Бескудниковскому б-ру., д.14 и 

прилегающей территории организовать детскую 

1 Планируется сохранение детской 

площадки, а именно перенос ее к д. 27, 

корп.2. Собачью площадку возможно 



 

площадку, спортивную площадку, зону отдыха, 

сохранить существующие площадки (собачья, 

детская). 

перенести и разместить в 

дополнительном месте по 

согласованию с органами 

исполнительной власти. 

28.  

Буторина О.А. 

Предлагаю по адресу: мкр-он 2 корп.77 адрес 

снесенного дома по Бескудниковскому б-ру., д.14 и 

прилегающей территории организовать детскую 

площадку, спортивную площадку, зону отдыха, 

сохранить существующие площадки (собачья, 

детская). 

1 Планируется сохранение детской 

площадки, а именно перенос ее к д. 27, 

корп.2. Собачью площадку возможно 

перенести и разместить в 

дополнительном месте по 

согласованию с органами 

исполнительной власти. 

29.  

Ковалерова Т.К. 

Предлагаю по адресу: мкр-он 2 корп.77 адрес 

снесенного дома по Бескудниковскому б-ру., д.14 и 

прилегающей территории организовать детскую 

площадку, спортивную площадку, зону отдыха, 

сохранить существующие площадки (собачья, 

детская). 

1 Планируется сохранение детской 

площадки, а именно перенос ее к д. 27, 

корп.2. Собачью площадку возможно 

перенести и разместить в 

дополнительном месте по 

согласованию с органами 

исполнительной власти. 

30.  

Панина А.И. 

Предлагаю по адресу: мкр-он 2 корп.77 адрес 

снесенного дома по Бескудниковскому б-ру., д.14 и 

прилегающей территории организовать детскую 

площадку, спортивную площадку, зону отдыха, 

сохранить существующие площадки (собачья, 

детская). 

1 Планируется сохранение детской 

площадки, а именно перенос ее к д. 27, 

корп.2. Собачью площадку возможно 

перенести и разместить в 

дополнительном месте по 

согласованию с органами 

исполнительной власти. 

31.  

Ковалеров А.Г. 

Предлагаю по адресу: мкр-он 2 корп.77 адрес 

снесенного дома по Бескудниковскому б-ру., д.14 и 

прилегающей территории организовать детскую 

площадку, спортивную площадку, зону отдыха, 

сохранить существующие площадки (собачья, 

детская). 

1 Планируется сохранение детской 

площадки, а именно перенос ее к д. 27, 

корп.2. Собачью площадку возможно 

перенести и разместить в 

дополнительном месте по 

согласованию с органами 

исполнительной власти. 

32.  

Русакова А.А. 

Предлагаю по адресу: мкр-он 2 корп.77 адрес 

снесенного дома по Бескудниковскому б-ру., д.14 и 

прилегающей территории организовать детскую 

площадку, спортивную площадку, зону отдыха, 

1 Планируется сохранение детской 

площадки, а именно перенос ее к д. 27, 

корп.2. Собачью площадку возможно 

перенести и разместить в 



 

сохранить существующие площадки (собачья, 

детская). 

дополнительном месте по 

согласованию с органами 

исполнительной власти. 

33.  

Буряк А.Н. 

Предлагаю по адресу: мкр-он 2 корп.77 адрес 

снесенного дома по Бескудниковскому б-ру., д.14 и 

прилегающей территории организовать детскую 

площадку, спортивную площадку, зону отдыха, 

сохранить существующие площадки собачью и 

детскую. Организовать спортивную площадку и 

мини парк. 

1 Планируется сохранение детской 

площадки, а именно перенос ее к д. 27, 

корп.2. Собачью площадку возможно 

перенести и разместить в 

дополнительном месте по 

согласованию с органами 

исполнительной власти. 

34.  

Буряк Е.Ю. 

Предлагаю по адресу: мкр-он 2 корп.77 адрес 

снесенного дома по Бескудниковскому б-ру., д.14 и 

прилегающей территории организовать зону 

отдыха, сохранить существующие площадки 

1(собачья, детская). Организовать для подростков 

велодром и спортивную площадку. 

1 Планируется сохранение детской 

площадки, а именно перенос ее к д. 27, 

корп.2. Собачью площадку возможно 

перенести и разместить в 

дополнительном месте по 

согласованию с органами 

исполнительной власти. 

35.  

Буряк Г.А. 

Предлагаю по адресу: мкр-он 2 корп.77 адрес 

снесенного дома по Бескудниковскому б-ру., д.14 и 

прилегающей территории организовать детскую 

площадку, спортивную площадку (скейт –парк, 

ролледром, велодром), зону отдыха(сквер), 

сохранить существующие площадки (собачья, 

детская). 

1 Планируется сохранение детской 

площадки, а именно перенос ее к д. 27, 

корп.2. Собачью площадку возможно 

перенести и разместить в 

дополнительном месте по 

согласованию с органами 

исполнительной власти. 

36.  

Дмитриева Т.Г. 

Предлагаю по адресу: мкр-он 2 корп.77 адрес 

снесенного дома по Бескудниковскому б-ру., д.14 и 

прилегающей территории организовать зону 

общественного досуга, сохранить зеленые 

насаждения и собачью площадку. 

1 Планируется сохранение детской 

площадки, а именно перенос ее к д. 27, 

корп.2. Собачью площадку возможно 

перенести и разместить в 

дополнительном месте по 

согласованию с органами 

исполнительной власти. 

37.  

Понин Р.А. 

Предлагаю по адресу: мкр-он 2 корп.77 адрес 

снесенного дома по Бескудниковскому б-ру., д.14 и 

прилегающей территории организовать зону 

отдыха, детскую площадку, спортивную площадку, 

сохранить зеленые насаждения  сохранить 

1 Планируется сохранение детской 

площадки, а именно перенос ее к д. 27, 

корп.2. Собачью площадку возможно 

перенести и разместить в 

дополнительном месте по 



 

существующие площадки (собачья, детская). согласованию с органами 

исполнительной власти. 

38.  

Гречкина Н.С. 

На этой территории необходимо построить 

культурный центр, в нашем районе ничего 

подобного нет. В советское время были дома и 

дворцы пионеров, кружки для детей (бесплатно) 

зрительные залы. Ветеранов почти 3000 человек  

негде собраться, провести собрание. 

1 Проектом планировки мкр. 6 

Бескудниково, запроектировано 

строительство Школы искусств по 

адресу: ул. Селигерская, д.16. Также 

масса досуговых учреждений 

располагается на территории района на 

первых этажах жилых строений.  

39.  

Фадин В.Н. 

Предлагаю рядом с управой Бескудниково, где 

пустует территория построить Досуговый цент 

творчества и отдыха, куда могли бы приходить как 

жители района так и пенсионеры, школьники и все 

желающие (молодежь итд).Чтобы способсвтовало 

бы моложе отвлекаться от дурных поступков и 

имело бы место для реализации и своих 

способностей и своего не раскрытого творческого 

потенциала. Люди среднего и старшего возраста 

нашли здесь место для коллективного общения, а 

также для раскрытия своих способностей 

(например в творчестве кулинарии, спорте, 

литературе итд.).  

1 Проектом планировки мкр. 6 

Бескудниково, запроектировано 

строительство Школы искусств по 

адресу: ул. Селигерская, д.16. Также 

масса досуговых учреждений 

располагается на территории района на 

первых этажах жилых строений. 

40.  

Козлова В.В. 

В районе не хватает  мест отдыха: сквер, площадка 

детская, считаю было бы уместно, а также 

площадка для выгула собак, со всех сторон 

бульвара одни постройки, категорически не хватает 

парка. 

1 Планируется сохранение детской 

площадки, а именно перенос ее к д. 27, 

корп.2. Собачью площадку возможно 

перенести и разместить в 

дополнительном месте по 

согласованию с органами 

исполнительной власти. 

41.  

Паршина Е.И. 

Предлагаю по адресу снесенного дома №14 по 

Бескудниковского бульвару. микрорайон 2 корп.77, 

сохранить зеленые насаждения и собачью 

площадку, организовать зону отдыха с клумбами, 

цветами, скамейками. 

1 Планируется сохранение детской 

площадки, а именно перенос ее к д. 27, 

корп.2. Собачью площадку возможно 

перенести и разместить в 

дополнительном месте по 

согласованию с органами 

исполнительной власти. 



 

42.  

Касьянов В.А. 

Предлагаю по адресу: Бескудниковский б-р, д.14 и 

на прилегающей территории построить зону 

отдыха, спортивные площадки, беговые дорожки, 

детские площадки. Сохранить существующую 

детскую площадку и площадку для выгула собак. 

1 Планируется сохранение детской 

площадки, а именно перенос ее к д. 27, 

корп.2. Собачью площадку возможно 

перенести и разместить в 

дополнительном месте по 

согласованию с органами 

исполнительной власти. 

43.  

Антипова Н.В. 

На этом земельном участке прошу Вас построить 

Детский культурный центр (как раньше Дворец 

пионеров). Наш Депутат Московской городской 

Думы Перфилова Н.Р. (За безопасность детства то 

есть за наших детей. И мы вместе с ней отстоим 

этот земельный участок. 

Ведь дети наше будущее. 

1 Проектом планировки мкр. 6 

Бескудниково, запроектировано 

строительство Школы искусств по 

адресу: ул. Селигерская, д.16. Также 

масса досуговых учреждений 

располагается на территории района на 

первых этажах жилых строений. 

44.  

Сакальская С.М. 

Когда планируют начать строительство? Потому 

что жители ожидают этот момент потому что вы 

понимаете там все разбито, хаос. И конец 

строительства, на какие сроки это растянется. 

1 Принято к сведению. 

45.  
Сабирова А.С. 

Можно ли изменить границы земельного участка? 1 Да можно при корректировке 

проекта. 

Всего: 45  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 3 

 
№№ 

п/п 
Фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание Количество Выводы окружной комиссии 

1.  Дежина З.Н. Замечаний и предложений нет. 1 Принято к сведению. 
2.  Шестернева Н.В. Замечаний и предложений нет. 1 Принято к сведению. 
3.  Симакова В.А. Замечаний и предложений нет. 1 Принято к сведению. 
4.  Конева Г.Е. Замечаний и предложений нет. 1 Принято к сведению. 
5.  Смирнова В.М. Замечаний и предложений нет. 1 Принято к сведению. 
6.  Инюшина А.З. Замечаний и предложений нет. 1 Принято к сведению. 
7.  Аниканкина Т.П. Замечаний и предложений нет. 1 Принято к сведению. 
8.  Савостина С.С. Замечаний и предложений нет. 1 Принято к сведению. 
9.  Лодянова И.П. Замечаний и предложений нет. 1 Принято к сведению. 
10.  Черноморченко З.С. Замечаний и предложений нет. 1 Принято к сведению. 
11.  Юсипов К.К. Замечаний и предложений нет. 1 Принято к сведению. 
12.  Герасимова З.М. Замечаний и предложений нет. 1 Принято к сведению. 
13.  Барсуков А.С. Замечаний и предложений нет. 1 Принято к сведению. 
14.  Барсукова С.Н. Замечаний и предложений нет. 1 Принято к сведению. 
15.  Данилова Г.В. Замечаний и предложений нет. 1 Принято к сведению. 
16.  Гречкина Н.С. Замечаний и предложений нет. 1 Принято к сведению. 
17.  Харыбина М.Н Замечаний и предложений нет. 1 Принято к сведению. 
18.  Козлова В.В. Замечаний и предложений нет. 1 Принято к сведению. 
19.  Сакальский А.С. Замечаний и предложений нет. 1 Принято к сведению. 
20.  Формина Н.Н. Замечаний и предложений нет. 1 Принято к сведению. 
21.  Стрепетова Н.С. Это все будет из городского бюджета? 1 Принято к сведению. 
22.  Царапкина М.В. Замечаний и предложений нет. 1 Принято к сведению. 
23.  Дерюгина Н.И. Замечаний и предложений нет. 1 Принято к сведению. 
24.  Езюкова Г.В. Замечаний и предложений нет. 1 Принято к сведению. 
25.  Румянцева Т.В. Замечаний и предложений нет. 1 Принято к сведению. 



 

26.  Егорова Г.А. Замечаний и предложений нет. 1 Принято к сведению. 
27.  Родионова Е.Н. Замечаний и предложений нет. 1 Принято к сведению. 
28.  Витвинина Н.В. Замечаний и предложений нет. 1 Принято к сведению. 
29.  Комарова Л.А. Замечаний и предложений нет. 1 Принято к сведению. 
30.  Комарова Н.Н. Замечаний и предложений нет. 1 Принято к сведению. 
31.  Петренко А.М. Замечаний и предложений нет. 1 Принято к сведению. 
32.  Алимханова Н.Р. Замечаний и предложений нет. 1 Принято к сведению. 
33.  Кондратова С.О. Замечаний и предложений нет. 1 Принято к сведению. 
34.  Лосева М.Н. Замечаний и предложений нет. 1 Принято к сведению. 
35.  Фомин С.Н. Замечаний и предложений нет. 1 Принято к сведению. 
36.  Леонова И.В. Замечаний и предложений нет. 1 Принято к сведению. 
37.  Матюхина С.П. Замечаний и предложений нет. 1 Принято к сведению. 
38.  Пономарев В.К. Замечаний и предложений нет. 1 Принято к сведению. 
39.  Милейшева Т.Ю. Замечаний и предложений нет. 1 Принято к сведению. 
40.  Знатнова Н.Ю Замечаний и предложений нет. 1 Принято к сведению. 
41.  Инчатова Е.А. Замечаний и предложений нет. 1 Принято к сведению. 
42.  Бабабева О.О. Замечаний и предложений нет. 1 Принято к сведению. 
43.  Ромашкина Л.А. Замечаний и предложений нет. 1 Принято к сведению. 
44.  Красикова Д.В. Замечаний и предложений нет. 1 Принято к сведению. 
45.  Артемонов В.Н. Замечаний и предложений нет. 1 Принято к сведению. 
46.  Елисеев А.А. Замечаний и предложений нет. 1 Принято к сведению. 
47.  Пругло Н.М. Замечаний и предложений нет. 1 Принято к сведению. 
48.  Николаева С.А.. Замечаний и предложений нет.  1 Принято к сведению. 
49.  Ямщикова Е.В. Замечаний и предложений нет. 1 Принято к сведению. 
50.  Коновалов С.А. Замечаний и предложений нет. 1 Принято к сведению. 
51.  Знкина И.А. Замечаний и предложений нет. 1 Принято к сведению. 
52.  Корабельникова И.В. Замечаний и предложений нет. 1 Принято к сведению. 
53.  Шапоров А.Ю. Замечаний и предложений нет. 1 Принято к сведению. 
54.  Бердышева К.А. Замечаний и предложений нет. 1 Принято к сведению. 
55.  Кострова Н.В. Замечаний и предложений нет. 1 Принято к сведению. 



 

56.  Пальшина Т.С. Замечаний и предложений нет. 1 Принято к сведению. 
57.  Пронина Т.В. Замечаний и предложений нет. 1 Принято к сведению. 
58.  Смородинова М.А. Замечаний и предложений нет. 1 Принято к сведению. 
59.  Мерзликина Л.В. Замечаний и предложений нет. 1 Принято к сведению. 
60.  Колганов Е.С. Замечаний и предложений нет. 1 Принято к сведению. 
61.  Береченко Т.И. Замечаний и предложений нет. 1 Принято к сведению. 
62.  Назарова М.М. Замечаний и предложений нет. 1 Принято к сведению. 
63.  Гаджиева Т.В. Замечаний и предложений нет. 1 Принято к сведению. 
64.  Антипова Н.В. Замечаний и предложений нет. 1 Принято к сведению. 
65.  Шпанская С.А. Замечаний и предложений нет. 1 Принято к сведению. 
66.  Степанова А.Н. Замечаний и предложений нет. 1 Принято к сведению. 
67.  Ширакоступ Т.В. Замечаний и предложений нет. 1 Принято к сведению. 
68.  Васичкина Л.В. Замечаний и предложений нет. 1 Принято к сведению. 

Всего: 68  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 4 

 
№№ 

п/п 
Фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание Количество Выводы окружной комиссии 

1 

Туляков А.Н. 

Я скоро начну писать мемуары. Первое я напишу 

что лично знал С.Н. Федорова с которым я работал. 

Второе, я был в Мавзолее. Третье, я видел, как 

работает первый глава Бескудниковского района 

В.С. Назаров. Такое предложение мое и некоторых 

жителей, при жизни поставить на этом месте бюст 

и сделать сквер Назарову В.С. 

1 Принято к сведению. 

2 Табаленков А.А. Построить дом или детский сад 

Изменить границы земельного участка для 

сохранения детской площадки, площадки для 

выгула собак, небольшого сквера, автостоянки для 

жителей. 

Категорически против строительства коммерческой 

поликлиники с участком в 1га. 

1 Принято к сведению 

3 1га земли, так много зеленого, это что? Ну здание 

примерно располагается на 2500 кв.м., что зеленым 

закрашено, это что там будет вообще. То есть под 

поликлинику будет хороший парк сделан, а зачем? 

В других поликлиниках этого нет практически. 

Извините я сегодня ознакомился с документацией в 

управе, вот разрешенное использование основное 

это понятно, а вот использование связанное с родом 

деятельности, такая интересная вещь, вид 

использования необходимый для обслуживания 

временного проживания, хранения транспортных 

средств, использование объектов основных видов и 

иных вспомогательных видов и средств. Дальше 

виды для инженерно-технического и транспортного 

обеспечения объектов основного вида. А что это 

означает? Я так понимаю что на земельном участке 

могут построить общежитие для того чтобы жили 

сотрудники этой поликлиники, виды использования 

1 Принято к сведению 



 

основные они же утверждены, т.е. можно строить 

правильно? Вы объясните что это означает 

пожалуйста, т/с, временное проживание, какая то не 

понятная тема. Вот основное понятно. Это прямой 

подвох. 

4 Москвичев А.В. Предложение: Как коренной житель данного 

района, считаю нецелесообразно строительство 

клиники или иного учреждения уверен, что землю 

стоит оставить под строительство жилого дома, 

детского сада, парка и  не иначе. 

Замечание: На всех документах представленных 

для изучения, отсутствуют печати ответственных 

лиц, что является основанием не доверять данным 

документам. 

1 Принято к сведению. 

5 Почему на этом месте не взять и не построить 

жилой дом? Поликлиник много, 146, 155, у нас в 

поликлиники по моему не хватает персонала, я это 

просто знаю потому что в поликлинике я постоянно 

каждый день. Будут строить частную поликлинику 

правильно? Которая нам, мне как коренному 

жителю района не нужна, туда будут приезжать 

люди, ставить машины, спокойно лечиться, и опять 

уезжать. Я могу так же дойти до 146 поликлиники 

полечиться и прийти обратно домой. Почему тем не 

могут построить дом, Там же стояла пятиэтажка? 

Построить дом для людей которые переселяются со 

старых квартир? Или еще чего ни будь? Неважно. 

Просто можно не выводить из под одного 

назначения под другое, а потом продавать под 

частную клинику. 

1 Принято к сведению. 

6 Полякова И.П. Считаю, что застройка любого объекта под окнами 

нашего дома, любого здания нежелательно т.к. у 

нас вокруг дома все застроено. Нет зоны отдыха 

для жителей дома. Природу уничтожать просто, 

вырастить некому. Бескудниковский б-р, д.14. 

1 

1 Принято к сведению 



 

7 Зубарева С.А. Категорически против постройки около дома 

коммерческой поликлиники (снесенный адрес дома 

Бескудниковский б-р, д.14). просим облагородить 

двор, разбить парк и цветники. Организовать спорт 

площадку. 

1 Принято к сведению. 

8 Субботина А.В. Категорически против застройки во дворе д. 27, 

корп.2, зоны отдыха (на месте снесенного дома ) 

любыми объектами. В зоне расположения детская 

площадка, площадка для выгула собак, насаждения 

деревьев и кустарников. Пршу облагородить все 

вышеуказанные объекты отдыха, включая полосу 

из садово-парковых насаждений. 

1 Принято к сведению 

9 Головкин П.А.  Категорически против застройки любым объектом 

территории  по адресу: Бескудниковский б-р, д.14, 

Считаю, что надо облагородить двор, а не 

уничтожать. 

1 Принято к сведению. 

10 Бурдукова Т.В.  Предложенный проект по строительству частной 

(платной клиники по адресу: Бескудниковский б-р, 

д.14) с точки зрения подавляющего большинства 

жителей, проживающих по адресу: ул Дубнинская, 

д.29, корп.1, не соответствует их интересам и 

желанию. 

Примеры: 1. Местные жители лишаются в детской 

площадке 

2. Местные  жители лишаются единственной в 

округе очень популярной площадки для выгула 

собак. 

3. Ликвидация большого количества парковочных 

мест, а их катастрафичеки не хватает. К спорт 

школе добавиться еще и пациенты.  

4. Вырубка деревьев. Их и так мало в нашем районе 

нещадно вырубили  в последнее время.  

Предложение: Окультурить и оставить как зону 

отдыха. 

1 Принято к сведению 

11 Скрипкина Е.А. Категорически против строительства любого 

объекта, на территории снесенного дома №14 по 
1 Принято к сведению. 



 

Бескудниковскому б-ру и на прилегающей к нему 

территории. Предлагаю организовать на этом месте 

зону отдыха с травмобезопасными тренажерами. 

12 Скрипкин Н.Н. Категорически против строительства любого 

объекта, на территории снесенного дома №14 по 

Бескудниковскому б-ру и на прилегающей к нему 

территории. Предлагаю организовать на этом месте 

зону отдыха с травмобезопасными тренажерами. 

1 Принято к сведению. 

13 Палагина В.В. Я против любого строительства на месте 

снесенного дома 14 по Бескудниковскому б-ру и 

прилегающей территории (мкр.2 корп.77)э 

Требую организовать зону отдыха с пешеходными 

дорожками, лавочками, с сохранением зеленых 

насаждений, построить современную спортивную 

площадку (вокруг как было обещено префектурой 

САО в письме от 18.06.2014г. первым заместителем 

префекта Велиховским А.А.), а также построить 

детские площадки и сохранить существующую 

детскую площадку, стоянку для автомобилей, 

около дома Бескудниковский б-р, д.16, корп.1 и 

площадку для выгула собак ут нас много в районе. 

1 Принято к сведению. 

14 Говорят, что проводился  какой то опрос местного 

населения по поводу строительства поликлиники. Я 

как местный житель, я не хожу на работу. Я 

занимаюсь детьми. Я спросила  у многих жителей 

нашего подъезда, там выходишь и прям этот 

пятачок, вот никто не участвовал в опросе. 

Случайно узнала что это вот о поликлинике. У нас 

в районе плохо с детскими площадками , 

совершенно катастрофически, с собаками негде, 

потом у нас все за спорт, у нас нет ни одной 

беговой дорожки, у нас нет ни одной спортивной 

площадки, вот этот вопрос надо провентилировать. 

1 Принято к сведению 

Всего: 14   Принято к сведению 

 



 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 5 

 
№№ 

п/п 
Фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание Количество Выводы окружной комиссии 

Всего: 0  

 


