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Заключение 

по результатам публичных слушаний по проекту  межевания квартала 

ограниченного: Беговой аллеей, улицей Беговая, Ленинградским  

проспектом. 

 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 

Схематические и текстовые материалы проекта градостроительного 

межевания квартала. Площадь территории в границах рассмотрения, 

составляет 4,1га. По данным технической инвентаризации, на территории 

межевания размещено 15 зданий, сооружений, в т.ч.5 жилых зданий. На 

территории межевания сформировано и поставлено на кадастровый учет 22 

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: Государственное унитарное предприятие 

«Главное архитектурно-планировочное управление»,125047, г. Москва, ул. 

Гашека, д.12, e-mail: post@glavapu-mos.ru 

Сроки проведения публичных слушаний: опубликование оповещения в 

газете «Ямское поле» № 14 (388) от 28 ноября 2014г.,  в газете «Север 

столицы» спецвыпуск  от 28 ноября 2014г., экспозиция проведена с 08 по 16 

декабря  2014 года, собрание участников публичных слушаний проведено  22 

декабря  2014 г. 

Формы оповещения о проведении публичных слушаний: официальный 

сайт управы района Беговой, газета «Ямское поле» № 14 (388)  от 28 ноября 

2014г, в газете «Север столицы» спецвыпуск  от 28 ноября 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 08 

по 16 декабря 2014  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. 
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Собрание участников публичных слушаний проведено 22 декабря  2014  

года в 19-00 часов по адресу: Ленинградский проспект, д. 23. 

Участники публичных слушаний: Экспозицию посетило 2 человек, 

количество записей в книге учета посетителей и записи предложений и 

замечаний: 2 . 

Приняло участие в собрании: жители района Беговой: 72 чел., из них 

зарегистрировались: 72 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 ограниченного : Беговой аллеей  

улицей Беговая, Ленинградским  проспектом утвержден председателем 

Окружной комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и 

застройки при Правительстве Москвы в Северном административном округе 

(протокол  от 29.12.2014 № 181). 

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 
0 Принять к 

сведению 

 
Возражения по проекту 

Против  реализации проекта 
54 Учесть при 

дальнейшей работе 

над проектом. 

 

 

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, 

рассмотрев представленные материалы, протокол публичных слушаний, 

замечания и предложения участников публичных слушаний по 

обсуждаемому проекту, считает, что процедура проведения публичных 

слушаний по проекту соблюдена и соответствует требованиям действующего 

законодательства Российской Федерации и города Москвы. 

2. Публичные слушания по проекту градостроительного межевания квартала, 

ограниченного: Беговой аллеей, улицей Беговая, Ленинградским проспектом, 

считать состоявшимися. 



3. Разработчику откорректировать проект межевания в соответствии с 

предложениями и замечаниями, поступившими во время проведения 

публичных слушаний. 

 

Подписи членов комиссии на оригинале. 
 

 



Приложение № 1 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Предложение, замечание Выводы окружной 

комиссии 

Предложения в поддержку проекта  

 

1.  0 0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Предложение, замечание Выводы окружной 

комиссии 

Возражения  по  проекту  
1 Ложникова Галина 

Анатольевн 

1. Прошу  увеличить участок жилому дому по ул. Беговая 34 

путем присоединения в со став  домовладения  участка 

№15.  Проектом  межевания жилому дому  на   участке №5  

установлена  площадь 0,723, что составляет всего 56% (!!!) 

от  минимально нормативно необходимого размера 

территории (1,280га). 

2. Почему  у участка №5 мин. норматив необходима площадь 

больше мин.? 

Почему, если ГПЗУ от 14.10.2011г. выпущено на 

благоустройство и озеленение территории выделена  как иная, а 

не общее  пользование? 

Учесть при 

дальнейшей работе над 

проектом. 

2.  Зеленюк  Ольга Васильевна На 22 декабря 2014г. запланировано проведение  публичных 

слушаний, где должен рассматриваться  проект 

градостроительного межевания нашего квартала, ограниченного  

Беговой аллеей, ул. Беговой, Ленинградским проспектом. 

Проект межевания имеет  своей целью определение  границ 

земельных  участков существующих зданий и земельных 

участков, которые могут быть сформированы для последующего  

выставления  на торги. 

В представленных  на сайте документах видно, что в составе 

выполненных работ был проведен расчет придомовой 

территории (нормативно необходимой  площади  земельного 

участка) жилого  здания по адресу: ул. Беговая, д. 34. 

Согласно расчетам (таблица 1) нормативно необходимая площадь 

земельного участка по адресу: ул. Беговая, д. 34 составляет: 

минимально-1,243 га, а максимально-1,280 га. 

Однако представленным проектом  межевания территории для 

жилого здания по адресу: ул. Беговая, д. 34  предлагается  

Учесть при 

дальнейшей работе над 

проектом. 



установить   площадь земельного участка 0,723га. 

Основанием для уменьшения  площади земельного участка, по 

мнению авторов  проекта, являются «сложившиеся 

планировочные особенности квартала». Расшифровка  

«сложившихся планировочных особенностей квартала» в 

проектных  материалах отсутствует. В реальности никаких 

существующих «планировочных особенностей квартала» в виде 

зданий и сооружений, ограничений линиями  регулирования 

градостроительной  деятельности  не имеется. Установить размер 

земельного участка соответствующий фактическому 

использованию и градостроительным нормативам, и правилам 

ничто не препятствует. 

Таким образом, разработанным проектом межевания территории  

для   жилого здания  по адресу: ул. Беговая, д. 34  предлагается  

установить  размер  земельного участка не соответствующий 

градостроительным нормативам и правилам, без  реально  

существующих препятствий для этого. 

Обращаем Ваше внимание и просим  внести в замечания, что 

«Проект  межевания  территории квартала, ограниченного  

Беговой аллеей, улицей Беговая, Ленинградским проспектом и 

материалы по обоснованию   проекта межевания», 

разработанный   территориальной проектно-планировочной  

мастерской СВАО (ТППМ СВАО ГУП города Москвы ГлавАПУ) 

не соответствует  требованиям  части 4 статьи 43 «Проекты  

межевания территорий» Градостроительного  кодекса РФ. 

На  основании требований части стать 19 Градостроительного  

кодекса города Москвы  указанный  проект межевания не 

подлежит утверждению и применению. 

Проект межевания  территории квартала, ограниченного  Беговой 

аллеей, улицей Беговая, Ленинградским проспектом и материалы 

по обоснованию проекта межевания», необходимо  отправить на 

доработку, с целью установления  размера  земельного участка 

для жилого здания по адресу: ул. Беговая, д. 34 

соответствующего градостроительным нормативам и правилам и 



с учетом  сохранения  сквозного   подъезда к нашему дому, 

обеспечивающему подъезд спецтехники согласно нормативам, 

предусмотренным в нормах и правилах  проектирования 

планировки и застройки г. Москвы, МГСН 1.01-99,раздел 12-

противопожарные  требования.   

 

 

3.  Салтыкова Е.В Предварительный проект межевания выполнен не грамотно. Дом 

34 был построен в 1978 г., нормативы на придомовую 

территорию были утверждены на бессрочной основе. 

Сейчас фактически Вы осуществляете не межевание, а 

перемежевание за счет бюджетных средств, которое 

правообладатели участка не просили и придаете нелегитимное 

правовым актом обратную юридическую силу. Требую вернуть 

полностью дому 34 придомовую территорию. Считаю слушанье 

не состоявшимися. 

Учесть при 

дальнейшей работе над 

проектом. 

4.  Примова Е.П 1. В обязательном порядке перекопать газон (вдоль Беговой 

аллеи) дворовой территории дома 32 по Беговой ул., 

распложены ближе к беговой аллей, так как под 10 см. 

слоем земли остался бетон и асфальт, оставшийся после 

существовавших ранее там тентов для автомашин. 

2. Зачем между дома 32 и 34 установили знаки «Жилая зона» 

/»Конец жилой зоны», если вопреки ПДД 1000 машин 

ежедневно проезжают с Беговой аллей на Беговую ул. 

ОПОП бездействует. 

Объединить участки домов 34 и 36 ввиду нехватки территории 34 

дому; присвоить этому дому 34-36, ничего не строив при этом 

Учесть при 

дальнейшей работе над 

проектом. 

5.  Гавришин О.А.  Наш дом 34 по Беговой ул. по сути не имеет своего двора, 

вплотную расположен к третьему кольцу (на Беговой) и дороги 

Беговой аллей. Предлагаю не отнимать участок №15 и 

присоединить его к участку  №5( дому №34), т.к. существующая 

площадь принадлежащая дому №34 просто занижена и 

выполнить благоустройства общей территории. 

Учесть при 

дальнейшей работе над 

проектом. 



6.  Загорнов А.А. На плане межевания территории (чертеж №2) до участка №5 

некорректно нарисована территория земельных участков, частей 

жилых зданий, свободных от обременений. 

Дом по ул. Беговая 34 находится на рельефе. В границу участка 

включены элементы подпорной стенки тротуар и зеленые 

насаждения фактически не относящиеся к дому и являющиеся к 

территории общего пользования. Требуем исключить указанную 

территорию из территории домовладения и провезти ее по 

подпорной стенки. Требую включить территории участка 15 в 

территорию участка 5.  

 

Учесть при 

дальнейшей работе над 

проектом. 

7.  Загорнова Г.А. 1.Некорректно проведена граница с минимальным обременением. 

Перенести ее и провезти по отмостке дома по ул. Беговой д.34. 

2. Некорректно проведена граница участка №5. Исключить из 

территории тротуар и зеленые насаждения находящиеся ниже 

подпорной стены. 

3. Пересчитать нормативы для жилых домов в рассматриваемом 

квартале. Для участка №5 минимум площадь равна 1,3175, а 

максимум равна 1,3453. Для участков 1,2,4 не предельно 

посчитаны минимально нормативная необходимая площадь, для 

участка 2 максимальна нормативно необходимую требую 

пересчитать!!!  

4. Участок №15 отнесем к иным территориям. Территория  

является иной, если она является:  

а. неиспользуемой,  

б. территории зданий, сооружений не уставленного назначения 

в. неиспользование земельного предназначенного для 

строительства. Территория не является неиспользуемой, т.к здесь 

пожарный проезд, проход жителей. Территория не является 

территорий   зданий, сооружений  неустановленного назначения, 

т.к. здесь нет никаких  зданий, кроме  зарегистрированной в БТИ 

ТП. 

Территория не является- недостр.земельныйучасток  

предназначен  для строительства не может быть, т.к. согласно 

Учесть при 

дальнейшей работе над 

проектом. 



ГПЗУ здесь может быть только озеленение и все здесь 

параметры, высота, плотность, застроенность по « 0». 

Требую  включить в состав  участка №5 территорию участка № 

15!. 

 

8.  Петрун Ирина Александровна 1.Отобразить  на плане межевания все существующие на данный 

момент объекты включая мусорные баки. 

2. Перевести территории указанную на плане под №15 в 

придомовую с последующим благоустройством и озеленением. 

3. Перенести границу участка с минимальным обременением по 

отмостке здания дома №34 по ул. Беговой (на плене участок №5). 

4. Исключить из плана межевания (чертеж №2) участка №5, 

элементы подпорной стенки, тротуар и зеленые насаждениям. 

 

Учесть при 

дальнейшей работе над 

проектом. 

9.  Лозитская О.Н. Согласно части 1 ст. 16 ФЗ части 1 ст. 36 ЖК РФ собственникам 

помещений многоквартирном жилом доме принадлежит в том 

числе и придомовая территория. Согласно п.2 ст. 35 Земельного 

кодекса РФ эта территория передается в качестве общего 

долевого жилища в общую долевую собственность 

домовладельцев. С момента постановил на кадастровый учет. 

Почему делится наша придомовая территория кем-то и для кого-

то, если она наша с 1978 года и если она еще не оформлена в 

собственность, это не значит что у нее нет владельцев. Требую 

включить территорию участка №15 в территорию участка № 5. 

Учесть при 

дальнейшей работе над 

проектом. 

10.  ГогаевАнатолий  Семенович В межевании  отказать в связи с наложением границ на 

придомовую  территорию. Возражаю  против изменения 

назначения и разрешенного  использования  территории. 

Учесть при 

дальнейшей работе над 

проектом. 

11.  Смирнов Владимир Валентинович Межевание не  соответствует  нормативным  нормам. Учесть при 

дальнейшей работе над 

проектом. 

12.  Талыдин Виктор Васильевич 1.Аннулировать проект  межевания ул. Беговая, д. 34. 

2.Аннулировать  проект  постройки  гостиницы  рядом с д. 34 ул. 

Беговая. 

Учесть при 

дальнейшей работе над 

проектом. 



13.  Александров Е.Е. Из таблицы №1  видна  колоссальная  нехватка  территории у  

жилого дома № 34 на участке № 5. Она  составляет  чуть более 

50%  от  минимальной  нормативно  необходимой  территории. Я 

как  житель  данного  дома  категорически  против  сложившейся 

ситуации  и требую  увеличения  территории  за счет  участка № 

15,     который  по факту  и относится к нашему домовладению. 

Учесть при 

дальнейшей работе над 

проектом. 

14.  Жилинская  М.В. Установить  территорию  межевания (земельный участок) дома 

34 по ул. Беговой в  соответствии  с  нормативами в размере не 

менее 1,243 га. Кроме того, необходимо обеспечить круговой 

съезд дома 34, т.к. предлагаемое межевание закрывает сквозной 

проезд, что угрожает жизни и здоровью жителей (невозможность 

свободного подъезда скорых и пожарных машин.) Предлагаю 

участок №15 в соответствии с действующим ГПЗУ озеленить и 

благоустроить сквер. 

Учесть при 

дальнейшей работе над 

проектом. 

15.  Маркина М.Н. Требуем увеличения участка №5 жилой дом по адресу: Беговая 

ул., д.34 до необходимого норматива за счет примыкающей 

территории с северо-восточной стороны- участок №15(иные 

территории площадью 0,2870) 

Учесть при 

дальнейшей работе над 

проектом. 



16.  Зеленюк О.В. На 22 декабря 2014г. запланировано проведение  публичных 

слушаний, где должен рассматриваться  проект 

градостроительного межевания нашего квартала, ограниченного  

Беговой аллеей, ул. Беговой, Ленинградским проспектом. 

Проект межевания имеет  своей целью определение  границ 

земельных  участков существующих зданий и земельных 

участков, которые могут быть сформированы для последующего  

выставления  на торги. 

В представленных  на сайте документах видно, что в составе 

выполненных работ был проведен расчет придомовой 

территории (нормативно необходимой  площади  земельного 

участка) жилого  здания по адресу: ул. Беговая, д. 34. 

Согласно расчетам (таблица 1) нормативно необходимая площадь 

земельного участка по адресу: ул. Беговая, д. 34 составляет: 

минимально-1,243 га, а максимально-1,280 га. 

Однако представленным проектом  межевания территории для 

жилого здания по адресу: ул. Беговая, д. 34  предлагается  

установить   площадь земельного участка 0,723га. 

Основанием для уменьшения  площади земельного участка, по 

мнению авторов  проекта, являются «сложившиеся 

планировочные особенности квартала». Расшифровка  

«сложившихся планировочных особенностей квартала» в 

проектных  материалах отсутствует. В реальности никаких 

существующих «планировочных особенностей квартала» в виде 

зданий и сооружений, ограничений линиями  регулирования 

градостроительной  деятельности  не имеется. Установить размер 

земельного участка соответствующий фактическому 

использованию и градостроительным нормативам, и правилам 

ничто не препятствует. 

Таким образом, разработанным проектом межевания территории  

для   жилого здания  по адресу: ул. Беговая, д. 34  предлагается  

установить  размер  земельного участка не соответствующий 

градостроительным нормативам и правилам, без  реально  

существующих препятствий для этого. 

Учесть при 

дальнейшей работе над 

проектом. 



Обращаем Ваше внимание и просим  внести в замечания, что 

«Проект  межевания  территории квартала, ограниченного  

Беговой аллеей, улицей Беговая, Ленинградским проспектом и 

материалы по обоснованию   проекта межевания», 

разработанный   территориальной проектно-планировочной  

мастерской СВАО (ТППМ СВАО ГУП города Москвы ГлавАПУ) 

не соответствует  требованиям  части 4 статьи 43 «Проекты  

межевания территорий» Градостроительного  кодекса РФ. 

На  основании требований части стать 19 Градостроительного  

кодекса города Москвы  указанный  проект межевания не 

подлежит утверждению и применению. 

Проект межевания  территории квартала, ограниченного  Беговой 

аллеей, улицей Беговая, Ленинградским проспектом и материалы 

по обоснованию проекта межевания», необходимо  отправить на 

доработку, с целью установления  размера  земельного участка 

для жилого здания по адресу: ул. Беговая, д. 34 

соответствующего градостроительным нормативам и правилам и 

с учетом  сохранения  сквозного   подъезда к нашему дому, 

обеспечивающему подъезд спецтехники согласно нормативам, 

предусмотренным в нормах и правилах  проектирования 

планировки и застройки г. Москвы, МГСН 1.01-99,раздел 12-

противопожарные  требования.  Предлагаю 

1. Направить проект межевания на доработку с целью 

установления размера земельного участка для жилого 

дома №34 соответствующего градостроительным 

нормативам не менее 1,243га-1,280га. 

2. Обеспечить сохранения второго сквозного проезда в дому 

34 обеспечивающего подъезд спецтехники. 

3. Предъявленный проект не соответствует действительному 

положению в пояснительной записке предполагаемый к 

аукциону участок не имеет кадастрового номера. 

Учитывая действующее ГПЗУ 2011 с нулевыми параметрами 

застройки провезти на данной территории озеленение и 

благоустройство. 



17 Проничев  Иван Сергеевич Убрать ГСК, снести, сжечь, найти тех кто строил и посадить всех, 

разогнать управу. Отобрать имущество и раздать бедным!!! 

Построить  на месте ГСК мото-парковку для мотоциклов и 

поставить  аппарат с ватой и стол для  покера. 

Учесть при 

дальнейшей работе 

над проектом. 

18 Митина Н.И. Убрать с территории  дома 24 незаконно построенного гаражный 

кооператив, оградить придомовую территорию и установить 

шлагбаум. На освободившейся территории  разбить   сквер и 

тренажеры.  

Учесть при 

дальнейшей работе 

над проектом. 

19 Бугорнова В.С.  Убрать с территории  дома 24 незаконно построенного гаражный 

кооператив, оградить придомовую территорию и установить 

шлагбаум. На освободившейся территории  разбить   сквер и 

тренажеры. 

Учесть при 

дальнейшей работе 

над проектом. 

20 Чернявский  Олег Геннадьевич Убрать с территории  дома 24 незаконно построенного гаражный 

кооператив, оградить придомовую территорию и установить 

шлагбаум. На освободившейся территории  разбить   сквер и 

тренажеры. 

Учесть при 

дальнейшей работе 

над проектом. 

21 Калинина В.П. Убрать с территории  дома 24 ГСК «Беговая аллея, вл. 24-26 

незаконно  установленный и занимающий 1/3 придомовой  

территории. Нарушает историческую архитектурную среду дома  

постройки 1926г. по индивидуальному  проекту. Вернуть 

придомовую территорию собственникам. 

Учесть при 

дальнейшей работе 

над проектом. 

22 Коровенкова Нина Федоровна Убрать с территории  дома 24 незаконно построенный гаражный 

кооператив. Оградить придомовую территорию  дома 24 и 

поставить шлагбаум при въезде во двор. 

Учесть при 

дальнейшей работе 

над проектом. 

23 Евдокимова Вера Андреевна Убрать с территории  дома 24 ГСК «Беговая аллея, вл. 24-26», 

который  незаконно установлен и занимает 1/3 придомовой 

территории. Нарушает историческую  среду  дома, построенного в 

1926г. по индивидуальному проекту. 

Учесть при 

дальнейшей работе 

над проектом. 

24 Быстрова Л.Н. Вернуть в границы придомовой территории д. 24, незаконно  

занятую территорию под гараж кооперативом «Беговая аллея, вл. 

26».  

Учесть при 

дальнейшей работе 

над проектом. 



25 Харитонова Е.О. Установить шлагбаум  при въездах на территорию  дома 24. 

Отвести участок 15 на участке  плана межевания  под объекты 

озеленения без возможности последующей  застройки. 

Учесть при 

дальнейшей работе 

над проектом. 

26 Коломейцев Андрей Владимирович Снести с территории дома 24 незаконно построенный гаражный  

кооператив. Оградить при-  домовую территорию и установить 

шлагбаум. На освободившейся территории  разместить сквер и 

тренажеры. 

Учесть при 

дальнейшей работе 

над проектом. 

27 Галустов А.Ю. С придомовой территории  дома 24 ГСК «Беговая аллея, вл. 24-

26», который  незаконно установлен и занимает 1/3 придомовой 

территории. Нарушает историческую  среду  дома, построенного в 

1926г. по индивидуальному проекту. Вернуть  территорию 

собственникам дома. 

Учесть при 

дальнейшей работе 

над проектом. 

28 Аверьянова О.И. Категорически  против  точечной застройки владения 36  по ул. 

Беговой. Учитывая действующее  ГПЗУ от 2011 года включить 

данный участок в территорию общего пользования  с 

последующим обустройством сквера. 

Учесть при 

дальнейшей работе 

над проектом. 

29 Капицина Г.И. Не согласна с проектом  межевания. Благоустройство территории. 

Прилегающей к дому 34 

Учесть при 

дальнейшей работе 

над проектом. 

30 Савельева Екатерина Владимировна Назначить повторные  общественные слушания с привлечением 

представителя  заказчика  разработки проекта межевания. 

Проект имеет  недоработки, содержит  неполный перечень  

объектов, относящихся и используемых  жилыми  домами на 

спорной территории. 

Изменить проект придомовой территории дома № 34 с учетом  

существующих  нормативов  застройки и нужд жителей дома.  

Обустроить сквер. 

Учесть при 

дальнейшей работе 

над проектом. 

31 Кадобнова М.В. В связи с нарушением документов законодательства 

Мосгоримущества г. Москвы аннулировать проект и дальнейшие  

проекты по использованию  территории ( квадрат плана № 

11,12,13,14,5) под любое строительство. Просим озеленения 

(цветники, скамеечки, дорожки). 

В районе Беговой нет скверов, разрушена   липовая аллея по 

Учесть при 

дальнейшей работе 

над проектом. 



середине Ленинградского шоссе. Вокруг уже существуют 

гостиницы «Бега», Советская, Редиссон, строятся в Петровском 

парке. Через  неделю (30 дней)  собрать  новое  собрание, 

пригласив на него представителя заказчика (Госкомимущество). 

32 Круглова Ирина Львовна Проект  межевания   отложить  . Провести  новые  общественные 

слушания в присутствии государственного  заказчика.  Улучшить 

экологию в районе. Разбить новый  сквер. 

Учесть при 

дальнейшей работе 

над проектом. 

33 Андреева Маргарита  Борисовна Проект межевания отложить. Провести новые слушания 

обязательно в присутствии  государственного  заказчика. На 

участке № 15 обустроить сквер. В районе плохая экология. 

Учесть при 

дальнейшей работе 

над проектом. 

34 Харитонова А.И. Утверждение  максимальной  границы дома 26 в случае 

обременения коммерческих  организаций оплачивать 

обслуживание территории; 

-запрет строительства гостиницы рядом с домом 34; 

-выделение общественной парковочной зоны 

-Ограждение  территории  дома  24 забором и закрытие двора 

шлагбаумом. 

Учесть при 

дальнейшей работе 

над проектом. 

35 Седова М.В. Проект недоработан. Не учтены интересы  жителей  района. Нет  

документов подтверждения  законности проекта. 

Учесть при 

дальнейшей работе 

над проектом. 

36 Седов А.С. Проект недоработан. Не учтены интересы  жителей  район. Учесть при 

дальнейшей работе 

над проектом. 

37 Андреева  П.А. Провести дополнительные  слушания в присутствии 

государственного   заказчика. 

Учесть при 

дальнейшей работе 

над проектом. 

38 Бардукова М.В. Категорически не согласна с проектом  межевания Учесть при 

дальнейшей работе 

над проектом. 

39 Шевцов В.И. 1.Шире оповещать жителей о предстоящих слушаниях. 

2.До слушаний проводить экспертизу  проекта межевания  для 

исключения  неточностей. 

Учесть при 

дальнейшей работе 

над проектом. 

40 Загорскина Г.А. Участок №15 выделен как территория иная, она не является Учесть при 



неиспользуемой, так как по ней проходят жители, проезжают 

автомобили пожарной и скорой. Указанный участок должен 

находиться в общем пользовании. На каком основании выделяется 

это ГПЗУ.  

дальнейшей работе 

над проектом. 

41 Шевцов В.И.  ГПЗУ на данный участок оформлено и определяет статус, а Вы 

говорите, что не оформлено. Он не может быть салатовым 

цветом, так как он оформлен.  

Учесть при 

дальнейшей работе 

над проектом. 

42 Зеленюк О.В.  1.Вы передергиваете всю информацию, так как ГПЗУ утвержден 

постановлением. Если предлагается новое строительство-будет ли 

разрабатываться новое ГПЗУ.  

2.Участку №12 выделен доступ к переходу через участок, 

выделенный для строительства гостиницы.  

3.Какая разница между зеленым и бежевым цветом. На основании 

чего и каких документов оформлены другие участки. Приводятся 

статьи Земельного кодекса. 

Учесть при 

дальнейшей работе 

над проектом. 

43 Цыбин В. 1.Большая проблема: сейчас спрашивают с разработчиков. Плохо, 

что нет заказчика. Все вопросы в пустоту, публичные слушанья-

профанация. Заказчик должен был доложить: что, зачем и почему. 

Предлагаю-пока не будет заказчика с документами, где приняты 

решения, что зеленым и бежевым, слушанья не проводить.  

2.Почему парковка выделена и оформлена на Беговой 24, а 

расположена напротив д. 24 и для жителей д. 26. Предлагаю 

перенести публичные слушанья. 

 

Учесть при 

дальнейшей работе 

над проектом. 

44 Купцова Е.Н. Наша территория земельного участка д. 24 урезана владельцами д. 

26. Надо найти концы, где в 2002-2006 оформлены земельные 

участки под парковку, тем самым нарушена композиция и 

нарушается комфортное проживание людей. В данном случае, в 

плане межевания кто оформил обременение наш дом парковкой. 

Межевание сейчас узаканивает эту парковку. На каком основании 

съедается большая половина нашей территории. Парковка 

используется не нашими жильцами. Предлагаю убрать парковку с 

нашей дворовой территории. 

Учесть при 

дальнейшей работе 

над проектом. 



45 Жукова Н.В. Предлагаю на земельном участке, выделенном под строительство 

гостиницы обустроить сквер. 

Учесть при 

дальнейшей работе 

над проектом. 

46 Дагаев А.С. Есть предложение: указанное межевание не согласовывать.  

1.Всвязи с наложение земельного участка на придомовую 

территорию. Обратиться в правоохранительные органы для 

расследования признаков коррупции.  

2.Я-представитель народа. Мы вовремя не провели сами 

межевание. Межевание стоит денег. Поручить ДЕЗ провести за 

свой счет межевание и поручить двум-трем человекам от дома 

подписать новое межевание.  

Учесть при 

дальнейшей работе 

над проектом. 

47 Ирина Львовна 1.Проект выполнен небрежно. Фактическое использование 

должно быть все отображено, в том числе где выделены гаражи, а 

их нет. Существующая застройка отличается от проекта. 

2.Предлагаю перевезти земельный участок №15 в общую 

территорию, с благоустройством сквера и озеленением.   

Учесть при 

дальнейшей работе 

над проектом. 

48 Коломеец Т.Н. Много лет живу в коммунальной квартире, нет капитального 

ремонта, до стоит у ТТК. Все едут через наш двор, еще построены 

гаражи. Надо поставить шлагбаум. Пусть убирают гаражи на свою 

территорию к д. 26.  

Учесть при 

дальнейшей работе 

над проектом. 

49 Седова М.В. Межевание разрабатывается по фактическому использованию. 

Наш земельный участок включает подпорную стену, которой не 

пользуемся и т.д. Особенности сложившейся застройки-и нашему 

дому не хватает земельного участка. Ссылки на 

Градостроительный кодекс РФ. 

Учесть при 

дальнейшей работе 

над проектом. 

50 Ильинский И. Часто хожу на публичные слушанья, очень остро стоит вопрос 

экологии. Предлагаю на земельном участке, выделенном под 

строительство гостиницы, построить сквер. 

Учесть при 

дальнейшей работе 

над проектом. 

51 Ленинградский пр-т. 27 Предлагаю аннулировать проект строительства гостиницы на 

земельном участке № 15. 

Учесть при 

дальнейшей работе 

над проектом. 

52 Ложникова Галина 

Анатольевна 

План межевания участка №2 минимальный, почему такой 

большой. Предлагаю сократить минимальный участок, так как он 

Учесть при 

дальнейшей работе 



больше максимального. Исключить из земельного участка 

Беговая, 34 подпорную стенку и проход к улице. Расчеты участка 

выполнены некорректно.  

над проектом. 

53 Гончарова Т.В. Земельные участки минимальные и максимальные жилого дома 32 

по ул. Беговая принимают как освоить решат собственники дома 

Учесть при 

дальнейшей работе 

над проектом. 

54 Климова Е.П. При строительстве дома выделялась земля. Надо выделить 

земельные участки как было раньше. Доработать проект. 

Учесть при 

дальнейшей работе 

над проектом. 

 


