
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СТРОГИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

123181, Москва, ул. Маршала Катукова, д. 19, корп. 1.Тел. :(495)942-82-55Ьйр://строгино.рф 

ПРОТОКОЛ № 02 

внеочередного заседания муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Строгино в городе Москве 

Дата проведения: 24 февраля 2015 года. 
Место проведения: ул. Маршала Катукова, дом 19, корп.1, 
зал заседаний муниципалитета Строгино 
Год созыва: 2012 
Порядковый номер заседания: 02 
Число депутатов согласно Уставу: 16 
Число избранных депутатов: 16 
Время проведения: 16.00-21.00 

Присутствовало:? депутатов (2 по доверенности). 
Присутствовали Депутаты муниципального Собрания: 

Андреева О.В. (избирательный округ - 1) - по доверенности 
Ащаулов В. К. (избирательный округ - 3) 
Введенский Е.А. (избирательный округ -4 ) 
Гриева О.В. (избирательный округ - 3) 
Туманов А.Б. (избирательный округ - 1) - по доверенности 
Шершакова Т. А. (избирательный округ - 4) 
Рыбакова О.И. (избирательный округ - 1) 
Теплов А.А. (избирательный округ - 3) 
Черноусов Ю. В. (избирательный округ - 2) 

Отсутствовали Депутаты муниципального Собрания: 
Алешкин А.В. (избирательный округ - 3) 
Хмель А. П. (избирательный округ - 2) 

Мосина Е. А. - (избирательный округ - 4) 
Пешков Е. И. (избирательный округ - 1) 
Мышаев Е.И. (избирательный округ - 2) 

Иванов М.Б. - (избирательный округ - 4) 
Ларин Г.В. (избирательный округ - 2) 

Приглашенные лица: 
Руководитель муниципалитета - Баринов И.Н. 
Руководитель аппарата - Валяев А.Н. 
Представитель ДТОИВ - Якушева Е.А. 
Начальник управления Департамента культуры - Реер М.Ю. 
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Главный врач ГБУЗ «ДГП № 58 ДЗМ» - Горностаева Л.М. 
Заместитель главного врача- заведующий филиалом № 1 ГБУЗ 
«ДГП № 58 ДЗМ» - Тупасова Е.А. 
Главный врач ГБУ поликлиники № 180 - Михайлова Т.Н. 
Начальник отдела ООиП - Седова Г.Г. 
Представитель «МГО ЛДПР» - Марусов С.А. 

В 16.00 Временно исполняющий полномочия Руководителя внутригородского 
муниципального образования Строгино в городе Москве депутат В.К. Ащаулов открыл 
заседание муниципального Собрания и представил повестку дня. 

Вопросы повестки дня внеочередного заседания муниципального Собрания 
24 февраля 2015 года. 

1. «О заслушивании отчета директора Дирекции по обеспечению деятельности 
государственных учреждений здравоохранения Северо-Западного 
административного округа города Москвы». 
Докладчик: Главный врач ГБУЗ «ДГП № 58 ДЗМ» Горностаева Л.М. 
Главный врач ГБУ поликлиники № 180 Лысенко И.Л. 
2. «О заслушивании отчета начальника Управления СЗАО Департамента 
культуры города Москвы о проделанной работе за 2014 год». 
Докладчик: представитель департамента культуры города Москвы. 
3. «О заслушивании отчета о работе отдела опеки и попечительства 
муниципалитета Строгино». 
Докладчик: начальник отдела ООиП Седова Г.Г. 
4. «Об итогах заседания рабочей группы по спорту, культуре, образованию, 
работе с детьми и молодежью». 
Докладчик: депутат Черноусов Ю.В. 
5. «О проекте изменения в схему размещения нестационарных торговых 
объектов на территории района Строгино Северо-Западного административного 
округа города Москвы». 
Докладчик: Заместитель главы управы Макарова Е.В. 
6. «О проекте перечня вопросов к главе Управы района Строгино по отчету о 
проделанной работе в 2014 году». 
Докладчик: депутат Ащаулов В.К. 
7. «О внесении изменений в Решение муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Строгино в городе Москве от 
27.01.2015 № 006 «О проведении дополнительных мероприятий по социально-
экономическому развитию района Строгино города Москвы в 2015 году». 
Докладчик: Заместитель главы управы Валяев А.Н. 
8. Разное. 

Выступили: 
Временно исполняющий полномочия Руководителя внутригородского муниципального 
образования Строгино в городе Москве депутат В.К. Ащаулов предложил 
присутствующим депутатам внести дополнения в повестку дня и проголосовать. 

Решили: Дополнить повестку дня двумя вопросами: 
1. Проект межевания территории квартала, ограниченного улицей Твардовского, 
Таллиннской улицей, проездом 5433 (район Строгино, СЗАО). 
Докладчик: депутат Шершакова Т А . 
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2. Проект межевания территории квартала, ограниченного Таллиннской улицей, 
улицей Твардовского (район Строгино, СЗАО). 
Докладчик: депутат Шершакова Т.А. 

Голосовали: 
«ЗА» - 8 (восемь) депутатов; «ПРОТИВ» - 1 (один) депутат; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Муниципальное Собрание решило: 
принять повестку дня с изменениями и дополнениями и приступить к работе 
муниципального Собрания. 

Слушали по первому вопросу: «О заслушивании отчета директора Дирекции по 
обеспечению деятельности государственных учреждений здравоохранения Северо-
Западного административного округа города Москвы». 
Докладчик: Главный врач ГБУЗ «ДГП № 58 ДЗМ» Горностаева Л.М. 
Главный врач ГБУ поликлиники № 180 Михайлова Т.И. 
Выступили: 
Депутаты муниципального Собрания Введенский Е.А., Шершакова Т.А., Теплов А.А., 
Ащаулов В.К. 
Предложено к голосованию: 
1. Принять информацию главного врача ГБУЗ «ДГП № 58 ДЗМ» о работе учреждения 
в 2014 году к сведению. 
2. Признать работу учреждения ГБУЗ «ДГП № 58 ДЗМ» удовлетворительной. 
3. Обратиться в органы исполнительной власти с предложением о выделении участка 
территории у здания поликлиники для организации парковки транспорта пациентов 
медучреждения. 
4. Принять информацию главного врача ГБУ поликлиники № 180 о работе 
учреждения в 2014 году к сведению. 
5. Признать работу учреждения ГБУ поликлиники № 180 удовлетворительной. 
6. Направить настоящее решение в Дирекцию по обеспечению деятельности 
государственных учреждений здравоохранения Северо-Западного административного 
округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия. 
7. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 
вестник» и разместить официальном сайте лу\у\у.строгино.рф. 
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно 
исполняющего полномочия Руководителя внутригородского муниципального образования 
Строгино в городе Москве Ащаулова В.К. 
Голосовали: 
«ЗА» - 9 (девять) депутатов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято. 

Слушали по второму вопросу: «О заслушивании отчета начальника Управления 
СЗАО Департамента культуры города Москвы о проделанной работе за 2014 год». 
Докладчик: Начальник управления Реер М.Ю. 
Выступили: 
Депутаты муниципального Собрания Ащаулов В.К., Шершакова Т.А., Черноусов Ю.В., 
Теплов А.А., Введенский Е.А., Гриева О.В. 
Предложено к голосованию: 
Принять информацию начальника управления Департамента культуры города Москвы «О 
деятельности подведомственных Департаменту культуры города Москвы учреждений, 
расположенных на территории района Строгино СЗАО города Москвы в 2014 году и 
планах на 2015 год» к сведению. 
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Решение принято. 

Слушали по третьему вопросу: «О заслушивании отчета о работе отдела опеки и 
попечительства муниципалитета Строгино». 
Докладчик: начальник отдела ООиП Седова Г.Г. 
Предложено к голосованию: 
Принять информацию начальника отдела ООиП «О заслушивании отчета о работе отдела 
опеки и попечительства муниципалитета Строгино» к сведению. 

Решение принято. 

Слушали по третьему вопросу: «Об итогах заседания рабочей группы по спорту, 
культуре, образованию, работе с детьми и молодежью». 
Докладчик: депутат Черноусов Ю.В. 
Предложено к голосованию: 
1. Направить обращение, подготовленное рабочей группой по спорту, культуре, 
образованию, работе с детьми и молодежью Руководителю Департамента культуры города 
Москвы Капкову С.А. 
2. Контроль за выполнением обращения возложить на Руководителя рабочей группы 
по спорту, культуре, образованию, работе с детьми и молодежью депутата Черноусова 
Ю.В. 
Голосовали: 
«ЗА» - 9 (девять) депутатов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято. 

Слушали по четвертому вопросу: «О проекте изменения в схему размещения 
нестационарных торговых объектов на территории района Строгино Северо-
Западного административного округа города Москвы». 
Докладчик: Заместитель главы управы Макарова Е.В. 
Предложено к голосованию: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых 
объектов. 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Западного 
административного округа города Москвы, управу района Строгино города Москвы в 
течение 3 дней со дня его принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 
вестник» и разместить на официальном сайте \у\у ш. строе и и о. р ф 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно 
исполняющего полномочия Руководителя внутригородского муниципального образования 
Строгино в городе Москве Ащаулова В.К. 
Голосовали: 
«ЗА» - 9 (девять) депутатов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято. 

Слушали по пятому вопросу: О проекте перечня вопросов к главе Управы района 
Строгино по отчету о проделанной работе в 2014 году». 
Докладчик: депутат Ащаулов В.К. 
Предложено к голосованию: 

1. Утвердить перечень вопросов к главе управы района Строгино. 
2. Предоставить перечень вопросов к ежегодному заслушиванию отчета главы 

управы района Строгино до 05 марта 2015 года. 
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Голосовали: 
«ЗА» - 9 (девять) депутатов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято. 

Слушали по шестому вопросу: «О внесении изменений в Решение муниципального 
Собрания внутригородского муниципального образования Строгино в городе 
Москве от 27.01.2015 № 006 «О проведении дополнительных мероприятий по 
социально-экономическому развитию района Строгино города Москвы в 2015 году». 
Докладчик: Заместитель главы управы Валяев А.Н. 
Предложено к голосованию: 
1. Внести изменения в решение муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Строгино в городе Москве от 27 января 2015 года № 006 «О 
проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию 
района Строгино города Москвы в 2015 году» в приложении к решению: 

1.1. в строке 17 раздела 4 слова «замена переднего забора» заменить на слова 
«ремонт кровли», в связи с изменением вида работ; 

1.2. в строке 10, раздела 4 слова «Кулакова, 19-1-311» заменить на слова «Кулакова, 
19-311», в связи с технической ошибкой; 

1.3. в строке 11 раздела 4 слова «Кулакова, 21-1-29» заменить на слова «Кулакова, 
21-29», в связи с технической ошибкой; 

1.4. в строке 19 раздела 4 слова «Таллинская, 6-2-268» заменить на слова «Таллинсая, 
6-268», в связи с технической ошибкой; 

1.5. в строке 20 раздела 4 слова «Таллинская, 8-3-333» заменить на слова 
«Таллинская, 8-333», в связи с технической ошибкой. 
2. Главе управы района Строгино города Москвы обеспечить реализацию дополнительных 
мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения. 
3. Направить настоящее решение в управу района Строгино города Москвы, в префектуру 
Северо-Западного админимстративного округа города Москвы и Департамент 
территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» 
и разместить на официальном сайте лу\у\у.строгино.рф 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего 
полномочия Руководителя внутригородского муниципального образования Строгино в 
городе Москве Ащаулова В.К. 
Голосовали: 
«ЗА» - 9 (девять) депутатов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято. 

Слушали по седьмому вопросу: Проект межевания территории квартала, 
ограниченного улицей Твардовского, Таллиннской улицей, проездом 5433 (район 
Строгино, СЗАО). 
Докладчик: депутат Шершакова Т.А. 
Выступили: 
Депутаты муниципального Собрания: Шершакова Т.А., Теплов А.А., Рыбакова О.П., 
Введенский Е.А., Гриева О.В., Ащаулов В.К. 
Предложено к голосованию два предложения: 
1. Предложения депутата Теплова А.А. принять предложения инициативной группы по 
«Проекту межевания квартала, ограниченного улицей Твардовского, Таллиннской улицей, 
проездом 5433». Лист предложений изложен в приложении № 2 протокола. 
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2. Предложение депутата Шершаковой Т.А.: поддержать проект межевания территории 
квартала, ограниченного улицей Твардовского, Таллиннской улицей, проездом 5433 
(район Строгино, СЗАО), с учетом замечаний: 
- лестницу - спуск от домов 30, 32 по ул. Таллинская к домам 18 по ул. Твардовского 
полностью выделить в площадь территории общего пользования, 
- отметить, что участок по адресу ул. Твардовского, 18, в соответствии с пожеланиями 
жителей, сформирован для благоустройства территории общего пользования, 
- отметить, что детская площадка для жителей домов 18 по ул. Твардовского существует 
на территории ООПТ ПИП «Москворецкий». 
Голосовали по первому предложению: 
«ЗА» - 1 (один) депутат; «ПРОТИВ» - 8 (восемь) депутатов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Предложение не принято. 
Голосовали по второму предложению: 
«ЗА» - 8 (восемь) депутатов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (один) депутат. 

Предложение принято. 

Слушали по восьмому вопросу: Проект межевания территории квартала, 
ограниченного Таллиннской улицей, улицей Твардовского (район Строгино, СЗАО). 
Докладчик: депутат Шершакова Т.А. 
Выступили: 
Депутаты муниципального Собрания Шершакова Т.А., Рыбакова О.И., Теплов А.А 
Предложено к голосованию два предложения: 
1. Предложение депутата Теплова А.А. (на основании предложений участников публичных 
слушаний по «Проекту межевания квартала, ограниченного Таллиннской улицей, улицей 
Твардовского (район Строгино, СЗАО)». Лист предложений изложен в приложении № 3 
протокола). 

2. Предложение депутата Шершаковой Т.А.: поддержать проект межевания квартала, 
ограниченного Таллиннской улицей, улицей Твардовского (район Строгино, СЗАО) с 
учетом замечаний: 
- к участку ул. Твардовского, д.23 присоединить следующие участки: №111, парковка и 
участок детской площадки; 
- на участке ул. Таллинская, д. 8, исключить проезд к школе №1619; 
- участок 101 пропорционально присоединить к дому 8 и дому 12 по улице Таллинская; 
- рассмотреть возможность выделения участка для парковки автотранспорта пациентов 
детской поликлиники № 58; 
- исключить межквартальные проезды из участков жилых домов по адресу: ул. 
Твардовского, д.5, д. 19, д.21, ул. Таллинская, д. 6, д. 16, д. 20. 
Голосовали по первому предложению: 
«ЗА» - 1 (один) депутат; «ПРОТИВ» - 8 (восемь) депутатов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Предложение не принято. 
Голосовали по второму предложению: 
«ЗА» - 8 (восемь) депутатов; «ПРОТИВ» - 1 (один) депутат; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Предложение принято. 

Слушали по девятому вопросу «Разное»: 
1. Об обращении Департамента топливо-энергетического хозяйства г. Москвы о 
устройстве наружного освещения под мостом через Москву-реку между районами 
Щукино и Строгино, за счет экономии по заключенным государственным 
контрактам на устройство наружного освещения в 2014 году. 
Докладчик: депутат Ащаулов В.К. 
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Предложено к голосованию: 
1. Согласовать схему наружного освещения на объекте: район Строгино, Велосипедная 
площадка «памп-трек» в ПИП «Москворецкий» в районе автодорожного моста 
«Строгинский». Схема устройства наружного освещения изложена в приложении № 1 
протокола. 
Голосовали: 

«ЗА» - 9 (девять) депутатов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
Решение принято. 

2. Депутат Ащаулов В.К. предложил депутатам дополнить вопросами повестку заседания 
МС ВМО Строгино на 17 марта 2015 года в срок до 10.03.2015. 
Муниципальное Собрание решило: 
Принять данную информацию к сведению. 

В 21-00 Временно исполняющий полномочия Руководителя внутригородского 
муниципального образования Строгино в городе Москве В.К. Ащаулов объявил 
заседание муниципального Собрания завершенным. 

Временно исполняющий полномочш 
Руководителя внутригородского 
муниципального образования 
Строгино в городе Москве 
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Приложение № 1 
к протоколу муниципального 
Собрания внутригородского 
муниципального образования 
Строгино в городе Москве 
от 24.02.2015 

Схема наружного освещения на объекте: район Строгино, Велосипедная площадка «памп-трек» в ПИП «Москворецкий» в районе автодорожного 
моста «Строгинский» 
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Приложение № 2 
к протоколу муниципального 
Собрания внутригородского 
муниципального образования 
Строгино в городе Москве 
от 24.02.2015 

Предложения и замечания участников публичных слушаний по «Проекту межевания 
квартала, ограниченного улицей Твардовского, Таллинской улицей, проездом 5433 (район 

Строгино. СЗАО)», поступившие в период работы экспозиции 

№п/п № 
запис 
и/ № 

книги 

Ф.И.О. Содержание замечания и предложения 

1. Антонов Е.Ю. Категорически против проекта. Приехал в 19-00 
09.02.2015. Консультант отсутствует. Проекта межевания 
нет. Никто объяснить по поводу проекта ничего не 
может. Считаю, что Управа района Строгино не 
подготовилась должным образом. Требую перенести эти 
публичные слушанья до организации ознакомительных 
материалов и заявлений. 

2. Иванов Л.Б. Категорически против проекта в целом. Безобразная 
организация и позиция в управе. 

3. Гавриленко Я.И. Против проекта. Домам отходит территория меньше 
нормативов. Нехватка детских площадок. Необходимо 
изменить предлагаемые границы придомовых территорий 
домов с учетом мнения жителей, а не «от фонаря». 

4. Гусев А.Ю. Против проекта. Межевание произведено без учета 
обещанной многие годы отмены красных линий 
(проектируемы проезд 5433 шириной 40 метров). 
Предлагаю дождаться их отмены и за счет 
запроектированной «трассы» расширить придомовую 
территорию. В частности, включить детскую площадку, 
которая сейчас фактически находится в границах «проезд 
5433», а так же гостевую парковку между 18к2 и 18к5. 

5. Гусева Л.А. 
Гусева Е.А. 
Гусев В.А. 

Против проекта категорически. Против расширения 
ширины проекта 5433 до 40 м. и устройства подземного 
перехода. Против произведения межевания до отмены 
«красных линий» по проезду 5433. 
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Приложение № 3 
к протоколу муниципального 
Собрания внутригородского 
муниципального образования 
Строгино в городе Москве 
от 24.02.2015 

Предложения и замечания участников публичных слушаний по «Проекту межевания 
квартала, ограниченного Таллинской улицей, улицей Твардовского (район Строгино. СЗАО)», 

поступившие в период работы экспозиции 

№ и/и № 
записи/ 

№ книги 

Ф.И.О. Содержание замечания и предложения 

1. 1/1 Антонов Е.Ю. Приехал в 19-00 09.02.2015. Консультант 
отсутствует. Проекта межевания нет. Никто 
объяснить по поводу проекта ничего не может. 
Публичные слушанья Управой Строгино не 
организованны. Требую пересмотреть данные ПС. 
До полного предоставления информации по данному 
проекту жителям. 

2. 2/1 Баранова А.А. Категорически против проекта межевания по 
нашему дому. В план межевания не включены зона 
отделения и благоустройства придомной 
территории необходимой для нормальной 
инфраструктуры. 

3. 3/1 Немировская Т.П. Не включена зона существовующей экопарковки, 
организованной в 03.2012г. остронеобходимой для 
автовладельцев-жильцов дома в споре с 
требованием данной проблемы г. Москвы и нашей в 
частности. 

4. 4/1 Марусеева Л.Н. Просим включить данный участок земли 800 м2 в 
зону придомовой территории дома по улице 
Твардовского 3 корп. 1. 

5. 5/1 Крюкова Н.В. Прошу внести изменения в территорию жилого 
дома по улице Твардовского д. 13-2( № на плане; с 
добавлением участка( №102)) где расположены 
гаражи жителей нашего дома на средства жителей. 
Имеются специальные документы. 
1) Планировочное решение благоустройства 
пересмотренного двора 
2) Согласование с главой управы района Строгино 
города Москвы от 05.08.2011 за № 61-04-1191/1. По 
поводу устройства парковочных мест(крытых) для 
легковых автомобилей на дворовой территории по 
адресу: ул. Твардовского д. 13 корп. 2. 

6. 6/1 Костин Ю.В. В табл. 1 прошу внести на участке № 111 
принадлежность земельного участка к дому 23, ул. 
Твардовского и исключить д.21 и 25. 

7. 7/1 Зайцева О.Н. Прошу внести изменения по участку 111. Эта 
автостоянка относится к дому № 23. Данный 
участок длительное время находился в аренде у 
товарищества автомобилистов ЖСК «Звездный»( 
дом 23). В настоящее время стоянкой пользуются 
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только жители дома № 23. Более того, стоянка была 
переоборудована за счет членов товарищества. 
Считаю, что данный участок должен быть 
закреплен за товариществом автомобилистов ЖСК 
« Звездный», чтобы можно было оформить 
арендные отношения, или внести его в придомную 
территорию дома №23 по улице Твардовского. 

8. 8/1 Ерилов Е.В. Прошу внести изменения, включить территорию № 
111 в дворовую территорию дома №23 где они 
ставили свои автомобили. Считаю, что данный 
участок должен быть закреплен за домом №23 так 
как все жители жилого дома пользуются этим 
местом. 

9. 9/1 Ерилова Д.Н. Прошу присоединить территорию №11 к дворовой 
территории дома 23 по улице Твардовского. 

10. 10/1 Захаров Е.Ф. Прошу Вас решить вопрос о присоединении 
территории №111 к дому 23 по улице 
Твардовского. 

11. 11/1 Иркочешников С.В. Данная территория изначально было (с момента 
строительства) закреплена за нашим домом. 
Необходимо детальное и тщательное рассмотрение 
данного вопроса. 

12. 12/1 Потейко С.Е. Прошу присоединить к участку № 73 участки 
№111,99 и детскую площадку. 

13. 13/1 Потейко А.С. Прошу присоединить к участку № 73 участки 
№111,99 и детскую площадку. 

14. 14/1 Смирнова А.А. Прошу присоединить к участку № 73 участки 
№111,99 и детскую площадку. 

15. 15/1 Захарова Т.Я. Прошу присоединить к участку № 73 участки 
№111,99 и детскую площадку. 

16. 16/1 Васильева В.И. Убедительная просьба присоединить участки №99, 
111 и детскую площадку к участку 73., т.к. 
благоустройство и реконструкция данных участков 
осуществлялась за наш счет; с 1994-2010 год 
участок 111 был в аренде нашего дома. 

17. 17/1 Коржитская Л.В. Требуем провести новое меживание с учетом 
требований жильцов нашего дома, а именно : 
присоединить участки 99, 111 и детскую площадку 
к участку № 73. 

18. 18/1 Бражникова Н.Д. При строительстве объекта № 73 жильци этого 
дома за свои средства обустраивали и озеленяли 
прилагающиеся земли, поэтому считаю, 
правильным присоединить к объекту № 73 объекты 
99 и 111. 

19. 19/1 Бражников Ю.И. При строительстве объекта № 73 жильци этого 
дома за свои средства обустраивали и озеленяли 
прилагающиеся земли, поэтому считаю, 
правильным присоединить к объекту № 73 объекты 
99 и 111. 

20. 20/1 Лоива А.И. При строительстве объекта № 73 жильци этого 
дома за свои средства обустраивали и озеленяли 
прилагающиеся земли, поэтому считаю, 
правильным присоединить к объекту № 73 объекты 
99 и 111. 
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21. 21/1 Майков Алексей 
Викторович 

Присоединить участки 11 и 99 к участку 73, т.к. 
размер участка 73 не соответствует нормативам. 

22. 22/1 Тютрин А.А. На представленном плане межевания неправильно 
и незаконно указаны объекты 99 и 111 с 
принадлежностью к объектам 50 и 39. Требую 
отнести эти объекты к объекту № 73. 

23. 23/1 Шаталова Г.Ф. Считаю возможным присоединить участок 99 и 111 
к участку 73 т.к. на обустройство этой территории 
жильцы дома 23 затратили много сил и средств. 

24. 24/1 Помелин А.И. Настоятельно считаю необходимым присоединить 
участок №111 и №99, а также деткую площадку 
внутри дома №23 к участку №73. 

25. 25/1 Польский А.А. Высказываю настоятельное пожелание в 
присоединении к объекту(участку) № 73 участков 
№111, № 99, а также внутридомовой детской 
площадки. 

26. 26/1 Толмачев Р.А. Необходимо присоединить к участку № 73 участки 
№ 111, 99 и детскую площадку. 

27. 27/1 Пантюхина И.Б. Являясь председателем ЖСК «Звездный» (объект 
№73) и выражая мнение собственников-членов 
ЖСК, считаю необходимым включить в 
придомовую территорию (73) по улице 
Твардовского д. 23 - объекты 111 и 99, т.к. при их 
формировании принимали участие средства 
собственников. 

28. 28/1 Антонов В.А. Категорически требую сохранить парковку и 
детскую площадку у д. 23 по ул. Твардовского. Это 
наша территория, мы благоустраиваем ее 30 лет, и 
передача домам 21 и 25- ошибка. 

29. 29/1 Ханумян А.Л. Категорически против предоставленного проека 
межевания. Объекты 111 и 99 следует включить в 
придомовую территорию объекта 73(Твардовского 
д.23). Данные участки земли изначально 
предназначены для дома №23 и уже были 30 лет. 
Обустраиваются за счет и силами жильцов нашего 
дома. Затраты уже составили более 
4 000 000(четыре миллиона) рублей с одобрением 
Управы. 

30. 30/1 Гавриленко Я.И. Против проекта, который составлен без учета 
реальной ситуации в районе, например, территория 
д.23 по ул. Твардовского должна была включать и 
площадь парковки за домом. 

31. 31/1 Андриенко Т.Н. Против проекта, т.к. территория (участок 111) 
должен быть закреплен за д.23 ул. Твардовского. 

32. 32/1 Павлова Г.А. Против проекта передачи участка домам 21 и 25, 
т.к. этот участок с 1982 г. используется жильцами д. 
23, вложившими в его обустройство более четырех 
миллионов рублей своих средств, и расположением 
непосредственно по домам, д. 23 и в сотнях метров 
от д.21 и 25, располагающих собственными 
автостоянками. 
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33. 33/1 Климова А.А. Против предоставленного проекта межевания. 
Считаю, что участки 99 и 111 должны быть 
включены в состав земельного участка 73, 
закрепленного за домом 23 по улице Твардовского. 
Участки 99 и 111 озеленялись и облагораживались 
силами и за счет жильцов дома № 23 по ул. 
Твардовского, начиная с 1982 года. 

34. 34/1 Климова С.В. 

Против предоставленного проекта межевания. 
Считаю, что участки 99 и 111 должны быть 
включены в состав земельного участка 73, 
закрепленного за домом 23 по улице Твардовского. 
Участки 99 и 111 озеленялись и облагораживались 
силами и за счет жильцов дома № 23 по ул. 
Твардовского, начиная с 1982 года. 

35. 35/1 Гусева Л.А. Против проведения межевания до отметок 
«красных линий». 

36. 36/1 Гусев А.Ю. 

Против проведения межевания до отметок 
«красных линий». 

37. 37/1 Федотов С.И. Объединить участки 73, 111 и 99, как придворовую 
территорию домовладения 23 по ул. Твардовского. 

38. 38/1 Привезенцев В.М. Категорически против проекта межевания участков 
111 и 99 и детской площадки. Категорически 
требую присоединения участков 111 и 99 к участку 
73 плюс детской площадки. Эти участки всегда 
входили в состав участка № 73 с момента 
возведения д.23 и я вкладывал свои сбережения в 
развитие и улучшение этих участков, поэтому мои 
требования, считаю, обоснованными, т.е. 
присоединить участки 99 и 111 к участку 
73!!! Обязательно!!! 

39. 39/1 Никулин В.А. Считаю необходимым присоединить к д. 23 
прилагающие участки № 99 и 111, т.к. они 
требуются для нормальной (нормативной) 
жизнедеятельности жильцов. 

40. 40/1 Стык А.Ф. Участок № 111 должен быть присоединен к 
придомовой территории д.23. Он строился и 
асфальтировался одновременно с домом 23 и всегда 
к нему относился. На благоустройство его 
товарищество автомобилистов «Звездный» 
истратило четыре миллиона рублей и всегда 
исправно платила арендную плату. Решение отнести 
его к другим домам ошибочно. Это надо исправить. 

41. 41/1 Молодцова А.В. Прошу присоединить участки № 111, 99 и 
внутредомовую детскую площадку к территории 
участка №73, так как благоустройство данных 
участков производилось за счет участников ЖСК 
«Звездный», и эти участки необходимы для 
нормальной жизнедеятельности жильцов. 

42. 42/1 Молодцова И.И. 

Прошу присоединить участки № 111, 99 и 
внутредомовую детскую площадку к территории 
участка №73, так как благоустройство данных 
участков производилось за счет участников ЖСК 
«Звездный», и эти участки необходимы для 
нормальной жизнедеятельности жильцов. 

43. 43/1 Горячев А.С. Категорически против проекта. Объекты 111 и 99 
следует включить в придомовую территорию 
объекта 71. Данные участки + детская площадка 
изночально были преназначены для д. 23 и уже 
более 30 лет облсуживаются за счет и силами 
жильцов нашего дома. 
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