
01.11.2017 утвержден  

председателем Окружной комиссии по 

вопросам градостроительства, 

землепользования и застройки 

при Правительстве Москвы 

в Юго-Восточном административном  

округе города Москвы 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 16/2017 от 01 ноября  2017 года 

публичных слушаний по проекту  межевания квартала, ограниченного  

1-м Краснокурсантским проездом, Красноказарменной улицей,  

границей территории ПК 

 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:  

Территория проекта межевания расположена в районе Лефортово  Юго-

Восточного административного округа города Москвы и ограничена 1-м 

Краснокурсантским проездом, Красноказарменной улицей, границей территории 

ПК. Площадь территории в границах разработки составляет 14,878 га. 

Межевание проводится  в целях установления границ земельных участков 

существующих жилых зданий, нежилых зданий, сооружений, в том числе 

линейных объектов, земельных участков общего пользования, земельных участков, 

которые могут быть сформированы на неиспользуемых территориях из состава 

неразделённых городских земель, с указанием установленных ограничений и 

обременений использования всех перечисленных видов участков, а также в целях 

обоснования необходимых условий предоставления земельных участков, в том 

числе установления зон действия публичных сервитутов, иных обременений, 

установления условий неделимости земельного участка. 

 

Территория разработки: территория района Лефортово города Москвы. 

 

Организация-заказчик: 

 

Департамент городского имущества города 

Москвы,  адрес: 109992, Москва, 

ул. Бахрушина, д. 20, тел. 8(495)777-77-77,    

e-mail: dgi@mos.ru.  

 

Сроки разработки проекта:  2014-2017 гг.  

 

Организация-разработчик: Государственное бюджетное учреждение 

города Москвы «Главное архитектурно-

планировочное управление 

Москомархитектуры» (ГБУ «ГлавАПУ»), 

адрес:  125047, г.Москва, ул. Гашека д.12, 

стр.2, тел. (499) 250-9167, e-mail: 

 glavpost@glavapu-mos.ru. 

 

mailto:dgi@mos.ru
mailto:glavpost@glavapu-mos.ru
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Сроки проведения публичных 

слушаний: 

со 2 октября 2017 года по 31 декабря 2017 

года. 

 

Формы оповещения: 

 

Печатные СМИ: 

– газета «Юго-Восточный курьер» № 35(750) 

октябрь  2017; 

Электронные СМИ: 

– официальный сайт префектуры Юго-

Восточного административного округа города 

Москвы: www.uvao.mos.ru;  

– официальный сайт управы района 

Лефортово: http://lefortovo.mos.ru; 

– районная интернет-газета «Лефортово»: 

http://газета-лефортово.рф.  

Информационные стенды и подъезды жилых 

домов: 

– объявления на информационных стендах, 

подъездах жилых домов, расположенных на 

территории района. 

 

Оповещение о проведении публичных слушаний направлено депутату Московской 

городской Думы Зотовой З.М., депутатам Совета депутатов муниципального 

округа Лефортово в городе Москве.  

 

Место проведения публичных 

слушаний: 

 

г. Москва, район Лефортово. 

 

Экспозиция  проведена с 09.10.2017 по 18.10.2017 по рабочим дням в здании 

управы района Лефортово по адресу: пр. Завода Серп и Молот, 10, 6-й этаж, по 

графику: понедельник-четверг с 8-00 до 17-00, пятница 08-00 до 15-45. 

 

Собрание участников публичных слушаний  состоялось 24.10.2017 в 19.00 по 

адресу: Красноказарменная ул., 3, корп. 1 (Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа «Содружество»). 
 

Участники публичных  

слушаний: 

Приняли участие в собрании участников 

публичных слушаний: 

– жители  района Лефортово: 22  чел.; 

– работающие на предприятиях района 

Лефортово:  4 чел.;  

– правообладатели земельных участков, 

объектов капитального строительства, жилых 

и нежилых помещений в районе Лефортово: 0 

чел; 

– представители органов власти: 7 чел., в том 

числе  депутаты муниципального округа 

Лефортово в городе Москве Аладьина В.В., 

Андреева А.С., Антонов Г.В., Климов Ю.А., 
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Пахомов В.Г., Симонова Л.В., Тарасов П.М.  

Посетили экспозицию: 3 чел. 

  

Предложения и замечания участников публичных слушаний по 

обсуждаемому проекту, поступившие: 

– в период работы экспозиции: в книгу учета посетителей и записи предложений 

и замечаний поступило 2 предложения/замечания.  

 

№ 

п/п 
ФИО Предложения/Замечания 

1. Орлова  

Татьяна Анатольевна 

Утвердить размер земельного участка № 9 в 

1,681 га, в том числе возвратить в состав 

земельные участки № 11 и № 12, так как они 

являются придомовой территорией дома 3  по 

улице Красноказарменная. Доступ к участку 

№ 7 исключить из требований по участку № 9.  

3. Кондратьева  

Зоя Олеговна 

Замечаний не имею.  

 

– во время проведения собрания участников публичных слушаний: по 

обсуждаемому проекту выступил главный архитектор проекта  Галкин Сергей 

Витальевич – представитель ГБУ «ГлавАПУ», организации-разработчика проекта 

межевания территории квартала района Лефортово, ограниченного 1-м 

Краснокурсантским проездом, Красноказарменной улицей, границей территории 

ПК. В ходе проведения собрания от участников публичных слушаний поступили 

следующие предложения/замечания:  

 

№ 

п/п 
ФИО Предложения/Замечания 

1. Симонова  

Лариса Владимировна 

На заседании Совета депутатов муниципального 

округа Лефортово 19 октября 2017 года в 

разделе «Разное» был рассмотрен вопрос «О 

предложениях депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово по проектам 

межевания территорий района Лефортово».  

Предложения Совета депутатов по 

рассматриваемому проекту. 

При доработке проекта межевания квартала, 

ограниченного 1-м Краснокурсантским  

проездом, Красноказарменной ул., границей 

территории ПК,  учесть предложения жителей 

дома №3 по ул. Красноказарменная и внести 

следующие изменения в проект межевания: 

1) исключить участок №11 размером 0,003 га, 

(вход в бомбоубежище), объединив с участком 

№ 9, так как на участке № 9 уже зафиксировано 

обременение использования подземного 
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№ 

п/п 
ФИО Предложения/Замечания 

пространства площадью 0,033 га. Изменить 

размер площади под бомбоубежище, так как 

размер бомбоубежища составляет 240 кв.м. 

2) исключить участок №12 размером 0,283 га как 

территорию общего пользования, объединив с 

участком жилого дома №9. Данная территория 

является придомовой территорией многоквар-

тирного дома 3 (по плану 1983 года). Территория 

участка размером 0,283 использовалась жителя-

ми ведомственного (ЦНИИчермет им.Бардина) 

жилого дома для функционирования 

ведомственного детского сада, построенного на 

придомовой территории многоквартирного дома. 

В настоящее время здание детского сада продано 

коммерческой организации, но территория где 

расположены беседки детского сада при этом не 

перестала являться придомовой территорией 

многоквартирного жилого дома. В соответствии 

с пунктом 11 письма Департамента городского 

имущества от 02.02.2015 №ДГИ -1-4335/15-1 «в 

целях исключения вклиниваний и вкрапливаний, 

целесообразно определить в проекте межевания 

границы земельных участков для эксплуатации 

многоквартирных жилых домов с учетом 

включения в границы участков территории 

земель общего пользования»; 

3) исключить требование об обеспечении 

доступа к участку №7 по территории участка 

№ 9. Участок № 7 выделен под здание с адресом 

ул.Красноказарменная, д.1 и находится на 

территории Парка Культуры (земельный участок 

77:04:0001003:79) и не входит в территорию 

квартала, межевание которого осуществляется; 

4) ввести обременение сервитутом часть нового 

участка № 9 (после объединения с участком 

№12) для сквозного проезда, прохода к 

земельному участку №17. 

Изложить пункт проекта межевания в 

следующей редакции:  

«Участок № 9 размером 1,681 га выделяется для 

эксплуатации жилого дома, расположенного по 

адресу: Красноказарменная, д.3, что 

соответствует нормативно необходимой 

площади по расчетам, в том числе участок с 

минимальным обременением размером 0,716 га. 

Участок выделен с учетом фактического 
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№ 

п/п 
ФИО Предложения/Замечания 

использования территории (капитальное 

ограждение). Часть территории участка 

подлежит обременению сервитутом сквозного 

проезда, прохода к земельным участкам № 1, 2, 

4, 10, 17. В пределах границ участка необходимо 

обеспечить доступ к земельному участку №8. 

Часть территории участка площадью 0,024 га 

подлежит обременению условием использования 

подземного пространства. Территория участка 

находится в зоне с особым режимом 

использования территории (территории объектов 

культурного наследия, границы водоохранных 

зон, границы прибрежных зон.)»; 

5) исключить проектные решения, 

устанавливающие выделение земельных 

участков многоквартирных жилых домов 

площадью ниже нормативной; 

6) отразить в проекте межевания информацию о 

границах земельных участков, выделенных для 

строительства и последующей эксплуатации 

многоквартирных жилых домов, расположенных 

в данном квартале; 

7) включить земельный участок № 22 в состав 

земельного участка многоквартирного жилого 

дома по адресу 1-й Краснокурсантский проезд, 

3/5, корпус 11; 

8) включить земельные участки № 44, 46 в 

состав земельных участков находящих рядом 

многоквартирных жилых домов (1-й 

Краснокурсантский проезд, д. 3/5, к. 9, 10, 15; д. 

5/7); 

9) присвоить земельному участку общего 

пользования, имеющему в проекте межевания 

№  19 (озелененная территория между 

Екатерининским дворцом и домом по адресу 1-й 

Краснокурсантский проезд, 3/5, корпус 11) 

статус природного комплекса – сквера.  

2. Хромова 

Ирина Юрьевна  

Просим отделить часть участка  № 12 под 

территорию  дома 3/5 корп. 1 (1-й 

Краснокурсантский пр-д –  прим. секретаря) для 

организации места под мусорные контейнеры. 

3. Тарасов 

Павел Михайлович 

Присоединить земельный участок  12  (по плану 

межевания) к земельному участку  дома 3 по 

Красноказарменной  как выделенный при 

строительстве дома для эксплуатации этого 
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№ 

п/п 
ФИО Предложения/Замечания 

дома. 

4. Ерохина 

Вера Анатольевна 

– Включить земельные участки № 44, 46 в состав 

земельных участков находящихся рядом 

многоквартирных домов (1-й 

Краснокурсантский пр-д, д. 3/5, к. 9,10,15, 

д. 5/70). 

– Присвоить земельному участку общего 

пользования, имеющему в проекте  межевания 

№ 19, статус природного комплекса-сквера. 

5. Чалов 

Дмитрий Иванович 

1) Территорию корпусов 9,10,15 отдать  в 

общедолевую собственность (участки 44, 46). 

2) Земельному участку  19 присвоить статус 

сквера. 

6. Ермаченкова  

Евгения Игоревна  

1) Исключить участок № 11, объединив с 

участком № 9, так как вход в бомбоубежище 

находятся на придомовой территории дома 3.  

2) Исключить участок № 12, объединив с 

участком № 9. 

3)  Изложить пункт проекта межевания в 

следующей  редакции:  «Участок № 9 размером 

1,681 га выделяется для эксплуатации жилого 

дома  3 по ул. Красноказарменная». 

7. Красиков 

Вячеслав 

Владимирович 

1) Исключить участки 11 и 12, объединив с 

участком № 9, присоединив к придомовой 

территории дома 3 по ул. Красноказарменной.  

2) Изложить пункт проекта межевания: «Участок 

№ 9 размером 1,681 га выделяется для 

эксплуатации жилого дома 3 по 

ул. Красноказарменная». 

8. Федоров 

Сергей Викторович 

1. Участок № 11 и участок № 12 объединить с 

участком № 9 дома № 3.  

2. Общий участок № 9 размером 1,68 га отнести 

к жилому дому № 3  ул. Красноказарменная. 

9. Орлова 

Татьяна Анатольевна 

1) Исключить участки 11,12, объединив с 

участком № 9. 

2)  Изложить пункт проекта межевания "Участок 

№ 9 размером 1,681 га выделяется для 

эксплуатации жилого дома 3 по 

ул. Красноказарменная». 

10. Гершвальд 

Юлия Григорьевна  

Присоединить участки № 11,12 плана  к 

придомовой территории дома № 3 по 

Красноказарменной ул. Присвоить данному 

участку (11,12) статус сквера дабы 

предотвратить застройку, в том числе и под 

парковку. 
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№ 

п/п 
ФИО Предложения/Замечания 

11. Гостева 

Валентина 

Владимировна  

1. Исключить участок 11 и 12, объединив его с 

участком № 9. 

2.  Изложить пункт проекта межевания в 

следующей редакции:  "Участок № 9 размером 

1,68 га выделяется  для эксплуатации жилого 

дома 3 по ул. Красноказарменная». 

12.  Шаповалова 

Наталья Юрьевна  

Включить земельные участки № 11,12 в состав 

земельного участка МКД по адресу: 

ул. Красноказарменная, д. 3. 

13. Ермолаева К.С. 1) Просьба увеличить парковку у второго 

подъезда дома 3/5 к. 1. 

2) Определить удобное место для мусорного 

контейнера дома 3/5 к. 1.  

3) Организовать подъезды к мусорным 

контейнерам д. 3 и д. 3/5 к 1, чтобы можно было 

беспрепятственно выезжать со двора дома 3/5 

к. 1. 

14. Антонов 

Глеб Викторович  

Включить участок 11,12 в состав участка жилого 

дома Красноказарменная ул, 3.  

2. Включить  участок № 22 в состав участка 

МКД по адресу: 1-й Краснокурсантский пр-д, 

д. 3/5, к. 11. 

3. Присвоить земельному участку № 19, статус 

ПК-сквер. 

15. Андреева 

Александра Сергеевна  

– включить участки 11,12 в земельный участок 

дома по  ул.  Красноказарменная, 3; 

– включить земельный участок  22 в состав 

земельного участка  дома 1-й 

Краснокурсантский, пр-д, д. 3/5, к. 11. 

– включить земельные участки 44, 46 в состав 

земельных участков домов 1-й 

Краснокурсанетский  пр-д, д. 3/5, к. 4, 10,15; 

д. 5/7; 

– земельному участку № 19 присвоить статус 

природный комплекс-сквер. 

16. Ануфриева 

Наталия Вадимовна  

1. Исключить участок № 11, объединив с 

участком № 9, так как вход в бомбоубежище 

находится на придомовой территории дома № 3.  

2. Исключить участок № 12, объединив его с 

участком № 9.  

3. Изложить пункт проекта межевания  в 

следующей редакции: «Участок № 9 размером 

1,681 га выделяется для эксплуатации жилого 

дома  № 3 по ул. Красноказарменной». 

17. Ильяшенко 1. Исключить участок № 11 и объединить его с 
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№ 

п/п 
ФИО Предложения/Замечания 

Георгий Антонович  участком № 9, так как бомбоубежище находится 

на территории при доме.  

2. Исключить участок № 12 и объединить его с 

придомовой территорией д. № 3.  

3. Исключить пункт проекта межевания в 

следующей редакции: «Участок № 9 размером 

1,681 га выделен для эксплуатации жилого дома 

№ 3 по Красноказарменной». 

18. Мияилович 

Татьяна Васильевна  

Увеличить площадь парковки у подъезда № 2 по 

адресу: 1-й Краснокурсантский пр-д, д. 3/5,  к. 7. 

19. Борисенко 

Арсений Михайлович  

Присоединить территории  № 11, 12 с 

территорией № 9 (придомовая территория дома 

№ 3 по ул. Красноказарменная).  

 

– после проведения собрания участников публичных слушаний:  в Окружную 

комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 

Правительстве Москвы в Юго-Восточном административном округе города 

Москвы от участников публичных слушаний поступили следующие 

предложения/замечания:  

 

№ 

п/п 
ФИО Предложения/Замечания 

1.  Предложения депутатов 

Совета депутатов 

муниципального округа 

Лефортово  от 20.10.2017 

№ 558-17. 

При доработке проекта межевания квартала, 

ограниченного 1-м Краснокурсантским  

проездом, Красноказарменной ул., границей 

территории ПК,  учесть предложения жителей 

дома №3 по ул. Красноказарменная и внести 

следующие изменения в проект межевания: 

1) исключить участок №11 размером 0,003 га, 

(вход в бомбоубежище), объединив с участком 

№ 9, так как на участке № 9 уже зафиксировано 

обременение использования подземного 

пространства площадью 0,033 га. Изменить 

размер площади под бомбоубежище, так как 

размер бомбоубежища составляет 240 кв.м. 

2) исключить участок №12 размером 0,283 га 

как территорию общего пользования, объединив 

с участком жилого дома №9. Данная территория 

является придомовой территорией многоквар-

тирного дома 3 (по плану 1983 года). 

Территория участка размером 0,283 

использовалась жителя-ми ведомственного 

(ЦНИИчермет им.Бардина) жилого дома для 

функционирования ведомственного детского 

сада, построенного на придомовой территории 
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№ 

п/п 
ФИО Предложения/Замечания 

многоквартирного дома. В настоящее время 

здание детского сада продано коммерческой 

организации, но территория где расположены 

беседки детского сада при этом не перестала 

являться придомовой территорией 

многоквартирного жилого дома. В соответствии 

с пунктом 11 письма Департамента городского 

имущества от 02.02.2015 №ДГИ -1-4335/15-1 «в 

целях исключения вклиниваний и 

вкрапливаний, целесообразно определить в 

проекте межевания границы земельных 

участков для эксплуатации многоквартирных 

жилых домов с учетом включения в границы 

участков территории земель общего 

пользования»; 

3) исключить требование об обеспечении 

доступа к участку №7 по территории участка 

№ 9. Участок № 7 выделен под здание с адресом 

ул. Красноказарменная, д.1 и находится на 

территории Парка Культуры (земельный 

участок 77:04:0001003:79) и не входит в 

территорию квартала, межевание которого 

осуществляется; 

4) ввести обременение сервитутом часть нового 

участка № 9 (после объединения с участком 

№12) для сквозного проезда, прохода к 

земельному участку №17. 

Изложить пункт проекта межевания в 

следующей редакции:  

«Участок № 9 размером 1,681 га выделяется для 

эксплуатации жилого дома, расположенного по 

адресу: Красноказарменная, д.3, что 

соответствует нормативно необходимой 

площади по расчетам, в том числе участок с 

минимальным обременением размером 0,716 га. 

Участок выделен с учетом фактического 

использования территории (капитальное 

ограждение). Часть территории участка 

подлежит обременению сервитутом сквозного 

проезда, прохода к земельным участкам № 1, 2, 

4, 10, 17. В пределах границ участка 

необходимо обеспечить доступ к земельному 

участку №8. Часть территории участка 

площадью 0,024 га подлежит обременению 

условием использования подземного 
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№ 

п/п 
ФИО Предложения/Замечания 

пространства. Территория участка находится в 

зоне с особым режимом использования 

территории (территории объектов культурного 

наследия, границы водоохранных зон, границы 

прибрежных зон.)»; 

5) исключить проектные решения, 

устанавливающие выделение земельных 

участков многоквартирных жилых домов 

площадью ниже нормативной; 

6) отразить в проекте межевания информацию о 

границах земельных участков, выделенных для 

строительства и последующей эксплуатации 

многоквартирных жилых домов, 

расположенных в данном квартале; 

7) включить земельный участок № 22 в состав 

земельного участка многоквартирного жилого 

дома по адресу 1-й Краснокурсантский проезд, 

3/5, корпус 11; 

8) включить земельные участки № 44, 46 в 

состав земельных участков находящих рядом 

многоквартирных жилых домов (1-й 

Краснокурсантский проезд, д. 3/5, к. 9, 10, 15; 

д. 5/7); 

9) присвоить земельному участку общего 

пользования, имеющему в проекте межевания 

№  19 (озелененная территория между 

Екатерининским дворцом и домом по адресу 1-й 

Краснокурсантский проезд, 3/5, корпус 11) 

статус природного комплекса – сквера. 

2.  Аладьина 

Виктория Витальевна 

Мы, жители дома 1-й Краснокурсантский пр-д, 

д. 3/5, к.1: 

1) просим  провести границу территории, 

принадлежащей дому по адресу:  1-й 

Краснокурсантский пр-д, д. 3/5, к.1, участок 

№ 17, по ближней к нам стене дома 1-й 

Краснокурсантский пр-д, д. 3/5, к. 11 до участка 

№ 27 (территории дома  1-й Краснокурсантский 

пр-д, д. 3/5 (Екатерининский дворец)), с одной 

стороны, и до границы с участком № 15 (забор 

Школы), с другой стороны, параллельно улице 

1-й Краснокурсантский пр-д, присоединив эту 

часть участка № 19 к участку № 17, то есть 

территории нашего дома, как отмечено на 

плане: 

3.  Мияилович 

Татьяна Васильевна  

4.  Чумакова  Н.Н. 

5.  Славин С.И. 

6.  Коннов В.И. 

7.  Комтальная И.А. 

8.  Дерюгин  А.Б. 

9.  Гнилоквас Н.В. 

10.  Поляков А.А. 

11.  Поляков С.А. 

12.  Наказной И.О.  
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№ 

п/п 
ФИО Предложения/Замечания 

13.  Ягодих Р.А. 

 
2) просим участок  № 12 оставить территорией 

общего пользования, присоединив к территории 

Дворцово-паркового ансамбля  "Лефортово", и 

открыть к нему доступ для общего пользования 

парковой зоной, отграничив забором от 

территории участка № 10 (здание); 

3) просим присоединить к территории, 

принадлежащей дому по адресу 1й 

Краснокурсантский проезд, д. 3/5, к.1,  участок 

№ 17, часть территории участка № 12, от 

проезда и тротуара, ведущих к нашему дому, до 

ныне находящихся на участке № 12 (но не 

обозначенных на плане) беседок бывшего 

детского сада, как отмечено на плане ниже. 

 

 
 

 Сделать это просим с целью оборудования на 

данной территории места для мусорных 

14.  Канаян А.Р. 

15.  Кушер Г.Л. 

16.  Денисов В.В. 

17.  Кондратьева М.Н. 

18.  Якунова  Л.В. 

19.  Ковешников Н.В. 

20.  Календарев Е.Р. 

21.  Романова Е.А. 

22.  Лебёдкин А.А. 

23.  Федорак М.Р. 

24.  Шибанова Е.В. 

25.  Сухарева И.Ф. 

26.  Брамсник В.Н. 

27.  Хусяинова Г.О. 

28.  Правдивец М.Н. 

29.  Мияилович В.Н. 

30.  Джуджак И.Н. 

31.  Бесчетникова Л.И. 

32.  Коннова Е.К. 

33.  Наказной С.И. 

34.  Литвиненко Д.В. 

35.  Булка В.М. 

36.  Аллянов А.В. 

37.  Циганкин А.Л. 

38.  Ермолаева К.С. 

39.  Богданов Д.Р. 

40.  Щетинин А.М. 

41.  Жуковский А.А. 

42.  Толмачев О.М. 

43.  Береговой Ю.М. 

44.  Кукушкин С.Г. 

45.  Агафонов Ю.Н. 

46.  Плясс Э.Е. 

47.  Булгаков М.Б. 
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№ 

п/п 
ФИО Предложения/Замечания 

48.  Хромова И.В. контейнеров нашего дома, ибо другого места с 

доступом для мусоровоза на нашей территории 

не имеется совершенно. Ныне используется 

место прямо на проезде. Так же просим 

огородить забором от этого же проезда (участок 

№ 12) мусорные контейнеры, находящиеся на 

участке № 11, и относящиеся к территории дома 

по ул. Красноказарменная д. 3, как обозначено 

на плане красными точками, развернув, тем 

самым, подъезд к ним со стороны двора этого 

дома, а не со стороны проезда по участку № 12. 

Ибо мусорных контейнеров там несколько, и 

мусоровозы, их обслуживающие, часто 

перекрывают единственный въезд/выезд из 

двора нашего дома (1-й Краснокурсантский 

проезд,  д. 3/5, к.1) на продолжительное время, 

вплоть до получаса. А со стороны участка № 11 

имеется место для собственного подъезда к ним, 

и ранее так именно и было. Данная ситуация 

требует упорядочивания как в силу 

необходимости для жителей дома, так и для 

облагораживания единственного прохода к 

Военному учебно-научному центру сухопутных 

войск, где обучается средний и высший 

военный офицерский состав Вооруженных сил 

РФ и других государств.  

49.  Аксенов Ю.Н. 

50.  Вергузь В. 

51.  Марченко Д. 

52.  Степанцев С.Ю. 

53.  Яковенко В.Н. 

54.  Яковенко А.И. 

55.  Пишаков А.В. 

56.  Петрова Е. 

57.  Галушко Д.В. 

58.  Николаев Д.А. 

59.  Бобров В.А. 

60.  Омельченко С.П. 

61.  Третьяков И. 

62.  Егорова Т.А. 

63.  Огмруян Р.О. 

64.  Натаров В.Н. 

65.  Ходасков В.П. 

66.  Попова Т.В. 

67.  Орлов А.А. 

68.  Семакова Г. 

69.  Черепков А.С. 

70.  Плужникова А.А. 

71.  Калашник С.И. 

72.  Снигерева Л.И. 

73.  Абакумов А.А. 

74.  Газукин В.В. 

75.  Мурашов О.Н. 

76.  Вознюк А.В. 

77.  Родионов И.А. 

78.  Карпов Д.А. 

79.  Карпова Ю.А. 

80.  Фомина Ю.А. 

81.  Кузнецов И.В. 

82.  Плитов Е.Н. 



13 

 

№ 

п/п 
ФИО Предложения/Замечания 

83.  Нагорных Д.В. 

84.  Нагорных Е.В. 

85.  Бутейко В.В. 

86.  Медведев В.Р. 

87.  Правдивец М. 

88.  Литвиненко Инна 

89.  Петифоров А. 

90.  Наказной Олег 

91.  Насонова Е.Ю. 

92.  Соколова В.В. 

93.  Поляков Д.В. 

94.  Багиров Т. 

95.  Приходько Е.А. 

96.  Богданова Н.И. 

97.  Хаярова  Г.Ф. 

98.  Бражник Л.В. 

99.  Аллянов А.В. 

100.  Романов В.Н. 

101.  Путилина Ж.В. 

102.  Покровский И.В. 

103.  Столяров В.И. 

104.  Поляков А.А. 1. Предлагаем и просим добавить дворовую 

территорию для жилого дома по адресу: 1-й 

Краснокурсантский проезд, д. 3/5, к. 1 часть 

территории торгового дома «Биопром-Центр» 

(бывший детский сад) по адресу:  

Красноказарменная ул., д. 3А, со стороны 

проезда и тротуара, ведущих к нашему дому, до 

границ бывших детских беседок – «Бипром-

Центра». Это дало бы возможность перенести 

контейнер для мусора, который относится к 

нашему домовладению, и  упорядочить 

состояние данной территории.  

2. В плане земельного участка, относящегося к 

нашему дому (со стороны Общевойсковой 

академии ВС РФ), который прилегает к дому, 

находящемуся по адресу: 1-й 

Краснокурсантский проезд, д. 3/5, корпус 11, 

105.  Ковешников П.Б. 

106.  Цыганкин А.Л. 

107.  Цыганкина А.А. 

108.  Вергун М.И. 

109.  Ермолаева И.С. 

110.  Гладышев В.П. 

111.  Приходько Е.А. 

112.  Богданова З.Л. 

113.  Волобуева Г.В. 

114.  Коннов В.Н. 

115.  Мияилович Т.В. 

116.  Чумакова Н.Н. 

117.  Высенова Н.В. 
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№ 

п/п 
ФИО Предложения/Замечания 

118.  Хромова И.Ю. граница нашего участка выражена углами и 

трапециями. Просим обозначить границу 

ровной линией.  
119.  Соколова В.В. 

120.  Покровский И.Е. 

121.  Аксёнов Ю.Н. 

122.  Агароков Ю.Н. 

123.  Кукушкин С.Г. 

124.  Насонова Е.Ю. 

125.  Толмачев О.М. 

126.  Толмачев Д.О. 

127.  Пишясов А.З. 

128.  Шибанова Е.В. 

129.  Сеюкова Г.Н. 

130.  Галушко Д.В. 

131.  Вергузь И.А. 

132.  Карпов Д.А. 

133.  Шетко А.С. 

134.  Щеников Н.Д. 

135.  Ягодин А.А. 

136.  Правдивец М.И. 

137.  Лебёдкин А.А. 

138.  Плотников М.А. 

139.  Дивенко В.С. 

140.  Номгаров В.Н. 

141.  Андреева А.С. 21 июля 2015 года собственники помещений 

многоквартирного дома 3 по 

ул. Красноказарменная провели общее собрание 

и приняли решение об увеличении границы 

земельного участка многоквартирного жилого 

дома 3 по ул. Красноказарменная (на плане 

межевания участок № 9) за счет земель общего 

пользования, объединив с участком № 11 и № 

12. Размер земельного участка придомовой 

территории многоквартирного дома (на плане 

межевания участок № 9) установить 1,681 га. 

При этом внести следующие изменения в 

проект межевания: 

1) исключить участок № 11 размером 0,003 га 

(вход в бомбоубежище), объединив с участком 

№ 9, так как на участке № 9 уже зафиксировано 



15 

 

№ 

п/п 
ФИО Предложения/Замечания 

обременение использования подземного 

пространства площадью 0,033 га. Изменить 

размер площади под бомбоубежище, так как 

размер бомбоубежища составляет 240 кв.м. 

2) исключить участок № 12 размером 0,283 га 

как территорию  общего пользования, 

объединив  с участком жилого дома № 9. 

Данная территория  является придомовой 

территорией  многоквартирного дома 3 (план 

земельного участка дома 3 от 1983 года 

прилагается). Территория участка размером 

0,283 использовалась жителями ведомственного 

(ЦНИИчермет им. Бардина) жилого дома для 

функционирования ведомственного детского 

сада, построенного на придомовой территории 

многоквартирного дома. В настоящее время 

здание  детского сада продано коммерческой 

организации, но территория, где расположены 

беседки детского сада, при этом не перестала 

являться придомовой территорией 

многоквартирного жилого дома. В соответствии 

с п. 11 письма Департамента городского 

имущества от 02.02.2015 № ДГИ – 1-4335/15-1 

«в целях  исключения вклиниваний и 

вкрапливаний, целесообразно определить в 

проекте межевания границы земельных 

участков для эксплуатации многоквартирных 

жилых домов с учетом включения в границы 

участков территории земель общего 

пользования»; 

3) исключить требование об обеспечении 

доступа к участку № 7 по территории участка 

№ 9. Участок № 7 выделен под здание  с 

адресом ул. Красноказарменная, д. 1 и 

находится на территории Парка Культуры 

(земельный участок 77:04:0001003:79) и не 

входит в территорию квартала, межевание 

которого осуществляется; 

4) Ввести обременение сервитутом часть нового 

участка № 9 (после объединения с участком 

№ 12) для сквозного проезда, прохода к 

земельному участку № 17. 

Предлагаем изложить пункт проекта межевания 

в следующей редакции: «Участок № 9 размером 

1,681 га выделяется для эксплуатации жилого 
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п/п 
ФИО Предложения/Замечания 

дома, расположенного по адресу: 

ул. Красноказарменная, д.3, что соответствует 

нормативно необходимой площади по расчетам, 

в том числе участок с минимальным 

обременением размером 0,716 га. Участок 

выделен с учетом фактического  использования 

территории (капитальное ограждение). Часть 

территории участка подлежит обременению 

сервитутом сквозного проезда, прохода к 

земельным участкам № 1, 2, 4, 10, 17. В 

пределах границ участка  необходимо 

обеспечить  доступ к земельному участку № 8. 

Часть территории участка площадью 0,024 га 

подлежит обременению условием 

использования  подземного пространства. 

Территория участка находится в зоне с особым 

режимом использования территории 

(территории объектов культурного наследия, 

границы водоохранных зон, границы 

прибрежных зон.)».  

Следует учесть, что при строительстве дома 

земельный участок – придомовая территория 

дома 3 по улице  Красноказарменная был 

выделен в больших границах, чем предложено 

сейчас, поэтому предлагаем установить размер 

участка 1,681 га – архивная копия земельного 

участка прилагается.  

 

 
 

Архивная  копия земельного участка: 
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№ 

п/п 
ФИО Предложения/Замечания 
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№ 

п/п 
ФИО Предложения/Замечания 

 
Категорически возражаю против утверждения 

рассматриваемого проекта в предложенном 

виде. Прошу внести в данный проект 

следующие изменения: 

–  исключить проектные решения, 

устанавливающие  выделение земельных 

участков многоквартирных жилых домов 

площадью ниже нормативной; 

– отразить в проекте межевания информацию о 

границах земельных участков, выделенных для 

строительства и последующей эксплуатации  

многоквартирных жилых домов, 

расположенных в данном квартале; 

– включить земельные участки № 11,12 в состав 

земельного участка многоквартирного жилого 

дома по адресу: ул. Красноказарменная, 3; 

– включить земельный участок № 22 в состав 

земельного участка многоквартирного жилого 

дома по адресу 1-й Краснокурсантский проезд, 

3/5, корпус 11; 

– включить земельные участки № 44, 46 в 

состав земельных участков находящих рядом 

многоквартирных жилых домов (1-й 

Краснокурсантский  проезд, д. 3/5, к. 9,10,15; 

д. 5/7); 

– присвоить земельному участку общего 

пользования, имеющему в проекте межевания 

№ 19 (озелененная территория между 
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№ 

п/п 
ФИО Предложения/Замечания 

Екатерининским дворцом и домом по адресу 1-й 

Краснокурсантский проезд, 3/5, корпус 11) 

статус природного комплекса – сквера. 

142.  Чалов 

Дмитрий Иванович  

Мы, жители и собственники помещений в 

жилых домах района Лефортово, категорически 

возражаем против  утверждения проекта 

межевания квартала, ограниченного 1-м 

Краснокурсантским проездом, 

Красноказарменной улицей, границей 

территории ПК,  в предложенном виде. Мы 

требуем внести в данный проект следующие 

изменения: 

–  исключить проектные решения, 

устанавливающие  выделение земельных 

участков многоквартирных жилых домов 

площадью ниже нормативной; 

– отразить в проекте межевания информацию о 

границах земельных участков, выделенных для 

строительства и последующей эксплуатации  

многоквартирных жилых домов, 

расположенных в данном квартале; 

– включить земельные участки № 11,12 в состав 

земельного участка многоквартирного жилого 

дома по адресу: ул. Красноказарменная, 3; 

– включить земельный участок № 22 в состав 

земельного участка многоквартирного жилого 

дома по адресу 1-й Краснокурсантский проезд, 

3/5, корпус 11; 

– включить земельные участки № 44, 46 в 

состав земельных участков находящих рядом 

многоквартирных жилых домов (1-й 

Краснокурсантский  проезд, д. 3/5, к. 9,10,15; 

д. 5/7); 

– присвоить земельному участку общего 

пользования, имеющему в проекте межевания 

№ 19 (озелененная территория между 

Екатерининским дворцом и домом по адресу 1-й 

Краснокурсантский проезд, 3/5, корпус 11) 

статус природного комплекса – сквера. 

143.  Князькина 

Вера Васильевна 

144.  Масленникова 

Мария Монтьевна  

145.  Кочергина  

Виктория Михайловна  

146.  Гориславская 

Зинаида Николаевна 

147.  Мариничева 

Татьяна Леонидовна  

148.  Мариничев 

Алексей Иванович 

149.  Ганжа 

Татьяна Ильинична  

150.  Белицкая 

Алла Павловна 

Мы, жители и собственники помещений в 

жилых домах района Лефортово, категорически 

возражаем против  утверждения проекта 

межевания квартала, ограниченного 1-м 

Краснокурсантским проездом, 

Красноказарменной улицей, границей 

151.  Волохова  

Наталья Сергеевна 

152.  Карнаушкина 

Кристина Альбертовна 
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№ 

п/п 
ФИО Предложения/Замечания 

153.  Зуева 

Нелли Алексеевна 

территории ПК,  в предложенном виде. Мы 

требуем внести в данный проект следующие 

изменения: 

–  исключить проектные решения, 

устанавливающие  выделение земельных 

участков многоквартирных жилых домов 

площадью ниже нормативной; 

– отразить в проекте межевания информацию о 

границах земельных участков, выделенных для 

строительства и последующей эксплуатации  

многоквартирных жилых домов, 

расположенных в данном квартале; 

– включить земельные участки № 11,12 в состав 

земельного участка многоквартирного жилого 

дома по адресу: ул. Красноказарменная, 3; 

– включить земельный участок № 22 в состав 

земельного участка многоквартирного жилого 

дома по адресу 1-й Краснокурсантский проезд, 

3/5, корпус 11; 

– включить земельные участки № 44, 46 в 

состав земельных участков находящих рядом 

многоквартирных жилых домов (1-й 

Краснокурсантский  проезд, д. 3/5, к. 9,10,15; д. 

5/7); 

– присвоить земельному участку общего 

пользования, имеющему в проекте межевания 

№ 19 (озелененная территория между 

Екатерининским дворцом и домом по адресу 1-й 

Краснокурсантский проезд, 3/5, корпус 11) 

статус природного комплекса – сквера. 

154.  Дилави 

Елгуджа Леонтьевич 

155.  Зуева  

Тамара Гарегиновна  

156.  Зуев 

Алексей Пантелеевич  

157.  Дремлюгин 

Артем Анатольевич 

Мы, жители и собственники помещений в 

жилых домах района Лефортово, категорически 

возражаем против  утверждения проекта 

межевания квартала, ограниченного 1-м 

Краснокурсантским проездом, 

Красноказарменной улицей, границей 

территории ПК,  в предложенном виде. Мы 

требуем внести в данный проект следующие 

изменения: 

–  исключить проектные решения, 

устанавливающие  выделение земельных 

участков многоквартирных жилых домов 

площадью ниже нормативной; 

– отразить в проекте межевания информацию о 

границах земельных участков, выделенных для 

158.  Дремлюгина 

Светлана Юрьевна 

159.  Аманалиев К. 

160.  Султанова  

161.  Азизбаев М.С. 

162.  Евсюкова М.А. 

163.  Евсюков Г.Г. 

164.  Крылов К.С.  
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№ 

п/п 
ФИО Предложения/Замечания 

строительства и последующей эксплуатации  

многоквартирных жилых домов, 

расположенных в данном квартале; 

– включить земельные участки № 11,12 в состав 

земельного участка многоквартирного жилого 

дома по адресу: ул. Красноказарменная, 3; 

– включить земельный участок № 22 в состав 

земельного участка многоквартирного жилого 

дома по адресу 1-й Краснокурсантский проезд, 

3/5, корпус 11; 

– включить земельные участки № 44, 46 в 

состав земельных участков находящих рядом 

многоквартирных жилых домов (1-й 

Краснокурсантский  проезд, д. 3/5, к. 9,10,15; 

д. 5/7); 

– присвоить земельному участку общего 

пользования, имеющему в проекте межевания 

№ 19 (озелененная территория между 

Екатерининским дворцом и домом по адресу 1-й 

Краснокурсантский проезд, 3/5, корпус 11) 

статус природного комплекса – сквера. 

165.  Абдуллаев 

Ринад Ильгарович 

Мы, жители и собственники помещений в 

жилых домах района Лефортово, категорически 

возражаем против  утверждения проекта 

межевания квартала, ограниченного 1-м 

Краснокурсантским проездом, 

Красноказарменной улицей, границей 

территории ПК,  в предложенном виде. Мы 

требуем внести в данный проект следующие 

изменения: 

–  исключить проектные решения, 

устанавливающие  выделение земельных 

участков многоквартирных жилых домов 

площадью ниже нормативной; 

– отразить в проекте межевания информацию о 

границах земельных участков, выделенных для 

строительства и последующей эксплуатации  

многоквартирных жилых домов, 

расположенных в данном квартале; 

– включить земельные участки № 11,12 в состав 

земельного участка многоквартирного жилого 

дома по адресу: ул. Красноказарменная, 3; 

– включить земельный участок № 22 в состав 

земельного участка многоквартирного жилого 

дома по адресу 1-й Краснокурсантский проезд, 

166.  Абдуллаева 

Гюльнара Габель кызы 

167.  Абдуллаев 

Ильнар Гусейнбала оглы 

168.  Рахимова 

Айсулу Мадиевна 

169.  Гетманский 

Андрей Вячеславович 
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№ 

п/п 
ФИО Предложения/Замечания 

3/5, корпус 11; 

– включить земельные участки № 44, 46 в 

состав земельных участков находящих рядом 

многоквартирных жилых домов (1-й 

Краснокурсантский  проезд, д. 3/5, к. 9,10,15; 

д. 5/7); 

– присвоить земельному участку общего 

пользования, имеющему в проекте межевания 

№ 19 (озелененная территория между 

Екатерининским дворцом и домом по адресу 1-й 

Краснокурсантский проезд, 3/5, корпус 11) 

статус природного комплекса – сквера. 

170.  Ерохин 

Олег Геннадьевич 

Мы, жители и собственники помещений в 

жилых домах района Лефортово, категорически 

возражаем против  утверждения проекта 

межевания квартала, ограниченного 1-м 

Краснокурсантским проездом, 

Красноказарменной улицей, границей 

территории ПК,  в предложенном виде. Мы 

требуем внести в данный проект следующие 

изменения: 

–  исключить проектные решения, 

устанавливающие  выделение земельных 

участков многоквартирных жилых домов 

площадью ниже нормативной; 

– отразить в проекте межевания информацию о 

границах земельных участков, выделенных для 

строительства и последующей эксплуатации  

многоквартирных жилых домов, 

расположенных в данном квартале; 

– включить земельные участки № 11,12 в состав 

земельного участка многоквартирного жилого 

дома по адресу: ул. Красноказарменная, 3; 

– включить земельный участок № 22 в состав 

земельного участка многоквартирного жилого 

дома по адресу 1-й Краснокурсантский проезд, 

3/5, корпус 11; 

– включить земельные участки № 44, 46 в 

состав земельных участков находящих рядом 

многоквартирных жилых домов (1-й 

Краснокурсантский  проезд, д. 3/5, к. 9,10,15; 

д. 5/7); 

– присвоить земельному участку общего 

пользования, имеющему в проекте межевания 

№ 19 (озелененная территория между 

171.  Рябко 

Татьяна Сергеевна 

172.  Сизова 

Любовь Ивановна 

173.  Мухина 

Ольга Викторовна 

174.  Мухина 

Катерина Константиновна 

175.  Галкина 

Татьяна Николаевна 

176.  Харуин 

Юрий Павлович 

177.  Никольский 

Игорь Юрьевич 
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№ 

п/п 
ФИО Предложения/Замечания 

Екатерининским дворцом и домом по адресу 1-й 

Краснокурсантский проезд, 3/5, корпус 11) 

статус природного комплекса – сквера. 

178.  Гетенков М.А.  Мы, жители и собственники помещений в 

жилых домах района Лефортово, категорически 

возражаем против  утверждения проекта 

межевания квартала, ограниченного 1-м 

Краснокурсантским проездом, 

Красноказарменной улицей, границей 

территории ПК,  в предложенном виде. Мы 

требуем внести в данный проект следующие 

изменения: 

–  исключить проектные решения, 

устанавливающие  выделение земельных 

участков многоквартирных жилых домов 

площадью ниже нормативной; 

– отразить в проекте межевания информацию о 

границах земельных участков, выделенных для 

строительства и последующей эксплуатации  

многоквартирных жилых домов, 

расположенных в данном квартале; 

– включить земельные участки № 11,12 в состав 

земельного участка многоквартирного жилого 

дома по адресу: ул. Красноказарменная, 3; 

– включить земельный участок № 22 в состав 

земельного участка многоквартирного жилого 

дома по адресу 1-й Краснокурсантский проезд, 

3/5, корпус 11; 

– включить земельные участки № 44, 46 в 

состав земельных участков находящих рядом 

многоквартирных жилых домов (1-й 

Краснокурсантский  проезд, д. 3/5, к. 9,10,15; 

д. 5/7); 

– присвоить земельному участку общего 

пользования, имеющему в проекте межевания 

№ 19 (озелененная территория между 

Екатерининским дворцом и домом по адресу 1-й 

Краснокурсантский проезд, 3/5, корпус 11) 

статус природного комплекса – сквера. 

179.  Варежкин И.А. 

180.  Тарасова Е.А. 

181.  Алексеев Д.Н. 

182.  Евстигнеева А.В. 

183.  Клочков 

Александр Прокофьевич 

184.  Кучина 

Людмила Викторовна 

185.  Сахарова В.Г. 

186.  Фролов А.А.  

187.  Маркова 

Галина Александровна 

Мы, жители и собственники помещений в 

жилых домах района Лефортово, категорически 

возражаем против  утверждения проекта 

межевания квартала, ограниченного 1-м 

Краснокурсантским проездом, 

Красноказарменной улицей, границей 

188.  Самсонидзе 

Вера Сергеевна 

189.  Самсонидзе 

Ивери  Анзорович 
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№ 

п/п 
ФИО Предложения/Замечания 

190.  Егоршев 

Дмитрий Евгеньевич 

территории ПК,  в предложенном виде. Мы 

требуем внести в данный проект следующие 

изменения: 

–  исключить проектные решения, 

устанавливающие  выделение земельных 

участков многоквартирных жилых домов 

площадью ниже нормативной; 

– отразить в проекте межевания информацию о 

границах земельных участков, выделенных для 

строительства и последующей эксплуатации  

многоквартирных жилых домов, 

расположенных в данном квартале; 

– включить земельные участки № 11,12 в состав 

земельного участка многоквартирного жилого 

дома по адресу: ул. Красноказарменная, 3; 

– включить земельный участок № 22 в состав 

земельного участка многоквартирного жилого 

дома по адресу 1-й Краснокурсантский проезд, 

3/5, корпус 11; 

– включить земельные участки № 44, 46 в 

состав земельных участков находящих рядом 

многоквартирных жилых домов (1-й 

Краснокурсантский  проезд, д. 3/5, к. 9,10,15; 

д. 5/7); 

– присвоить земельному участку общего 

пользования, имеющему в проекте межевания 

№ 19 (озелененная территория между 

Екатерининским дворцом и домом по адресу 1-й 

Краснокурсантский проезд, 3/5, корпус 11) 

статус природного комплекса – сквера. 

191.  Чакрян 

Екатерина Викторовна 

192.  Воробьева 

Зинаида Алексеевна 

193.  Андреева  

Александра Сергеевна 

194.  Проскурина  

Нина Алексеевна 

Мы, жители и собственники помещений в 

жилых домах района Лефортово, категорически 

возражаем против  утверждения проекта 

межевания квартала, ограниченного 1-м 

Краснокурсантским проездом, 

Красноказарменной улицей, границей 

территории ПК,  в предложенном виде. Мы 

требуем внести в данный проект следующие 

изменения: 

–  исключить проектные решения, 

устанавливающие  выделение земельных 

участков многоквартирных жилых домов 

площадью ниже нормативной; 

– отразить в проекте межевания информацию о 

границах земельных участков, выделенных для 

195.  Бусыгина 

Галина Александровна 

196.  Ерохина 

Вера Анатольевна 

197.  Волохова 

Наталья Сергеевна 

198.  Шаповалова  

Наталья  Юрьевна  
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№ 

п/п 
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строительства и последующей эксплуатации  

многоквартирных жилых домов, 

расположенных в данном квартале; 

– включить земельные участки № 11,12 в состав 

земельного участка многоквартирного жилого 

дома по адресу: ул. Красноказарменная, 3; 

– включить земельный участок № 22 в состав 

земельного участка многоквартирного жилого 

дома по адресу 1-й Краснокурсантский проезд, 

3/5, корпус 11; 

– включить земельные участки № 44, 46 в 

состав земельных участков находящих рядом 

многоквартирных жилых домов (1-й 

Краснокурсантский  проезд, д. 3/5, к. 9,10,15; 

д. 5/7); 

– присвоить земельному участку общего 

пользования, имеющему в проекте межевания 

№ 19 (озелененная территория между 

Екатерининским дворцом и домом по адресу 1-й 

Краснокурсантский проезд, 3/5, корпус 11) 

статус природного комплекса – сквера. 

199.  Белицкая А.П. 

 

21 июля 2015 года собственники помещений 

многоквартирного дома 3 по 

ул. Красноказарменная провели общее собрание 

и приняли решение об увеличении границы 

земельного участка многоквартирного жилого 

дома 3 по ул. Красноказарменная (на плане 

межевания участок № 9) за счет земель общего 

пользования, объединив с участком № 11 и 

№ 12. Размер земельного участка придомовой 

территории многоквартирного дома (на плане 

межевания участок № 9) установить 1,681 га. 

При этом внести следующие изменения в 

проект межевания: 

1) исключить участок № 11 размером 0,003 га 

(вход в бомбоубежище), объединив с участком 

№ 9, так как на участке № 9 уже зафиксировано 

обременение использования подземного 

пространства площадью 0,033 га. Изменить 

размер площади под бомбоубежище, так как 

размер бомбоубежища составляет 240 кв.м. 

2) исключить участок № 12 размером 0,283 га 

как территорию  общего пользования, 

объединив  с участком жилого дома № 9. 

Данная территория  является придомовой 
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п/п 
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территорией  многоквартирного дома 3 (план 

земельного участка дома 3 от 1983 года 

прилагается). Территория участка размером 

0,283 использовалась жителями ведомственного 

(ЦНИИчермет им. Бардина) жилого дома для 

функционирования ведомственного детского 

сада, построенного на придомовой территории 

многоквартирного дома. В настоящее время 

здание  детского сада продано коммерческой 

организации, но территория, где расположены 

беседки детского сада, при этом не перестала 

являться придомовой территорией 

многоквартирного жилого дома. В соответствии 

с п. 11 письма Департамента городского 

имущества от 02.02.2015 № ДГИ – 1-4335/15-1 

«в целях  исключения вклиниваний и 

вкрапливаний, целесообразно определить в 

проекте межевания границы земельных 

участков для эксплуатации многоквартирных 

жилых домов с учетом включения в границы 

участков территории земель общего 

пользования»; 

3) исключить требование об обеспечении 

доступа к участку № 7 по территории участка 

№ 9. Участок № 7 выделен под здание  с 

адресом ул. Красноказарменная, д. 1 и 

находится на территории Парка Культуры 

(земельный участок 77:04:0001003:79) и не 

входит в территорию квартала, межевание 

которого осуществляется; 

4) Ввести обременение сервитутом часть нового 

участка № 9 (после объединения с участком 

№ 12) для сквозного проезда, прохода к 

земельному участку № 17. 

Предлагаем изложить пункт проекта межевания 

в следующей редакции: «Участок № 9 размером 

1,681 га выделяется для эксплуатации жилого 

дома, расположенного по адресу: 

ул. Красноказарменная, д.3, что соответствует 

нормативно необходимой площади по расчетам, 

в том числе участок с минимальным 

обременением размером 0,716 га. Участок 

выделен с учетом фактического  использования 

территории (капитальное ограждение). Часть 

территории участка подлежит обременению 
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п/п 
ФИО Предложения/Замечания 

сервитутом сквозного проезда, прохода к 

земельным участкам № 1, 2, 4, 10, 17. В 

пределах границ участка  необходимо 

обеспечить  доступ к земельному участку № 8. 

Часть территории участка площадью 0,024 га 

подлежит обременению условием 

использования  подземного пространства. 

Территория участка находится в зоне с особым 

режимом использования территории 

(территории объектов культурного наследия, 

границы водоохранных зон, границы 

прибрежных зон.)».  

Следует учесть, что при строительстве дома 

земельный участок – придомовая территория 

дома 3 по улице  Красноказарменная был 

выделен в больших границах, чем предложено 

сейчас, поэтому предлагаем установить размер 

участка 1,681 га – архивная копия земельного 

участка прилагается.  

 

 
 

Архивная  копия земельного участка: 
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Мы, жители и собственники помещений в 

жилых домах района Лефортово, категорически 

возражаем против  утверждения проекта 

межевания квартала, ограниченного     1-м 

Краснокурсантским проездом, 

Красноказарменной улицей, границей 

территории ПК,  в предложенном виде. Мы 

требуем внести в данный проект следующие 

изменения: 

–  исключить проектные решения, 

устанавливающие  выделение земельных 

участков многоквартирных жилых домов 

площадью ниже нормативной; 

– отразить в проекте межевания информацию о 

границах земельных участков, выделенных для 

строительства и последующей эксплуатации  

многоквартирных жилых домов, 

расположенных в данном квартале; 

– включить земельные участки № 11,12 в состав 

земельного участка многоквартирного жилого 

дома по адресу: ул. Красноказарменная, 3; 

– включить земельный участок № 22 в состав 

земельного участка многоквартирного жилого 

дома по адресу 1-й Краснокурсантский проезд, 

3/5, корпус 11; 

– включить земельные участки № 44, 46 в 

состав земельных участков находящих рядом 

многоквартирных жилых домов (1-й 
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№ 

п/п 
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Краснокурсантский  проезд, д. 3/5, к. 9,10,15; 

д. 5/7); 

– присвоить земельному участку общего 

пользования, имеющему в проекте межевания 

№ 19 (озелененная территория между 

Екатерининским дворцом и домом по адресу      

1-й Краснокурсантский проезд, 3/5, корпус 11) 

статус природного комплекса – сквера. 

200.  Орлова 

Татьяна Анатольевна 

21 июля 2015 года собственники помещений 

многоквартирного дома 3 по 

ул. Красноказарменная  провели общее 

собрание и приняли решение об увеличении 

границы земельного участка многоквартирного 

жилого дома 3 по ул. Красноказарменная (на 

плане межевания участок № 9) за счет земель 

общего пользования, объединив с участком 

№ 11 и № 12. Размер земельного участка 

придомовой территории многоквартирного дома 

(на плане межевания участок № 9) установить 

1,681 га. 

При этом внести следующие изменения в 

проект межевания: 

1) исключить участок № 11 размером 0,003 га 

(вход в бомбоубежище), объединив с участком 

№ 9, так как на участке № 9 уже зафиксировано 

обременение использования подземного 

пространства площадью 0,033 га. Изменить 

размер площади под бомбоубежище, так как 

размер бомбоубежища составляет 240 кв.м. 

2) исключить участок № 12 размером 0,283 га 

как территорию  общего пользования, 

объединив  с участком жилого дома № 9. 

Данная территория  является придомовой 

территорией  многоквартирного дома 3 (план 

земельного участка дома 3 от 1983 года 

прилагается). Территория участка размером 

0,283 использовалась жителями ведомственного 

(ЦНИИчермет им. Бардина) жилого дома для 

функционирования ведомственного детского 

сада, построенного на придомовой территории 

многоквартирного дома. В настоящее время 

здание  детского сада продано коммерческой 

организации, но территория где расположены 

беседки детского сада, при этом не перестала 

являться придомовой территорией 
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многоквартирного жилого дома. В соответствии 

с п. 11 письма Департамента городского 

имущества от 02.02.2015 № ДГИ – 1-4335/15-1 

«в целях  исключения вклиниваний и 

вкрапливаний, целесообразно определить в 

проекте межевания границы земельных 

участков для эксплуатации многоквартирных 

жилых домов с учетом включения в границы 

участков территории земель общего 

пользования»; 

3) исключить требование об обеспечении 

доступа к участку № 7 по территории участка 

№ 9. Участок № 7 выделен под здание  с 

адресом ул. Красноказарменная, д. 1 и 

находится на территории Парка Культуры 

(земельный участок 77:04:0001003:79) и не 

входит в территорию квартала, межевание 

которого осуществляется; 

4) ввести обременение сервитутом часть нового 

участка № 9 (после объединения с участком 

№ 12) для сквозного проезда, прохода к 

земельному участку № 17. 

Предлагаем изложить пункт проекта межевания 

в следующей редакции: «Участок № 9 размером 

1,681 га выделяется для эксплуатации жилого 

дома, расположенного по адресу: 

ул. Красноказарменная, д.3, что соответствует 

нормативно необходимой площади по расчетам, 

в том числе участок с минимальным 

обременением размером 0,716 га. Участок 

выделен с учетом фактического  использования 

территории (капитальное ограждение). Часть 

территории участка подлежит обременению 

сервитутом сквозного проезда, прохода к 

земельным участкам № 1, 2, 4, 10, 17. В 

пределах границ участка  необходимо 

обеспечить  доступ к земельному участку № 8. 

Часть территории участка площадью 0,024 га 

подлежит обременению условием 

использования  подземного пространства. 

Территория участка находится в зоне с особым 

режимом использования территории 

(территории объектов культурного наследия, 

границы водоохранных зон, границы 

прибрежных зон.)».  
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Следует учесть, что при строительстве дома 

земельный участок – придомовая территория 

дома 3 по улице  Красноказарменная был 

выделен в больших границах, чем предложено 

сейчас, поэтому предлагаем установить размер 

участка 1,681 га – архивная копия земельного 

участка прилагается.  

 
Архивная  копия земельного участка: 

 



33 

 

№ 
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ФИО Предложения/Замечания 

 

Мы, жители и собственники помещений в 

жилых домах района Лефортово, категорически 

возражаем против  утверждения проекта 

межевания квартала, ограниченного 1-м 

Краснокурсантским проездом, 

Красноказарменной улицей, границей 

территории ПК,  в предложенном виде. Мы 

требуем внести в данный проект следующие 

изменения: 

–  исключить проектные решения, 
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ФИО Предложения/Замечания 

устанавливающие  выделение земельных 

участков многоквартирных жилых домов 

площадью ниже нормативной; 

– отразить в проекте межевания информацию о 

границах земельных участков, выделенных для 

строительства и последующей эксплуатации  

многоквартирных жилых домов, 

расположенных в данном квартале; 

– включить земельные участки № 11,12 в состав 

земельного участка многоквартирного жилого 

дома по адресу: ул. Красноказарменная, 3; 

– включить земельный участок № 22 в состав 

земельного участка многоквартирного жилого 

дома по адресу 1-й Краснокурсантский проезд, 

3/5, корпус 11; 

– включить земельные участки № 44, 46 в 

состав земельных участков находящих рядом 

многоквартирных жилых домов (1-й 

Краснокурсантский  проезд, д. 3/5, к. 9,10,15; 

д. 5/7); 

– присвоить земельному участку общего 

пользования, имеющему в проекте межевания 

№ 19 (озелененная территория между 

Екатерининским дворцом и домом по адресу      

1-й Краснокурсантский проезд, 3/5, корпус 11) 

статус природного комплекса – сквера. 

201.  Орлова 

Татьяна Анатольевна 

Мы, жители и собственники помещений в 

жилых домах района Лефортово, категорически 

возражаем против  утверждения проекта 

межевания квартала, ограниченного 1-м 

Краснокурсантским проездом, 

Красноказарменной улицей, границей 

территории ПК,  в предложенном виде. Мы 

требуем внести в данный проект следующие 

изменения: 

–  исключить проектные решения, 

устанавливающие  выделение земельных 

участков многоквартирных жилых домов 

площадью ниже нормативной; 

– отразить в проекте межевания информацию о 

границах земельных участков, выделенных для 

строительства и последующей эксплуатации  

многоквартирных жилых домов, 

расположенных в данном квартале; 

– включить земельные участки № 11,12 в состав 

202.  Орлов 

Максим Александрович 

203.  Красиков 

Вячеслав Владимирович  

204.  Макарова 

Наталья Юрьевна 

205.  Красикова 

Анастасия Вячеславовна  

206.  Красикова 

Екатерина Вячеславовна  

207.  Макаров  

Григорий Иванович 

208.  Орлова  

Сабина Кайратовна  
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земельного участка многоквартирного жилого 

дома по адресу: ул. Красноказарменная, 3; 

– включить земельный участок № 22 в состав 

земельного участка многоквартирного жилого 

дома по адресу 1-й Краснокурсантский проезд, 

3/5, корпус 11; 

– включить земельные участки № 44, 46 в 

состав земельных участков находящих рядом 

многоквартирных жилых домов (1-й 

Краснокурсантский  проезд, д. 3/5, к. 9,10,15; 

д. 5/7); 

– присвоить земельному участку общего 

пользования, имеющему в проекте межевания 

№ 19 (озелененная территория между 

Екатерининским дворцом и домом по адресу      

1-й Краснокурсантский проезд, 3/5, корпус 11) 

статус природного комплекса – сквера. 

209.  Цветков  

Виктор Григорьевич 

Мы, жители и собственники помещений в 

жилых домах района Лефортово, категорически 

возражаем против  утверждения проекта 

межевания квартала, ограниченного 1-м 

Краснокурсантским проездом, 

Красноказарменной улицей, границей 

территории ПК,  в предложенном виде. Мы 

требуем внести в данный проект следующие 

изменения: 

–  исключить проектные решения, 

устанавливающие  выделение земельных 

участков многоквартирных жилых домов 

площадью ниже нормативной; 

– отразить в проекте межевания информацию о 

границах земельных участков, выделенных для 

строительства и последующей эксплуатации  

многоквартирных жилых домов, 

расположенных в данном квартале; 

– включить земельные участки № 11,12 в состав 

земельного участка многоквартирного жилого 

дома по адресу: ул. Красноказарменная, 3; 

– включить земельный участок № 22 в состав 

земельного участка многоквартирного жилого 

дома по адресу 1-й Краснокурсантский проезд, 

3/5, корпус 11; 

– включить земельные участки № 44, 46 в 

состав земельных участков находящих рядом 

многоквартирных жилых домов (1-й 

210.  Пронецихина 

Наталья Игоревна 

211.  Кочергина  

Виктория Михайловна  

212.  Ануфриева 

Наталия Вадимовна  

213.  Ильяшенко  

Георгий Антонович  

214.  Ильяшенко  

Софья Антоновна  

215.  Комкова  

Людмила Александровна  

216.  Комков  

Сергей Николаевич 
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п/п 
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Краснокурсантский  проезд, д. 3/5, к. 9,10,15; 

д. 5/7); 

– присвоить земельному участку общего 

пользования, имеющему в проекте межевания 

№ 19 (озелененная территория между 

Екатерининским дворцом и домом по адресу      

1-й Краснокурсантский проезд, 3/5, корпус 11) 

статус природного комплекса – сквера. 

217.  Минакова 

Людмила Ивановна  

Мы, жители и собственники помещений в 

жилых домах района Лефортово, категорически 

возражаем против  утверждения проекта 

межевания квартала, ограниченного 1-м 

Краснокурсантским проездом, 

Красноказарменной улицей, границей 

территории ПК,  в предложенном виде. Мы 

требуем внести в данный проект следующие 

изменения: 

–  исключить проектные решения, 

устанавливающие  выделение земельных 

участков многоквартирных жилых домов 

площадью ниже нормативной; 

– отразить в проекте межевания информацию о 

границах земельных участков, выделенных для 

строительства и последующей эксплуатации  

многоквартирных жилых домов, 

расположенных в данном квартале; 

– включить земельные участки № 11,12 в состав 

земельного участка многоквартирного жилого 

дома по адресу: ул. Красноказарменная, 3; 

– включить земельный участок № 22 в состав 

земельного участка многоквартирного жилого 

дома по адресу 1-й Краснокурсантский проезд, 

3/5, корпус 11; 

– включить земельные участки № 44, 46 в 

состав земельных участков находящих рядом 

многоквартирных жилых домов (1-й 

Краснокурсантский  проезд, д. 3/5, к. 9,10,15; 

д. 5/7); 

– присвоить земельному участку общего 

пользования, имеющему в проекте межевания 

№ 19 (озелененная территория между 

Екатерининским дворцом и домом по адресу      

1-й Краснокурсантский проезд, 3/5, корпус 11) 

статус природного комплекса – сквера 

218.  Клочкова  

Ольга Александровна  

219.  Сухина 

Ольга Валентиновна 

220.  Сухина  

Раиса Троадьевна  

221.  Шкредова  

Анастасия Владимировна  

222.  Шкредов  

Александр Борисович 

223.  Рештаков 

Андрей Георгиевич 

224.  Чалова Валентина 

Борисовна  

225.  Белоус  Мы, жители и собственники помещений в 
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п/п 
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Инна Фроловна. жилых домах района Лефортово, категорически 

возражаем против  утверждения проекта 

межевания квартала, ограниченного 1-м 

Краснокурсантским проездом, 

Красноказарменной улицей, границей 

территории ПК,  в предложенном виде. Мы 

требуем внести в данный проект следующие 

изменения: 

–  исключить проектные решения, 

устанавливающие  выделение земельных 

участков многоквартирных жилых домов 

площадью ниже нормативной; 

– отразить в проекте межевания информацию о 

границах земельных участков, выделенных для 

строительства и последующей эксплуатации  

многоквартирных жилых домов, 

расположенных в данном квартале; 

– включить земельные участки № 11,12 в состав 

земельного участка многоквартирного жилого 

дома по адресу: ул. Красноказарменная, 3; 

– включить земельный участок № 22 в состав 

земельного участка многоквартирного жилого 

дома по адресу 1-й Краснокурсантский проезд, 

3/5, корпус 11; 

– включить земельные участки № 44, 46 в 

состав земельных участков находящих рядом 

многоквартирных жилых домов (1-й 

Краснокурсантский  проезд, д. 3/5, к. 9,10,15; 

д. 5/7); 

– присвоить земельному участку общего 

пользования, имеющему в проекте межевания 

№ 19 (озелененная территория между 

Екатерининским дворцом и домом по адресу      

1-й Краснокурсантский проезд, 3/5, корпус 11) 

статус природного комплекса – сквера. 

226.  Рябиков  

Александр Валерьевич 

227.  Агафонова 

Юлия Юрьевна 

228.  Агафонов  

Сергей Анатольвич 

229.  Агафонов  

Дмитрий Сергеевич 

230.  Федоров  

Сергей Викторович 

231.  Славанов  

Алексей Николаевич  

232.  Ермаченкова 

Евгения Игоревна  

233.  Ермаченкова 

Нина Михайловна 

Мы, жители и собственники помещений в 

жилых домах района Лефортово, категорически 

возражаем против  утверждения проекта 

межевания квартала, ограниченного 1-м 

Краснокурсантским проездом, 

Красноказарменной улицей, границей 

территории ПК,  в предложенном виде. Мы 

требуем внести в данный проект следующие 

изменения: 

–  исключить проектные решения, 

234.  Рябиков  

Дмитрий Петрович 

235.  Зарудный 

Иван Алексеевич 

236.  Пономарева 

Елена Николаевна 

237.  Пономарев 

Дмитрий Вадимович 
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238.  Пономарева 

Александра Викторовна  

устанавливающие  выделение земельных 

участков многоквартирных жилых домов 

площадью ниже нормативной; 

– отразить в проекте межевания информацию о 

границах земельных участков, выделенных для 

строительства и последующей эксплуатации  

многоквартирных жилых домов, 

расположенных в данном квартале; 

– включить земельные участки № 11,12 в состав 

земельного участка многоквартирного жилого 

дома по адресу: ул. Красноказарменная, 3; 

– включить земельный участок № 22 в состав 

земельного участка многоквартирного жилого 

дома по адресу 1-й Краснокурсантский проезд, 

3/5, корпус 11; 

– включить земельные участки № 44, 46 в 

состав земельных участков находящих рядом 

многоквартирных жилых домов (1-й 

Краснокурсантский  проезд, д. 3/5, к. 9,10,15; 

д. 5/7); 

– присвоить земельному участку общего 

пользования, имеющему в проекте межевания 

№ 19 (озелененная территория между 

Екатерининским дворцом и домом по адресу      

1-й Краснокурсантский проезд, 3/5, корпус 11) 

статус природного комплекса – сквера. 

239.  Пономарева 

Николь Викторовна 

240.  Чершеева 

Наталья Владимировна 

241.  Черемисанова  

Елизавета Андреевна 

Мы, жители и собственники помещений в 

жилых домах района Лефортово, категорически 

возражаем против  утверждения проекта 

межевания квартала, ограниченного 1-м 

Краснокурсантским проездом, 

Красноказарменной улицей, границей 

территории ПК,  в предложенном виде. Мы 

требуем внести в данный проект следующие 

изменения: 

–  исключить проектные решения, 

устанавливающие  выделение земельных 

участков многоквартирных жилых домов 

площадью ниже нормативной; 

– отразить в проекте межевания информацию о 

границах земельных участков, выделенных для 

строительства и последующей эксплуатации  

многоквартирных жилых домов, 

расположенных в данном квартале; 

– включить земельные участки № 11,12 в состав 

242.  Корякин  

Глеб Юрьевич 

243.  Каменев  

Павел Сергеевич  

244.  Гулько 

Елена Ивановна 

245.  Каменев  

Дмитрий Сергеевич 

246.  Гибшов 

Александр Александрович 

247.  Багрева  

Татьяна Олеговна 

 

248.  Андреева  

Вера Андреевна 
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земельного участка многоквартирного жилого 

дома по адресу: ул. Красноказарменная, 3; 

– включить земельный участок № 22 в состав 

земельного участка многоквартирного жилого 

дома по адресу 1-й Краснокурсантский проезд, 

3/5, корпус 11; 

– включить земельные участки № 44, 46 в 

состав земельных участков находящих рядом 

многоквартирных жилых домов (1-й 

Краснокурсантский  проезд, д. 3/5, к. 9,10,15; 

д. 5/7); 

– присвоить земельному участку общего 

пользования, имеющему в проекте межевания 

№ 19 (озелененная территория между 

Екатерининским дворцом и домом по адресу      

1-й Краснокурсантский проезд, 3/5, корпус 11) 

статус природного комплекса – сквера. 

249.  Кипалевски  

Диана Владимировна 

Мы, жители и собственники помещений в 

жилых домах района Лефортово, категорически 

возражаем против  утверждения проекта 

межевания квартала, ограниченного 1-м 

Краснокурсантским проездом, 

Красноказарменной улицей, границей 

территории ПК,  в предложенном виде. Мы 

требуем внести в данный проект следующие 

изменения: 

–  исключить проектные решения, 

устанавливающие  выделение земельных 

участков многоквартирных жилых домов 

площадью ниже нормативной; 

– отразить в проекте межевания информацию о 

границах земельных участков, выделенных для 

строительства и последующей эксплуатации  

многоквартирных жилых домов, 

расположенных в данном квартале; 

– включить земельные участки № 11,12 в состав 

земельного участка многоквартирного жилого 

дома по адресу: ул. Красноказарменная, 3; 

– включить земельный участок № 22 в состав 

земельного участка многоквартирного жилого 

дома по адресу 1-й Краснокурсантский проезд, 

3/5, корпус 11; 

– включить земельные участки № 44, 46 в 

состав земельных участков находящих рядом 

многоквартирных жилых домов (1-й 

250.  Хранова С.Е. 

251.  Хранов В.Е. 

252.  Хранова Г.В. 

253.  Хранова А.С. 

254.  Хранов В.Е. 

255.  Хранова Е.С. 

256.  Хранова  Г.В. 

257.  Бобров В.Л. 

258.  Поляков А.А. 
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Краснокурсантский  проезд, д. 3/5, к. 9,10,15; 

д. 5/7); 

– присвоить земельному участку общего 

пользования, имеющему в проекте межевания 

№ 19 (озелененная территория между 

Екатерининским дворцом и домом по адресу      

1-й Краснокурсантский проезд, 3/5, корпус 11) 

статус природного комплекса – сквера. 

259.  Макманцева  

Галина Тимофеевна 

Мы, жители и собственники помещений в 

жилых домах района Лефортово, категорически 

возражаем против  утверждения проекта 

межевания квартала, ограниченного 1-м 

Краснокурсантским проездом, 

Красноказарменной улицей, границей 

территории ПК,  в предложенном виде. Мы 

требуем внести в данный проект следующие 

изменения: 

–  исключить проектные решения, 

устанавливающие  выделение земельных 

участков многоквартирных жилых домов 

площадью ниже нормативной; 

– отразить в проекте межевания информацию о 

границах земельных участков, выделенных для 

строительства и последующей эксплуатации  

многоквартирных жилых домов, 

расположенных в данном квартале; 

– включить земельные участки № 11,12 в состав 

земельного участка многоквартирного жилого 

дома по адресу: ул. Красноказарменная, 3; 

– включить земельный участок № 22 в состав 

земельного участка многоквартирного жилого 

дома по адресу 1-й Краснокурсантский проезд, 

3/5, корпус 11; 

– включить земельные участки № 44, 46 в 

состав земельных участков находящих рядом 

многоквартирных жилых домов (1-й 

Краснокурсантский  проезд, д. 3/5, к. 9,10,15; 

д. 5/7); 

– присвоить земельному участку общего 

пользования, имеющему в проекте межевания 

№ 19 (озелененная территория между 

Екатерининским дворцом и домом по адресу      

1-й Краснокурсантский проезд, 3/5, корпус 11) 

статус природного комплекса – сквера. 

 

260.  Андреева  

Валентина Викторовна 

261.  Гостева  

Валентина Владимировна 

262.  Гостев  

Сергей  Васильевич 

263.  Гостева  

Татьяна Сергеевна 

264.  Гершвальд   

Юлия Григорьевна 

265.  Шоуц Бранимир 

266.  Клишо 

Александр Кирлович  
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267.  Костин  

Василий Геннадьевич 

Мы, жители и собственники помещений в 

жилых домах района Лефортово, категорически 

возражаем против  утверждения проекта 

межевания квартала, ограниченного 1-м 

Краснокурсантским проездом, 

Красноказарменной улицей, границей 

территории ПК,  в предложенном виде. Мы 

требуем внести в данный проект следующие 

изменения: 

–  исключить проектные решения, 

устанавливающие  выделение земельных 

участков многоквартирных жилых домов 

площадью ниже нормативной; 

– отразить в проекте межевания информацию о 

границах земельных участков, выделенных для 

строительства и последующей эксплуатации  

многоквартирных жилых домов, 

расположенных в данном квартале; 

– включить земельные участки № 11,12 в состав 

земельного участка многоквартирного жилого 

дома по адресу: ул. Красноказарменная, 3; 

– включить земельный участок № 22 в состав 

земельного участка многоквартирного жилого 

дома по адресу 1-й Краснокурсантский проезд, 

3/5, корпус 11; 

– включить земельные участки № 44, 46 в 

состав земельных участков находящих рядом 

многоквартирных жилых домов (1-й 

Краснокурсантский  проезд, д. 3/5, к. 9,10,15; 

д. 5/7); 

– присвоить земельному участку общего 

пользования, имеющему в проекте межевания 

№ 19 (озелененная территория между 

Екатерининским дворцом и домом по адресу      

1-й Краснокурсантский проезд, 3/5, корпус 11) 

статус природного комплекса – сквера. 

268.  Неронова  

Анна Владимировна  

269.  Трофимчук 

Валерий Павлович 

270.  Трофимчук 

Анастасия Валерьевна 

271.  Елагин  

Игорь Анатольевич 

272.  Елагина  

Нина Ивановна 

273.  Юрова  

Дарья Олеговна 

274.  Лобков  

Артём Сергеевич 

275.  Путрик А.Ю. Мы, жители и собственники помещений в 

жилых домах района Лефортово, категорически 

возражаем против  утверждения проекта 

межевания квартала, ограниченного 1-м 

Краснокурсантским проездом, 

Красноказарменной улицей, границей 

территории ПК,  в предложенном виде. Мы 

требуем внести в данный проект следующие 

изменения: 

276.  Балахнин  

Михаил Михайлович 

277.  Балахнина 

Юлия Львовна 

278.  Камолычева  

Нина Геннадьевна 

279.  Иванович  

Светлана Робертовна 
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280.  Иванович Мила –  исключить проектные решения, 

устанавливающие  выделение земельных 

участков многоквартирных жилых домов 

площадью ниже нормативной; 

– отразить в проекте межевания информацию о 

границах земельных участков, выделенных для 

строительства и последующей эксплуатации  

многоквартирных жилых домов, 

расположенных в данном квартале; 

– включить земельные участки № 11,12 в состав 

земельного участка многоквартирного жилого 

дома по адресу: ул. Красноказарменная, 3; 

– включить земельный участок № 22 в состав 

земельного участка многоквартирного жилого 

дома по адресу 1-й Краснокурсантский проезд, 

3/5, корпус 11; 

– включить земельные участки № 44, 46 в 

состав земельных участков находящих рядом 

многоквартирных жилых домов (1-й 

Краснокурсантский  проезд, д. 3/5, к. 9,10,15; 

д. 5/7); 

– присвоить земельному участку общего 

пользования, имеющему в проекте межевания 

№ 19 (озелененная территория между 

Екатерининским дворцом и домом по адресу      

1-й Краснокурсантский проезд, 3/5, корпус 11) 

статус природного комплекса – сквера. 

281.  Гусакова  

Яна Александровна 

282.  Иванович  

Роберт Мильевич 

283.  Филаткин  

Игорь Владимирович 

Мы, жители и собственники помещений в 

жилых домах района Лефортово, категорически 

возражаем против  утверждения проекта 

межевания квартала, ограниченного 1-м 

Краснокурсантским проездом, 

Красноказарменной улицей, границей 

территории ПК,  в предложенном виде. Мы 

требуем внести в данный проект следующие 

изменения: 

–  исключить проектные решения, 

устанавливающие  выделение земельных 

участков многоквартирных жилых домов 

площадью ниже нормативной; 

– отразить в проекте межевания информацию о 

границах земельных участков, выделенных для 

строительства и последующей эксплуатации  

многоквартирных жилых домов, 

расположенных в данном квартале; 

284.  Нестеров  

Александр Сергеевич 

285.  Аксенова  

Светлана Юрьевна 

286.  Лугашевская 

Елена Олеговна 

287.  Аксенова  

Ясна Владимировна 

288.  Кутиков  

Александр Романович 

289.  Иванова  

Ольга Александровна 

290.  Ларин  

Александр Леонидович 
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– включить земельные участки № 11,12 в состав 

земельного участка многоквартирного жилого 

дома по адресу: ул. Красноказарменная, 3; 

– включить земельный участок № 22 в состав 

земельного участка многоквартирного жилого 

дома по адресу 1-й Краснокурсантский проезд, 

3/5, корпус 11; 

– включить земельные участки № 44, 46 в 

состав земельных участков находящих рядом 

многоквартирных жилых домов (1-й 

Краснокурсантский  проезд, д. 3/5, к. 9,10,15; 

д. 5/7); 

– присвоить земельному участку общего 

пользования, имеющему в проекте межевания 

№ 19 (озелененная территория между 

Екатерининским дворцом и домом по адресу      

1-й Краснокурсантский проезд, 3/5, корпус 11) 

статус природного комплекса – сквера. 

291.  Ларина  

Екатерина Тамадьевна 

Мы, жители и собственники помещений в 

жилых домах района Лефортово, категорически 

возражаем против  утверждения проекта 

межевания квартала, ограниченного 1-м 

Краснокурсантским проездом, 

Красноказарменной улицей, границей 

территории ПК,  в предложенном виде. Мы 

требуем внести в данный проект следующие 

изменения: 

–  исключить проектные решения, 

устанавливающие  выделение земельных 

участков многоквартирных жилых домов 

площадью ниже нормативной; 

– отразить в проекте межевания информацию о 

границах земельных участков, выделенных для 

строительства и последующей эксплуатации  

многоквартирных жилых домов, 

расположенных в данном квартале; 

– включить земельные участки № 11,12 в состав 

земельного участка многоквартирного жилого 

дома по адресу: ул. Красноказарменная, 3; 

– включить земельный участок № 22 в состав 

земельного участка многоквартирного жилого 

дома по адресу 1-й Краснокурсантский проезд, 

3/5, корпус 11; 

– включить земельные участки № 44, 46 в 

состав земельных участков находящих рядом 

292.  Ларина  

Мария Ивановна 

293.  Колесникова 

Анна Алексеевна 

294.  Левшин 

Александр Владимирович 

295.  Власенко  

Анна Сергеевна 

296.  Власенко  

Сергей Алексеевич 

297.  Мелик-Симонян  

Полина Кареновна 



44 

 

№ 

п/п 
ФИО Предложения/Замечания 

многоквартирных жилых домов (1-й 

Краснокурсантский  проезд, д. 3/5, к. 9,10,15; 

д. 5/7); 

– присвоить земельному участку общего 

пользования, имеющему в проекте межевания 

№ 19 (озелененная территория между 

Екатерининским дворцом и домом по адресу      

1-й Краснокурсантский проезд, 3/5, корпус 11) 

статус природного комплекса – сквера. 

298.  Ковешников  

Павел Викторович 

Мы, жители и собственники помещений в 

жилых домах района Лефортово, категорически 

возражаем против  утверждения проекта 

межевания квартала, ограниченного 1-м 

Краснокурсантским проездом, 

Красноказарменной улицей, границей 

территории ПК,  в предложенном виде. Мы 

требуем внести в данный проект следующие 

изменения: 

–  исключить проектные решения, 

устанавливающие  выделение земельных 

участков многоквартирных жилых домов 

площадью ниже нормативной; 

– отразить в проекте межевания информацию о 

границах земельных участков, выделенных для 

строительства и последующей эксплуатации  

многоквартирных жилых домов, 

расположенных в данном квартале; 

– включить земельные участки № 11,12 в состав 

земельного участка многоквартирного жилого 

дома по адресу: ул. Красноказарменная, 3; 

– включить земельный участок № 22 в состав 

земельного участка многоквартирного жилого 

дома по адресу 1-й Краснокурсантский проезд, 

3/5, корпус 11; 

– включить земельные участки № 44, 46 в 

состав земельных участков находящих рядом 

многоквартирных жилых домов (1-й 

Краснокурсантский  проезд, д. 3/5, к. 9,10,15; 

д. 5/7); 

– присвоить земельному участку общего 

пользования, имеющему в проекте межевания 

№ 19 (озелененная территория между 

Екатерининским дворцом и домом по адресу      

1-й Краснокурсантский проезд, 3/5, корпус 11) 

статус природного комплекса – сквера. 

299.  Тювякова  

Наталья Германовна 

300.  Тювяков  

Иван Игоревич 

301.  Дробышевский  

Наум Анатольевич 

302.  Бюшгенс  

Екатерина Андреевна 

303.  Голованова 

Наталья Александровна 

304.  Кабачный  

Михаил Григорьевич 

305.  Колкутин 

Виктор Викторович 
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306.  Орлова  

Татьяна Анатольевна 

Увеличить границы земельного участка 

многоквартирного жилого дома 3 по 

ул. Красноказарменная (на плане межевания 

участок № 9) за счет земель общего 

пользования, объединив с участком №  11 и 

№ 12. Размер земельного участка придомовой 

территории многоквартирного дома (на плане 

межевания участок № 9) установить 1,681 га. 

При этом внести следующие изменения в 

проект межевания: 

1) исключить участок № 11 размером 0,003 га, 

(вход в бомбоубежище), объединив с участком 

№ 9, так как на участке № 9 уже зафиксировано 

обременение использования подземного 

пространства площадью 0,033 га. Изменить 

размер площади под бомбоубежище, так как 

размер бомбоубежища составляет 240 кв.м; 

2) исключить участок № 12 размером 0,283 га 

как территорию  общего пользования, 

объединив  с участком жилого дома № 9. 

Данная территория  является придомовой 

территорией  многоквартирного дома 3 (план 

земельного участка дома 3 от 1983 года 

прилагается). Территория участка размером 

0,283 использовалась жителями ведомственного 

(ЦНИИчермет им.Бардина) жилого дома для 

функционирования ведомственного детского 

сада, построенного на придомовой территории 

многоквартирного дома. В настоящее время 

здание  детского сада продано коммерческой 

организации, но территория, где расположены 

беседки детского сада, при этом не перестала 

являться придомовой территорией 

многоквартирного жилого дома. В соответствии 

с п. 11 письма Департамента городского 

имущества от 02.02.2015 № ДГИ – 1-4335/15-1 

«в целях  исключения вклиниваний и 

вкрапливаний, целесообразно определить в 

проекте межевания границы земельных 

участков для эксплуатации многоквартирных 

жилых домов с учетом включения в границы 

участков территории земель общего 

пользования»; 

3) исключить требование об обеспечении 

доступа к участку № 7 по территории участка 

307.  Шаповалова  

Наталья Юрьевна 

308.  Голованова  

Наталья Александровна 

309.  Трофимчук  

Валерий Павлович 

310.  Власенко  

Анна Сергеевна 

311.  Филаткин  

Игорь Владимирович 

312.  Мелик-Симонян  

Полина Кареновна 

313.  Костин  

Василий  Геннадьевич 
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№ 9. Участок № 7 выделен под здание с адресом 

ул. Красноказарменная, д. 1 и находится на 

территории Парка Культуры (земельный 

участок 77:04:0001003:79) и не входит в 

территорию квартала, межевание которого 

осуществляется; 

4) ввести обременение сервитутом часть нового 

участка № 9 (после объединения с участком 

№ 12) для сквозного проезда, прохода к 

земельному участку № 17. 

     Предлагаем изложить пункт проекта 

межевания в следующей редакции: «Участок 

№ 9 размером 1,681 га выделяется для 

эксплуатации жилого дома, расположенного по 

адресу: ул. Красноказарменная, д.3, что 

соответствует нормативно необходимой 

площади по расчетам, в том числе участок с 

минимальным обременением размером 0,716 га. 

Участок выделен с учетом фактического  

использования территории (капитальное 

ограждение). Часть территории участка 

подлежит обременению сервитутом сквозного 

проезда, прохода к земельным участкам № 

1,2,4,10,17. В пределах границ участка  

необходимо обеспечить  доступ к земельному 

участку № 8. Часть территории участка 

площадью 0,024 га подлежит обременению 

условием использования  подземного 

пространства. Территория участка находится в 

зоне с особым режимом использования 

территории (территории объектов культурного 

наследия, границы водоохранных зон, границы 

прибрежных зон).» 

314.  Рябиков А.Р. Увеличить границы земельного участка 

многоквартирного жилого дома 3 по 

ул. Красноказарменная (на плане межевания 

участок № 9) за счет земель общего 

пользования, объединив с участком №  11 и 

№ 12. Размер земельного участка придомовой 

территории многоквартирного дома (на плане 

межевания участок № 9) установить 1,681 га. 

При этом внести следующие изменения в 

проект межевания: 

1) исключить участок № 11 размером 0,003 га, 

(вход в бомбоубежище), объединив с участком 

315.  Попов А.А. 

316.  Алексеев А.А. 

317.  Резников А.П. 

318.  Макаринская  

319.  Комкова Л.А. 

320.  Бондарева Л.В. 

321.  Крысаков В.П. 
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№ 9, так как на участке № 9 уже зафиксировано 

обременение использования подземного 

пространства площадью 0,033 га. Изменить 

размер площади под бомбоубежище, так как 

размер бомбоубежища составляет 240 кв.м; 

2) исключить участок № 12 размером 0,283 га 

как территорию  общего пользования, 

объединив  с участком жилого дома № 9. 

Данная территория  является придомовой 

территорией  многоквартирного дома 3 (план 

земельного участка дома 3 от 1983 года 

прилагается). Территория участка размером 

0,283 использовалась жителями ведомственного 

(ЦНИИчермет им.Бардина) жилого дома для 

функционирования ведомственного детского 

сада, построенного на придомовой территории 

многоквартирного дома. В настоящее время 

здание  детского сада продано коммерческой 

организации, но территория, где расположены 

беседки детского сада, при этом не перестала 

являться придомовой территорией 

многоквартирного жилого дома. В соответствии 

с п. 11 письма Департамента городского 

имущества от 02.02.2015 № ДГИ – 1-4335/15-1 

«в целях  исключения вклиниваний и 

вкрапливаний, целесообразно определить в 

проекте межевания границы земельных 

участков для эксплуатации многоквартирных 

жилых домов с учетом включения в границы 

участков территории земель общего 

пользования»; 

3) исключить требование об обеспечении 

доступа к участку № 7 по территории участка 

№ 9. Участок № 7 выделен под здание с адресом 

ул. Красноказарменная, д. 1 и находится на 

территории Парка Культуры (земельный 

участок 77:04:0001003:79) и не входит в 

территорию квартала, межевание которого 

осуществляется; 

4) ввести обременение сервитутом часть нового 

участка № 9 (после объединения с участком 

№ 12) для сквозного проезда, прохода к 

земельному участку № 17. 

     Предлагаем изложить пункт проекта 

межевания в следующей редакции: «Участок 
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№ 9 размером 1,681 га выделяется для 

эксплуатации жилого дома, расположенного по 

адресу: ул. Красноказарменная, д.3, что 

соответствует нормативно необходимой 

площади по расчетам, в том числе участок с 

минимальным обременением размером 0,716 га. 

Участок выделен с учетом фактического  

использования территории (капитальное 

ограждение). Часть территории участка 

подлежит обременению сервитутом сквозного 

проезда, прохода к земельным участкам № 

1,2,4,10,17. В пределах границ участка  

необходимо обеспечить  доступ к земельному 

участку № 8. Часть территории участка 

площадью 0,024 га подлежит обременению 

условием использования  подземного 

пространства. Территория участка находится в 

зоне с особым режимом использования 

территории (территории объектов культурного 

наследия, границы водоохранных зон, границы 

прибрежных зон).» 

322.  Титов  

Илья Алексеевич 

Увеличить границы земельного участка 

многоквартирного жилого дома 3 по 

ул. Красноказарменная (на плане межевания 

участок № 9) за счет земель общего 

пользования, объединив с участком №  11 и 

№ 12. Размер земельного участка придомовой 

территории многоквартирного дома (на плане 

межевания участок № 9) установить 1,681 га. 

При этом внести следующие изменения в 

проект межевания: 

1) исключить участок № 11 размером 0,003 га, 

(вход в бомбоубежище), объединив с участком 

№ 9, так как на участке № 9 уже зафиксировано 

обременение использования подземного 

пространства площадью 0,033 га. Изменить 

размер площади под бомбоубежище, так как 

размер бомбоубежища составляет 240 кв.м; 

2) исключить участок № 12 размером 0,283 га 

как территорию  общего пользования, 

объединив  с участком жилого дома № 9. 

Данная территория  является придомовой 

территорией  многоквартирного дома 3 (план 

земельного участка дома 3 от 1983 года 

прилагается). Территория участка размером 

323.  Пономарева 

Вера Владимировна  

324.  Ануфриева 

Наталья Вадимовна 

325.  Бокшицкий 

Евгений Владимирович 

326.  Демидова 

Ирина Викторовна 

327.  Антонова Н.С. 

328.  Филаткина Е.Л. 

329.  Ендовин И.К. 
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0,283 использовалась жителями ведомственного 

(ЦНИИчермет им.Бардина) жилого дома для 

функционирования ведомственного детского 

сада, построенного на придомовой территории 

многоквартирного дома. В настоящее время 

здание  детского сада продано коммерческой 

организации, но территория, где расположены 

беседки детского сада, при этом не перестала 

являться придомовой территорией 

многоквартирного жилого дома. В соответствии 

с п. 11 письма Департамента городского 

имущества от 02.02.2015 № ДГИ – 1-4335/15-1 

«в целях  исключения вклиниваний и 

вкрапливаний, целесообразно определить в 

проекте межевания границы земельных 

участков для эксплуатации многоквартирных 

жилых домов с учетом включения в границы 

участков территории земель общего 

пользования»; 

3) исключить требование об обеспечении 

доступа к участку № 7 по территории участка 

№ 9. Участок № 7 выделен под здание с адресом 

ул. Красноказарменная, д. 1 и находится на 

территории Парка Культуры (земельный 

участок 77:04:0001003:79) и не входит в 

территорию квартала, межевание которого 

осуществляется; 

4) ввести обременение сервитутом часть нового 

участка № 9 (после объединения с участком 

№ 12) для сквозного проезда, прохода к 

земельному участку № 17. 

     Предлагаем изложить пункт проекта 

межевания в следующей редакции: «Участок 

№ 9 размером 1,681 га выделяется для 

эксплуатации жилого дома, расположенного по 

адресу: ул. Красноказарменная, д.3, что 

соответствует нормативно необходимой 

площади по расчетам, в том числе участок с 

минимальным обременением размером 0,716 га. 

Участок выделен с учетом фактического  

использования территории (капитальное 

ограждение). Часть территории участка 

подлежит обременению сервитутом сквозного 

проезда, прохода к земельным участкам 

№ 1,2,4,10,17. В пределах границ участка  
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необходимо обеспечить  доступ к земельному 

участку № 8. Часть территории участка 

площадью 0,024 га подлежит обременению 

условием использования  подземного 

пространства. Территория участка находится в 

зоне с особым режимом использования 

территории (территории объектов культурного 

наследия, границы водоохранных зон, границы 

прибрежных зон).» 

330.  Рожков С.В. Увеличить границы земельного участка 

многоквартирного жилого дома 3 по 

ул. Красноказарменная (на плане межевания 

участок № 9) за счет земель общего 

пользования, объединив с участком №  11 и 

№ 12. Размер земельного участка придомовой 

территории многоквартирного дома (на плане 

межевания участок № 9) установить 1,681 га. 

При этом внести следующие изменения в 

проект межевания: 

1) исключить участок № 11 размером 0,003 га, 

(вход в бомбоубежище), объединив с участком 

№ 9, так как на участке № 9 уже зафиксировано 

обременение использования подземного 

пространства площадью 0,033 га. Изменить 

размер площади под бомбоубежище, так как 

размер бомбоубежища составляет 240 кв.м; 

2) исключить участок № 12 размером 0,283 га 

как территорию  общего пользования, 

объединив  с участком жилого дома № 9. 

Данная территория  является придомовой 

территорией  многоквартирного дома 3 (план 

земельного участка дома 3 от 1983 года 

прилагается). Территория участка размером 

0,283 использовалась жителями ведомственного 

(ЦНИИчермет им.Бардина) жилого дома для 

функционирования ведомственного детского 

сада, построенного на придомовой территории 

многоквартирного дома. В настоящее время 

здание  детского сада продано коммерческой 

организации, но территория, где расположены 

беседки детского сада, при этом не перестала 

являться придомовой территорией 

многоквартирного жилого дома. В соответствии 

с п. 11 письма Департамента городского 

имущества от 02.02.2015 № ДГИ – 1-4335/15-1 

331.  Медяк Н.А. 

332.  Ильяшенко С.А. 

333.  Ануфриева Н.К. 

334.  Мельникова М.В. 

335.  Киселева Н.В. 

336.  Рунова Ю.К. 

337.  Пухов А.В. 

338.  Орлов М.А. 
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«в целях  исключения вклиниваний и 

вкрапливаний, целесообразно определить в 

проекте межевания границы земельных 

участков для эксплуатации многоквартирных 

жилых домов с учетом включения в границы 

участков территории земель общего 

пользования»; 

3) исключить требование об обеспечении 

доступа к участку № 7 по территории участка 

№ 9. Участок № 7 выделен под здание с адресом 

ул. Красноказарменная, д. 1 и находится на 

территории Парка Культуры (земельный 

участок 77:04:0001003:79) и не входит в 

территорию квартала, межевание которого 

осуществляется; 

4) ввести обременение сервитутом часть нового 

участка № 9 (после объединения с участком 

№ 12) для сквозного проезда, прохода к 

земельному участку № 17. 

     Предлагаем изложить пункт проекта 

межевания в следующей редакции: «Участок 

№ 9 размером 1,681 га выделяется для 

эксплуатации жилого дома, расположенного по 

адресу: ул. Красноказарменная, д.3, что 

соответствует нормативно необходимой 

площади по расчетам, в том числе участок с 

минимальным обременением размером 0,716 га. 

Участок выделен с учетом фактического  

использования территории (капитальное 

ограждение). Часть территории участка 

подлежит обременению сервитутом сквозного 

проезда, прохода к земельным участкам № 

1,2,4,10,17. В пределах границ участка  

необходимо обеспечить  доступ к земельному 

участку № 8. Часть территории участка 

площадью 0,024 га подлежит обременению 

условием использования  подземного 

пространства. Территория участка находится в 

зоне с особым режимом использования 

территории (территории объектов культурного 

наследия, границы водоохранных зон, границы 

прибрежных зон).» 

339.  Рожков С.В. Мы, жители и собственники помещений в 

жилых домах района Лефортово, категорически 340.  Костин В.Г. 
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341.  Ануфриева Н.К. возражаем против  утверждения проекта 

межевания квартала, ограниченного 1-м 

Краснокурсантским проездом, 

Красноказарменной улицей, границей 

территории ПК,  в предложенном виде. Мы 

требуем направить данный проект межевания на 

доработку для внесения следующих изменений: 

– истребования у соответствующих 

государственных органов либо получения от 

граждан информации (документов) о границах 

земельных участков, выделенных для 

строительства (реконструкции) и последующей 

эксплуатации многоквартирных жилых домов, 

расположенных в данном квартале, и отражения 

указанной информации в проекте межевания; 

–  возвращения земельных участков № 11,12 в 

состав земельного участка многоквартирного 

жилого дома по адресу: ул. Красноказарменная, 

3 и установления размера придомовой 

территории дома не менее 1,681 га; 

– исключения  проектных решений, 

устанавливающих  выделение земельных 

участков многоквартирных жилых домов 

площадью ниже нормативной; 

– исключения формирования внутри данного 

квартала земельных участков территорий 

общего пользования, в том числе земельных 

участков,  имеющих в проекте межевания 

номера 12, 19, 44, 46; 

– выделения озелененной территории, 

находящейся  между земельным участком дома 

по адресу: 1-й Краснокурсантский проезд, 3/5, 

к. 11 и земельным участком, имеющим в 

проекте межевания № 27 (Екатерининский 

дворец), в отдельный земельный участок 

природного комплекса – сквера; 

– внесения изменений в государственный 

контракт на разработку данного проекта 

межевания для оплаты заказчиком проведения 

описанных выше работ.  

 

 

 

 

 

342.  Мельникова М.В. 

343.  Киселева Н.В. 

344.  Рунова Ю.К. 

345.  Пухов А.В. 
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346.  Балахшин М.М. Мы, жители и собственники помещений в 

жилых домах района Лефортово, категорически 

возражаем против  утверждения проекта 

межевания квартала, ограниченного 1-м 

Краснокурсантским проездом, 

Красноказарменной улицей, границей 

территории ПК,  в предложенном виде. Мы 

требуем направить данный проект межевания на 

доработку для внесения следующих изменений: 

– истребования у соответствующих 

государственных органов либо получения от 

граждан информации (документов) о границах 

земельных участков, выделенных для 

строительства (реконструкции) и последующей 

эксплуатации многоквартирных жилых домов, 

расположенных в данном квартале, и отражения 

указанной информации в проекте межевания; 

–  возвращения земельных участков № 11,12 в 

состав земельного участка многоквартирного 

жилого дома по адресу: ул. Красноказарменная, 

3 и установления размера придомовой 

территории дома не менее 1,681 га; 

– исключения  проектных решений, 

устанавливающих  выделение земельных 

участков многоквартирных жилых домов 

площадью ниже нормативной; 

– исключения формирования внутри данного 

квартала земельных участков территорий 

общего пользования, в том числе земельных 

участков,  имеющих в проекте межевания 

номера 12, 19, 44, 46; 

– выделения озелененной территории, 

находящейся  между земельным участком дома 

по адресу: 1-й Краснокурсантский проезд, 3/5, 

к. 11 и земельным участком, имеющим в 

проекте межевания № 27 (Екатерининский 

дворец), в отдельный земельный участок 

природного комплекса – сквера; 

– внесения изменений в государственный 

контракт на разработку данного проекта 

межевания для оплаты заказчиком проведения 

описанных выше работ.  

347.  Демченко И.Г. 

348.  Пухова Кира 

349.  Пухова 

Кристина Александровна 

350.  Пухов  

Максим Александрович 

351.  Пухов 

Александр Викторович 

352.  Федорова 

Наталья Михайловна 

353.  Красиков 

Вячеслав Владимирович 

Мы, жители и собственники помещений в 

жилых домах района Лефортово, категорически 

возражаем против  утверждения проекта 354.  Голованова 



54 

 

№ 

п/п 
ФИО Предложения/Замечания 

Наталья Александровна межевания квартала, ограниченного 1-м 

Краснокурсантским проездом, 

Красноказарменной улицей, границей 

территории ПК,  в предложенном виде. Мы 

требуем направить данный проект межевания на 

доработку для внесения следующих изменений: 

– истребования у соответствующих 

государственных органов либо получения от 

граждан информации (документов) о границах 

земельных участков, выделенных для 

строительства (реконструкции) и последующей 

эксплуатации многоквартирных жилых домов, 

расположенных в данном квартале, и отражения 

указанной информации в проекте межевания; 

–  возвращения земельных участков № 11,12 в 

состав земельного участка многоквартирного 

жилого дома по адресу: ул. Красноказарменная, 

3 и установления размера придомовой 

территории дома не менее 1,681 га; 

– исключения  проектных решений, 

устанавливающих  выделение земельных 

участков многоквартирных жилых домов 

площадью ниже нормативной; 

– исключения формирования внутри данного 

квартала земельных участков территорий 

общего пользования, в том числе земельных 

участков,  имеющих в проекте межевания 

номера 12, 19, 44, 46; 

– выделения озелененной территории, 

находящейся  между земельным участком дома 

по адресу: 1-й Краснокурсантский проезд, 3/5, 

к. 11 и земельным участком, имеющим в 

проекте межевания № 27 (Екатерининский 

дворец), в отдельный земельный участок 

природного комплекса – сквера; 

– внесения изменений в государственный 

контракт на разработку данного проекта 

межевания для оплаты заказчиком проведения 

описанных выше работ. 

355.  Шаповалова 

Наталья Юрьевна 

356.  Филаткин  

Игорь Владимирович 

357.  Трофимчук 

Валерий Павлович 

358.  Власенко 

Анна Сергеевна 

359.  Мелик-Симонян  

Полина Кареновна 

 

 

Секретарь комиссии         З.А. Алиева  

 

Подписи членов комиссии на листе согласований.  


