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ПРОТОКОЛ
от 15 мая 2015 года
публичных слушаний по проекту градостроительного плана
земельного участка на размещение многоэтажной жилой
застройки по адресу: ул. 1-й переулок Петра Алексеева, д. 3

Общие сведения о проекте, представленном на публичные
слушания:
Территория разработки: город Москва, Можайский район.
Сроки разработки: 2014 год.
Организация-заказчик: Департамента строительства города Москвы,
107031, Москва, ул. Большая Дмитровка, д.16, стр. 2, тел.: (495) 530-60-77,
ds-info@mos.ru.
Организация-разработчик:
Комитет
по
архитектуре
и
градостроительству города Москвы, 125047, Москва, Триумфальная площадь,
д.1, тел.: (499) 251-25-95, asi@mka.mos.ru.
Сроки проведения публичных слушаний: 02.04.2015 - 01.06.2015.
Формы оповещения:
Информационное сообщение о проведении публичных слушаний
опубликовано в газете «На Западе Москвы. Можайский» № 05-06/349-350 03
09 апреля 2015 (дата подписания в печать 02.04.2015).
Оповещение о проведении публичных слушаний распространено на
официальном сайте управы Можайского района г. Москвы, на
информационных стендах управы Можайского района, подъездах или около
подъездов жилых домов.
05 апреля 2015 года оповещение о проведении публичных слушаний
направлено в аппарат Совета депутатов муниципального округа Можайский.
Место проведения публичных слушаний:
С 23 по 29 апреля 2015 года по адресу: ул. Кубинка, д. 3, стр. 5
проведена экспозиция по материалам проекта градостроительного плана

земельного участка на размещение многоэтажной жилой застройки по адресу:
ул.1-й переулок Петра Алексеева, д. 3.
07 мая 2015 года в 19.00 по адресу: ул. Кубинка, д. 3, стр. 5 проведено
собрание участников публичных слушаний по материалам проекта
градостроительного плана земельного участка на размещение многоэтажной
жилой застройки по адресу: ул. 1-й переулок Петра Алексеева, д. 3.
Участники публичных слушаний: всего 86 человек, из них:
- жители Можайского района города Москвы -77 человек;
- жители города Москвы, имеющие место работы на территории
Можайского района города Москвы - 4 человека;
- правообладатели земельных участков, объектов капитального
строительства, жилых и нежилых помещений в Можайского района города
Москвы - 0 человек;
- представители органов власти Можайского района - 5 человек.
Предложения и замечания участников публичных слушаний по проекту
градостроительного плана земельного участка на размещение многоэтажной
жилой застройки по адресу: ул.1-й переулок Петра Алексеева, д.З, поступившие
в период работы экспозиции:
1. Виноградов В.А. (Можайское шоссе, д. 17, кв. 26)
Прибыл в помещение управы для ознакомления с экспозицией по ГПЗУ
1-й пер. Петра Алексеева, д. 3 (25.04.2015). Экспозиция не развернута,
материалов на сайте нет.
2. Маркочева Г.П. (1-й пер. Петра Алексеева, д. 2. кв. 15)
За утверждение проекта ГПЗУ. Нам нужно новое жилье.
3. Катилов Г.Н. (Можайское шоссе, д. 21, кв. 53)
За строительство дома.
4. Богданова С.И. (Можайское шоссе, д. 23, кв. 17)
Я за утверждение данного проекта.
5. Андреева А.А. (Можайское шоссе, д. 23, кв. 55)
Я считаю, что вместо аварийных домов должны строиться новые. За
утверждение проекта.
6. Загайлин ВЛ . (Можайское шоссе, д. 23, кв. 50)
Одобряю строительство многоквартиного жилого дома в нашем районе.
7. Козлова Е.В. (Можайское шоссе, д. 21, кв. 14)
Поддерживаю строительство дома и данный проект.
8. Гаранина Ю.А. (Можайское шоссе, д. 21, кв. 36)
Считаю целесообразным строительство новых домов в районе.
Поддерживаю данный проект.
9. Агабеков В.Э. (Можайское шоссе, д. 23, кв. 57)
Поддерживаю проект, за строительство дома.
10. Никитина Н.А. (Можайское шоссе, д. 23, кв. 6)

У нас в районе одни старые дома. Я за строительство новых. За утверждение
проекта.
11. Чижова С.С. (Можайское шоссе, д. 21, кв. 36)
Поддерживаю проект ГПЗУ.
Предложения и замечания участников публичных слушаний по проекту
градостроительного плана земельного участка на размещение многоэтажной жилой
застройки по адресу: ул.1-й переулок Петра Алексеева,
д. 3, поступившие в
период проведения собрания 07.05.2015:
1. Житель района без ФИО (Можайское шоссе, д. 17)
Снести еще три (трех этажных) жилых дома (Алексеева Петра 1-й пер., д.5,
Алексеева Петра 1-й пер., д.2, Алексеева Петра 1-й пер., д.4) и построить жилой
комплекс с инфраструктурой.
2. Барков О.П. (Можайское шоссе, д. 17)
Против строительства жилого дома высокой этажности. На этом месте
построить библиотеку, детский сад, культурный центр низкой этажности.
3. Карпов Е.П. (Можайское шоссе, д. 17)
Против строительства жилого дома. На этом месте построить клуб,
спортивную площадку.
4. Милосердое Н.Н. (ул. Гродненская, д. 4)
Против строительства жилого дома. На этом месте организовать детскую
площадку.
5. Дмитриев (Можайское шоссе, д. 17)
Против строительства жилого дома. Плохая экологическая ситуация, в связи
с чем, построить на этом месте бассейн, спортивный комплекс, детский сад.
6. Пантюхин Н.Я. (Можайское шоссе, д. 17, кв. 70)
Категорически против строительства жилого дома. На этом месте разбить
сквер, либо организовать детскую площадку, либо обустроить детскую площадку.
7. Маккавейская Г.В. (Можайское шоссе, д. 17, кв. 85)
Против строительства жилого дома. На этом месте разбить сквер или детский
сад.
8. Еронина А.А. (Можайское шоссе, д. 17)
Против строительства жилого дома.
9. Карахотин В.Н. (Можайское шоссе, д. 17, кв. 109)
Категорически против строительства жилого дома. Площадь застройки
заходит в дворовую территорию д.17 по Можайскому шоссе.
10. Давыдов О.И. (Можайское шоссе, д. 17, кв. 37)
Против строительства жилого дома и выделения участка земли под это
строительство. Строительство данного дома нарушит права жителей дома 17 по
Можайскому шоссе на использование придомовой территории и детской площадки
согласно нормативам. Создаст дополнительную нагрузку на инфраструктуру
микрорайона, дополнительную транспортную нагрузку, потребует организацию
дополнительных парковочных мест, ухудшит экологическую обстановку.
Предлагает на этом месте организовать сквер.
11. Карпов Е.П. (Можайское шоссе, д. 17, кв. 13)

Не допускать строительство жилого дома. Создать сквер.
12. Лукоянова В.В. (Можайское шоссе, д. 17)
Против строительства жилого дома. Создать на этом месте зеленую зону
для пожилых людей.
13. Давыдова А.О. (Можайское шоссе, д. 17, кв. 37)
Против строительства жилого дома. Рекомендую организовать на
указанном участке сквер.
14. Пантюхина Е.Д. (Можайское шоссе, д. 17, кв. 7)
Против строительства жилого дома. Обустроить рекреационную зону для
детей и взрослых.
15. Донецкий А.А. (Можайское шоссе, д. 17, кв. 157)
Против строительства жилого дома. Оборудовать на этом месте детскую
площадку.
16. Донецкая В.Н. (Можайское шоссе, д. 17, кв. 157)
Категорически против строительства жилого дома. Создать на этом месте
сквер и детскую площадку.
17. Рукавишников А.А. (Можайское шоссе, д. 17, кв. 181)
Против строительства жилого дома. Создать на этом месте сквер и
детскую площадку.
18. Бернова Е.В. (Можайское шоссе, д. 17, кв. 181)
Категорически против строительства жилого дома.
19. Бурова А.Н. (ун. Кутузова, д. 2, кв. 62)
Против строительства жилого дома. Создать на этом месте сквер и
детскую площадку.
20. Маккавейский В.Н. (Можайское шоссе, д. 17, кв. 85)
Против строительства жилого дома. Нарушаются все санитарные и
градостроительные нормы.
21. Маккавейская Ю.В. (Можайское шоссе, д. 17, кв. 85)
Против строительства жилого дома. Допустимо построить дом не выше
2-х этажей, а лучше разбить сквер.
22. Маккавейский А.В. (Можайское шоссе, д. 17, кв. 85)
Категорически против строительства жилого дома. Возможна застройка
только объектом социальной инфраструктуры: сквер, спортивная площадка,
детский сад.
23. Парфенова В.А. (Можайское шоссе, д. 17, кв. 35)
Против строительства жилого дома, т.к. нет достаточной площади для
застройки, нет резервов для увеличения экологической нагрузки на
территорию. Уничтожены все зеленые насаждения. Возможна только разбивка
зоны отдыха с озеленением.
24. Головкин А.Е. (Можайское шоссе, д. 17, кв. 144)
Против строительства жилого дома. Необходимо на этом месте увеличить
детскую площадку, посадить деревья, разбить сквер в счет компенсации
вырубки зеленых насаждений при реконструкции Можайского шоссе.
25. Королева Н.В. (Можайское шоссе, д. 17, кв. 141)

В связи с увеличение шума и ухудшением экологической обстановки при
введении эстакады, просьба разместить на данном участке парк или
рассмотреть возможность строительства малоэтажной застройки: библиотеки,
культурного центра.
26. Гришина Г.В. (Можайское шоссе, д. 17, кв. 52)
На данном участке необходимо организовать сквер с детской, спортивной
площадкой и посадить деревья.
27. Илюшкина Н.В. (ул. 2-й переулок Петра Алексеева, д. 1, кв. 10)
Когда будет снос дома по адресу: 2-й пер.Петра Алексеева, д. 1?
28. Морозов Н.В. (ул. 2-й переулок Петра Алексеева, д. 1, кв. 52)
Дом по адресу: 2-й пер.Петра Алексеева, д. 1 требует сноса.
29. Данилов Н.В. (ул. 2-й переулок Петра Алексеева, д. 1, кв. 52)
Необходимо строительство данного объекта. Жители других аварийных
домов нуждаются в квартирах.
30. Озкан В.Б. (Можайское шоссе, д. 17, кв. 83)
Категорически против любого строительства на данном участке.
Организовать зону для отдыха.
31. Назарова М.А. (Можайское шоссе, д. 17, кв. 45)
Против строительства жилого дома. Разместить на данном участке сквер,
детскую площадку или здание для детского досуга малой этажности.
32. Назарова Е.А. (Можайское шоссе, д. 17, кв. 86)
Категорически против строительства жилого дома.
33. Виноградов В.А. (Можайское шоссе, д. 17, кв. 26)
Не согласен и возражаю против строительства жилого дома. Предлагаю
использовать данную площадь, чтобы увеличить площадь земельного участка
дома № 17 по Можайскому шоссе до нормы, увеличить площадь
существующей детской площадки, произвести озеленение и высадку деревьев,
как компенсацию за вырубку при строительстве эстакады.
34. Захаркин Р.И. (ул. 2-й переулок Петра Алексеева, д. 1, кв. 38)
Не возражаю против строительства жилого дома, т.к. существует
возможность для переселения туда жильцов из близлежащих аварийных домов.
Увеличить проект этажности дома для обеспечения квартирами большего
количества жителей аварийных домов.
Предложения и замечания
участников публичных слушаний по
проекту градостроительного плана земельного участка на размещение
многоэтажной жилой застройки по адресу: ул.1-й переулок Петра Алексеева,
д. 3, поступившие в течение 7-ми дней после проведения собрания:
1. Инициативная группа жителей Можайского района
(Виноградов В.А., Виноградова В.А., Хенкин Л.Б., Соболева М.В.,
Рыбаков О.П., Лукоянова В.В., Дворецкая З.В., Храбников И.Ф., Захаркин Р.И.,
Головкин А.Е., Багрова Н.И., Макковейский А.В., Слепова И.Н., Карахотин
В.Н., Милосердое Н.Н., Рубцова С.А., Парфенова В.А., Гришанина Н.В. - 18
участников публичных слушаний)

Мы, жители района «Можайский» города Москвы, проживающие в доме
№17 по Можайскому шоссе, рассмотрев материалы по проекту
градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) № 1Ш77 -162000-015271
на размещение многоэтажной жилой застройки по адресу: ул. 1-й переулок
Петра Алексеева, д. 3, представленные на экспозиции в управе Можайского
района, а также на сайте www.mozhaisky.mos.ru, заявляем о недопустимости
реализации этого проекта по следующим причинам:
1) В соответствии со ст. 2 Градостроительного кодекса города Москвы:
«Градостроительная деятельность в городе Москве должна обеспечивать
формирование благоприятной для жизнедеятельности человека среды в
соответствии с требованиями федерального законодательства, а также
обеспечивать:
- сохранение исторического и природного своеобразия территории
города, особенностей ее планировочной структуры, природных и природно
антропогенных ландшафтов, природных экосистем, архитектурного облика
города и городской среды;
- гарантируемые региональными нормативами градостроительного
проектирования в городе Москве (далее - региональные нормативы) социальное
качество и комфорт городской среды, в том числе комплексность застройки,
инженерного
обеспечения,
транспортного
и
коммунально-бытового
обслуживания, благоустройства и озеленения территории, доступность для
населения, включая инвалидов, социально значимых объектов обслуживания,
инфраструктуры, рекреационных территорий, территорий общего пользования
и общественных пространств.
В соответствии с Планом межевания квартала, ограниченного
Можайским шоссе, улицей Багрицкого, проектируемым проездом 654, улицей
Рябиновой, нашему жилому дому (Можайское шоссе, 17) установлен участок
№ 21 размером 0,7187 га., что меньше нормативно необходимой площади по
расчетам, и также установлен минимальный участок размером 0,0523 га.„
который находится в границах красных линий УДС;
В процессе строительства транспортной эстакады вдоль Можайского
шоссе в районе домов № 15, 17, 19, 21, 23 ликвидированы газоны и зеленые
насаждения общей площадью не менее 5 000 тыс. кв.м., уничтожено не менее
300 деревьев возраста 20-30 лет. В настоящее время Можайское шоссе,
расширенное до границ красных линий, представляет собой сплошное
асфальтовое покрытие без единого кустика и деревца, при полном отсутствии
газонов.
Кроме того, при сносе двухэтажного строения по адресу 1-й переулок
Петра Алексеева, д. 3 уничтожено не менее 20 деревьев возраста 20- 30 лет.
За счет создания транспортной эстакады и расширения Можайского
шоссе резко увеличилась шумовая нагрузка от проезжающего транспорта.
Несмотря на установленные стеклопакеты в окнах, выходящих на Можайское
шоссе, уровень шума внутри жилых помещений дома № 17, особенно в режиме
проветривания, существенно превышает норму, равную 60 дБ.

В соответствии с проектом реконструкции Можайского шоссе из-за
корректировки красных линий Можайского шоссе и приближения их к стенам
зданий, уничтожения при этом зеленых насаждений и газонов
предусматривается «выделение компенсационных участков и создание
объектов комплекса природных и озелененных территорий».
Если это перевести на простой и понятный человеческий язык, это
означает, что взамен утраченных газонов, деревьев, кустарников и зеленых
насаждений должны создаваться для жителей пострадавших от этой
реконструкции территорий эквивалентные озелененные зоны. При этом эти
зоны должны располагаться «не вообще в Москве», а в шаговой доступности
жителей, чьи условия проживания пострадали за счет проведенной
реконструкции Можайского шоссе. Особенно это касается детей, пожилых
людей и инвалидов, чьи способности по передвижению ограничены.
В настоящее время объектов озеленения в шаговой доступности от домов
№ 17,15,19 по Можайскому шоссе нет.
Постройка многоэтажного жилого дома по адресу: ул. 1-й переулок Петра
Алексеева, д. 3 существенно повышает плотность застройки, увеличивает
нагрузку на прилегающие территории, теплосети, электросети, канализацию,
создает скученность, неудобства, обилие автомобильного транспорта на
ограниченной площади. По сути, дом № 17 при таком варианте застройки
используется как противошумовой экран для этого нового дома, возводимого
по типу "точечной застройки".
Учитывая приведенные аргументы, отвергаем план застройки № 1Ш77 162000-015271 и предлагаем распорядиться участком земли № 28 общей
площадью 0,2356 га. на месте снесенного дома № 3 по Пому переулку Петра
Алексеева следующим образом:
- довести участок №21, установленный жилому дому (Можайское шоссе,
17), до нормативно необходимой площади за счет части участка № 28 (на месте
снесенного дома № 3 по Пому переулку Петра Алексеева);
- увеличить на 30-40% площадь детской площадки, расположенной
между домом 17 по Можайскому шоссе и снесенным домом 3 по Пому
переулку Петра Алексеева;
- на остальной территории участка № 28 произвести озеленение,
высадить деревья и разместить объекты, характерные для обустройства сквера,
а также объекты спортивного назначения типа простейших тренажеров (как
компенсация уничтоженных зеленых насаждений и газонов при реконструкции
Можайского шоссе).
В случае одобрения данных предложений жители близлежащих домов
примут активное участие в благоустройстве этой территории, поддержании
общественного порядка и сохранности объектов озеленения и спортивного
назначения, расположенных на ней.
В случае застройки участка № 28 в соответствии с ГПЗУ № 1Ш77 162000-015271 многоэтажным жилым домом по типу «точечной застройки»:
-будут нарушены основные положения ст. 2 Градостроительного кодекса
города Москвы;

-не будут выполнены положения проекта реконструкции Можайского
шоссе по «выделению компенсационных участков и созданию объектов
комплекса природных и озелененных территорий» из-за корректировки
красных линий Можайского шоссе и приближения их к стенам зданий,
уничтожения при этом зеленых насаждений и газонов;
-органы
местного
самоуправления
Можайского
района
продемонстрируют полную оторванность от интересов жителей района;
-реализация проекта может натолкнуться на активное сопротивление
жителей данной территории;
-районный депутатский корпус продемонстрирует свою беспомощность
и, по сути, перестанет представлять мнение жителей района;
-территориальная криминогенная обстановка, к сожалению, только
ухудшится вследствие нарастания социальной напряженности и конфликтных
ситуаций вокруг этого строительства.
2. Инициативная группа жителей Можайского района
(Некрылова Н.А., Каленикова Т.В., Горюнова В.В. - 3 участника
публичных слушаний)
Мы, жители кв.64 по ул. 1 пер. Петра Алексеева, д. 4, Некрылова Н.А.,
Каленикова Т.В., Горюнова В.В., поддерживаем план строительства нового
дома по адресу: ул. 1 пер.Петра Алексеева, д.З.
3. Игошина М.В. (ул. 1-й переулок Петра Алексеева, д. 2, кв. 10)
Выступаю за строительство нового жилого дома по адресу: ул. 1-й
переулок Петра Алексеева, д. 3. Так же прошу организовать новые
парковочные места в районе нового дома.
4. Васьков А.А. (ул. 2-й переулок Петра Алексеева, д. 1, кв. 9)
Поддерживаю идею строительства дома, при условии сохранения зеленых
насаждений вблизи дома.
5. Ошуева О.В. (ул. 2-й переулок Петра Алексеева, д. 1, кв. 48)
Я, Ошуева Оксана Вадимовна, проживающая по адресу: ул. 2 пер. Петра
Алексеева, д. 1, кв. 48, поддерживаю идею строительства дома по адресу: ул. 1
пер. Петра Алексеева, д.З.
6. Матевосян А.А. (ул. Толбухина, д. 8, кв. 57)
Поддерживаю идею строительства нового шестиэтажного дома по адресу:
ул. 1 пер. Петра Алексеева, д. 3. Считаю необходимо увеличить этажность.
7. Чугунова Л.И. (Можайское шоссе, д. 21, кв. 85)
Я - Чугунова Лариса Ивановна, проживающая по адресу: Можайское
шоссе д. 21, кв. 85, выступаю за строительство нового дома. Прошу учесть мое
мнение.
8. Миронова Т.Г. (ул. Толбухина д. 8, корп. 2,кв. 11)
Поддерживаю предложение о строительстве нового жилого дома по
адресу: ул. 1 пер. Петра Алексеева, д.З.
9. Трунева О.Л. (ул. Толбухина, д. 8, корп. 1, кв. 38)

Я, Трунева Ольга Львовна, проживающая по адресу: ул. Толбухина, д. 8,
к.1. кв.38, за строительство дома для переселения туда жильцов из аварийных
домов.
10. Яковенко А.Н. (ул. Толбухина, д. 8, корп. 2, кв. 53)
Поддерживаю идею строительство дома по адресу: ул.1-й переулок Петра
Алексеева, д.З.
11. Самохина Е.И. (Можайское шоссе, д. 23, кв. 44)
Я за строительство дома по адресу: 1-й переулок Петра Алексеева, д.З и
считаю, что представленный проект надо утвердить!
12. Калинина Т.С. (Можайское шоссе, д. 23, кв. 52)
Я за представленный проект градостроительного плана земельного
участка по адресу: 1-й переулок Петра Алексеева, д.З. Спасибо Мэру за новое
жилье и переселение с аварийных домов.
13. Лескова А.М. (1-й переулок Петра Алексеева, д. 2, кв. 18)
Я поддерживаю представленный на публичные слушания проект ГПЗУ
по адресу: 1-й переулок Петра Алексеева, вл. 3 и считаю, что городу
необходимо строить новые жилые дома, ведь у нас так много очередников!
14. Пома С.В. (1-й переулок Петра Алексеева, д. 2, кв.24)
Я считаю целесообразным строительство нового шестиэтажного дома в
нашем районе по адресу: 1-й переулок Петра Алексеева, вл.З и за утверждение
представленного проекта.
15. Петрова Н.В. (Можайское шоссе, д. 21, кв. 32)
В городе Москве не хватает жилых площадей, квартиры на улучшение
жилищных условий не могут получить многодетные семьи и другие льготные
категории граждан. Я считаю, что строительство дома должно быть и надо
сносить другие двухэтажки и на их месте строить новые дома.
Я поддерживаю инициативу города и данный проект ГПЗУ.
16. Коновалова С.А. (ул. Толбухина д. 8, корп. 2, кв. 37)
Приветствую строительство нового жилого дома, с адресным
ориентиром: 1-й переулок Петра Алексеева, вл.З. Прошу Вас содержать
строительную площадку в надлежащем состоянии, а после окончания
строительства провести работы по благоустройству данной территории.
17. Бондаренко А.В. (2-й переулок Петра Алексеева, д. 1, кв. 60)
Я - Бондаренко Александр Васильевич считаю необходимым
строительство нового жилого дома по адресу: 1-й переулок Петра Алексеева,
вл. 3, т.к. количество аварийных домов в Можайском районе очень велико.
Надеюсь часть жителей аварийных домов будет переселена в новый дом.
18. Васильева Н.Г. (ул. Толбухина д. 8, корп. 1, кв. 48)
Я, Васильева Наталья Геннадьевна, 1965 года рождения, проживающая по
адресу ул. Толбухина д. 8, к. 1, кв. 48 поддерживаю строительство нового
жилого дома по адресу: 1-й переулок Петра Алексеева, вл. 3. Ранее по данному
адресу находился дом в ужасном, непригодном для жизни состоянии.
19. Стрельников Н.И. (ул. Толбухина, д. 5. корп. 1, кв. 72)
Я, Стрельников Николай Иванович, поддерживаю строительство жилого
дома по адресу: 1-й переулок Петра Алексеева, вл. 3 и считаю необходимым

увеличить количество парковочного пространства вблизи данного дома, в том
числе для жителей близлежащих домов.
20. Бабин А.Ю. (Можайское шоссе д. 21, кв. 81)
Уважаемый Алексей Олегович, выступаю за строительство нового
многоквартирного дома по адресу: 1-й переулок Петра Алексеева, вл. 3.
При принятии решения прошу учесть мое мнение.
21. Фомина Т.В. (2-й переулок Петра Алексеева, д. 1, кв. 54)
Положительно отношусь к строительству нового многоэтажного дома по
адресу: 1-й переулок Петра Алексеева, вл. 3, в связи с необходимостью
переселения туда жителей из аварийных домов, находящихся на территории
Можайского района.
22. Самойлова Л.Н. (ул. Толбухина д. 5, корп. 1, кв. 62)
Я, Самойлова Лидия Николаевна, житель Можайского района, одобряю
строительство нового жилого дома по адресу: 1-й переулок Петра Алексеева,
вл. 3 и считаю необходимым приведение в порядок территории близлежащих
домов в порядок и после проведения строительства (газон, дорожки), а также
размещение детской площадки во дворе указанного дома.
23. Блинова Н.В.
Уважаемый Алексей Олегович, Я, Блинова Н.В., положительно отношусь
к идее строительства нового жилого дома по адресу: 1-й переулок Петра
Алексеева, вл. 3. Прошу Вас организовать размещение детской площадки во
дворе по указанному адресу, а также лавочек у подъездов.
24. Акимова М.М. (ул. Толбухина д. 8, корп. 1, кв. 38)
Полностью
поддерживаю
решение
строительства
нового
многоквартирного жилого дома по адресу: 1-й переулок Петра Алексеева, вл. 3.
Просьбы в адрес комиссии: обеспечение безопасности проведения
строительных работ, обеспечить соответствие уровня шума установленным
Роспотребнадзором нормам, после окончания рабочего дня, обеспечить
благоустройство территории после окончания строительства.
25. Портнова С.В. (2-й переулок Петра Алексеева, д. 1, кв. 15)
Я, Портнова Светлана Васильевна, как житель Можайского района,
поддерживаю инициативу строительства нового жилого дома по адресу: 1-й
переулок Петра Алексеева, вл. 3, в связи с необходимостью обеспечения
жителей района новым жильем, а также новыми парковочными местами.

