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В настоящее вреI\{я пDоходят публичные С-ЦуIrrания по вопрссаг"{ г"{ежеван?iя
квартагIа в Северном Бутово. В составе межеваниl{ есть
участок TC}t <<Синяя
птица))' занимаемьтй 8-ю хtилыми домами, парковками. В связи с
многочисленными замечаниями жиТелей, высказанЕыми на слушаниях, были

внесены следующие предложения в цлан межеваниr{:
к )п{астку JфВ присоединитъ:
1)}'часток J\b7 с rтродлением его до ((красных>> линий, который включает
проезжуЮ частЬ к домаМ |4,16,12,18 и озелененную территорию (газоны,
садовые деревья), которую содержит TCX{;
2))лrасток Nqб представляющий открытуто парковку на 56 машиномест
жителей домов, и хотя имеются подземный паркинг на277 машиномест
и

-

паркинг на 225 машиномест, это

не

обеспечивает потребностъ в

безопасной парковке 60з собственникам квартир. очень важно сохранить
имеющуюся парковку в связи с тем, что проезжая часть на территории
очень узкая и парковочные места ограничены, а их недостаток оченъ
ощутимый;
3))^lасток Jф11, на котором находится гараж, построенный по программе
<Народный гараж>, все 225 мест в котором принадлежат собсr".rr""пuxa
"
членам ТСЖ <<Синяя птица);
4)yracToK Jф 10 с продлением его до ((красных>> линий
- представляющий

территориЮ вокруг гаража расположенного

на у{астке

J\ъ 1 1,

обеспечивающуtо въезд-выезд в гараж, уборку снегd с кровли гаража.
в связи с вышеизложенным, просим Вас поддержhть предложения
жителей в части формирования плана межевания квартала, исходя из
максим€Lпьно возможных |радостроительных норм применителъно к
территории ТСХt <<Синяя птица)).

Надеемся на Вашу поддержку.

Приложение:1. Копия Распоряжения JЪ 926- РП от 13.07.2009 г. о выборе
земельного участка - на 2-х листах,
2. Копия акта ввода гаража в эксплуатацию - на 2-х листах.
3. Копия свидетельства на право собственности м/места - на 1
листе.
4. Копия .Щоговора участия в долевом строительстве на 6-ти
листах.
5" Разбивочный чертеж-акт линий градостроитепьного

реryлирования.
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