
Справка по вопросу установки ограждения по состоянию на 09.04.2021 
 

На проект, направленный в КГА 15.02.2021 с плановым сроком ответа 
22.03.2021, нами 17.03.2021 получен ответ КГА с замечаниями по проекту, суть 
которых в том, что КГА требовал "разместить ограждение между строениями 1 и 3 
по прямой, примыкание к строению 2 предусмотреть к крайним выступающим 
углам здания, за рядовыми посадками вдоль границ участка". 

Если со второй частью замечания можно было согласиться, т.к. это не 
ущемляет ничьих интересов, то с первой частью согласиться было нельзя, т.к. против 
расположения ограждения, калиток и шлагбаума по прямой линии между домами 
активно выступают жители квартир, расположенных с торцов строений 1 и 3. В 
предложенном нами варианте линию ограждения между строениями 1 и 3 
предложено было вынести до проезжей части. 

В связи с тем, что личного приёма из-за короновирусных ограничений в КГА по-
прежнему не производится, а телефоны всегда не отвечают, пришлось приложить 
большие усилия для организации и проведения 19.03.2021 видеоконференции 
представителей КГА и наших проектировщиков. В результате пришли к компромиссу: 
сдвигаем линию ограждения у строения 2, а линию ограждения калиток и шлагбаума 
между строениями 1 и 3 всё же выносим вперёд в сторону проезжей части улицы, но 
немного не доходя до неё. По результатам видеоконференции проектировщиками 
внесены соответствующие изменения в проект, который 23.03.2021 направлен на 
повторное согласование. 

И вот, свершилось! 08 апреля 2021 получено положительное заключение 
КГА на наш проект. 

В результате длительной и упорной работы нам удалось отстоять все наши 
позиции. 

Осталась небольшая формальность: согласование проекта в Отделе 
подземных сооружений КГА. (Эта особенность появилась в этом году. Ранее КГА 
выдавал сразу итоговое согласование). Поскольку специалисты ОПС предварительно 
смотрели проект, осталось только оформить это документально. Надеемся, что с 
этим мы справимся быстро. 

С 12 апреля начинаем работы по разбивке мест установки стоек ограждения, 
заключению договора по установке откатных ворот и т.д. 

Предполагаемая длительность работы по монтажу ограждения 1 – 1,5 месяца. 


