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«УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель Окружной Комиссии 

по вопросам градостроительства, 

землепользования и застройки 

при Правительстве Москвы 

в Северном административном округе 

(подпись на оригинале) В.В. Никитин 

             « 19 »     марта  2015г. 

 

Заключение 

по результатам публичных слушаний по проекту межевания квартала  

9А ограниченного:  1-м Боткинским  проездом, проездом 1285, Беговой  

улицей, 2-м Боткинским  проездом. 
 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 
Схематические и текстовые материалы проекта градостроительного 

межевания квартала. Площадь территории в границах рассмотрения, 

составляет 6,80 га. По данным технической инвентаризации, на территории 

межевания размещено 16 зданий, сооружений, в т.ч.7 жилых здания. На 

территории межевания сформировано и поставлено на кадастровый учет 0 

земельных участков. 

Сроки разработки: 2013 г. 

Организация-заказчик: Департамент городского имущества города 

Москвы, 115054, Москва, ул. Бахрушина, д.20. тел.(495)959-18-02, e-mail: 

info@moskomzem.ru  

Организация–разработчик: ООО «Мордоврегионпроект».  

Сроки проведения публичных слушаний: опубликование оповещения в 

газете «Ямское поле» № 15 (389) от 24 декабря 2014г.,   экспозиция 

проведена с 15 по 23 января  2015 года, собрание участников публичных 

слушаний проведено  27 января  2015 г. 

Формы оповещения о проведении публичных слушаний: официальный 

сайт управы района Беговой, газета «Ямское поле» № 15 (389)  от 24 декабря 

2014г., разосланы оповещения в Московскую городскую Думу, 

Муниципальное образование Беговое, руководителям предприятий района 

Беговой, размещены объявления на информационных досках и подъездах 

жилых домов района Беговой, а также в здании управы района Беговой 

Место проведения публичных слушаний: 
Экспозиция проведена по адресу: Ленинградский проспект, д. 30, стр. 3 с 15 

по 23 января 2015  года. Часы работы: с  понедельника по четверг- с 09.00 до 

18.00,  пятница- с 9.00 до 17-00, на экспозиции проводились консультации по 

теме публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний проведено 27 января  2015  

года в 19-00 часов по адресу: Ленинградский проспект, д. 23. 

mailto:info@moskomzem.ru


2 

 

Участники публичных слушаний: Экспозицию посетило 6 человек, 

количество записей в книге учета посетителей и записи предложений и 

замечаний: 6 

Приняло участие в собрании: жители района Беговой: 19 чел., из них 

зарегистрировались: 19 ; работающие на предприятиях района Беговой – 0 

чел.;  депутаты Муниципального собрания ВМО района Беговой-3  чел.; 

представители органов власти – 7 чел.; правообладатели земельных участков, 

объектов капитального строительства, жилых и нежилых помещений: – 1 

чел. 

Сведения о протоколе публичных слушаний:  протокол публичных 

слушаний по проекту межевания квартала 9А ограниченного: 1-м 

Боткинским проездом, проездом 1285, Беговой улицей, 2-м Боткинским 

проездом утвержден председателем Окружной комиссии по вопросам 

градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 

Москвы в Северном административном округе (протокол  от 03 февраля 2015 

года № 184). 

Учитывая многочисленность и идентичность замечаний и 

предложений участников публичных слушаний, считать целесообразным и 

возможным отразить в выводах Окружной комиссии основные замечания и 

предложения участников публичных слушаний по обсуждаемому проекту. 

  

Предложения и замечания 

участников публичных 

слушаний 

Количество 

(человек) 

Выводы 

Окружной 

комиссии 

Предложения в поддержку проекта 

Одобрить  проект 
0 Принять к 

сведению 

 
Возражения по проекту 

Против  реализации проекта 
31 +  177 (кол-ые) Принять к 

сведению 

 
Предложения общего характера 0 Принять к 

сведению 

 

 

 

Выводы и рекомендации Окружной комиссии по проведению 

публичных  слушаний  по  проекту: 

 

1.Окружная комиссия по вопросам градостроительства, 

землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Северном 

административном округе, оценив представленные материалы, протокол 

публичных слушаний, замечания и предложения участников публичных 

слушаний, муниципального собрания внутригородского муниципального 

образования по обсуждаемому проекту, считает, что процедура проведения 



3 

 

публичных слушаний по проекту соблюдена и соответствует требованиям 

действующего законодательства Российской Федерации и города Москвы. 

2. Публичные слушания по проекту градостроительного межевания 

квартала, ограниченного: 1-м Боткинским проездом, пр. пр. 1285, Беговой 

улицей, 2-м Боткинским проездом, проведенные в соответствии с 

Градостроительным кодексом города Москвы, считать состоявшимися. 

3. Разработчику откорректировать проект межевания в соответствии с 

предложениями и замечаниями, поступившими во время проведения 

публичных слушаний. 

 
 

 

Подписи членов комиссии на оригинале. 
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Приложение № 1 

 
 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Предложение, замечание Выводы окружной 

комиссии 

Предложения в поддержку проекта  

 
1.  0 0 Принято к сведению 
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Приложение № 2 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Предложение, замечание Выводы окружной 

комиссии 

Возражения по  проекту  
1.  Александров  В.Н.   1.На проекте  межевания придомовая территория  дома 13 указана 

не по существующему с 50-х годов капитальному железному 

забору с железобетонными столбами. 

1. В плане фактического использования не указаны 

капитальная спортивная площадка, построенная в 202 г. ГУ 

ИС управы Беговой ( участок 20). 

2. Часть территории  отторгнута: уч. 19-парковка  автомашин  

жителей дома, построенная ГУ ИС управы Беговой 

3. Не выделена зона обремененная  теплотрассой высокого 

давления большого диаметра. 

4. Электроподстанция дома вынесена за территорию дома на 

уч. 12. 

5. Не приведен расчет придомовой территории дома 13 по 

МГСН1.01.-99 

Учесть при 

корректировке 

проекта. 

2.  Голланд А.Э. Проект противоречит Российскому законодательству  и нарушает  

имущественные права собственников  помещений МКД. 

Учесть при 

корректировке 

проекта. 

3.  Пономарев Александр Николаевич В ходе экспозиции ни на один конкретный  технический вопрос 

по проект ответа от консультанта экспозиции не получено. 

Проект противоречит Российскому законодательству  и нарушает  

имущественные права собственников  помещений МКД.  

Учесть при 

корректировке 

проекта. 

4.  Венгеров Григорий Александрович Проект выполнен в противоречии с МГСН1.01-99 и должен быть 

отклонен, как противоречащий законодательству. Доработанный  

проект представить  на  повторные  публичные слушания. 

Учесть при 

корректировке 

проекта. 

5.  Обросков  И.Р. Проект противоречит Российскому законодательству и нарушает 

имущественные права  собственников помещений МКД. 

Учесть при 

корректировке 

проекта. 
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6.  Венгеров Г.А. Представленный ООО «Мордоврегионпроект» проект 

межевания территории квартала 9А района Беговой противоречит 

Московским городским строительным нормам МГСН 1.01- 99 

«Нормы и правила проектирования планировки и застройки г. 

Москвы», в частности: 

- не отражает положительных результатов, достигнутых в 

результате плодотворного и конструктивного сотрудничества 

территориальных органов исполнительной власти и местного 

самоуправления г. Москвы с жителями района. 

- согласно представленному проекту, жители, в 

частности, лишаются: 

• предусмотренной законодательством и ранее 

выполненному 

фактическому межеванию придворовой территории; 

• на придворовую территорию возвращаются 

пересекающиеся 

потоки пешеходов и автомобилей, беспорядочное, 

запрещенное 

законодательством, сквозное автомобильное движение. 

Ранее в инициативную группу жителей района Беговой 

неоднократно обращались местные жители и родители учеников 

ГБУ «Лицей №1550» по вопросу обеспечения требований 

безопасности и градостроительного регулирования доступа на 

придомовую территорию домов 4, 6 по 1-му Боткинскому проезду 

и дошкольного детского образовательного учреждения №1550. По 

имеющимся заявлениям инициативной группой было проведено 

обследование жилой зоны по адресу: 1-й Боткинский проезд, д. 4, 

корп. 2. При осмотре территории было выявлено: 

1. По указанной дворовой территории осуществлялось 

беспорядочное нерегулируемое транзитное автомобильное 

движение. 

Доступ на территорию детского учреждения 

Учесть при 

корректировке 

проекта. 
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осуществлялся только через калитку №1, выходящую не на 

тротуар, а непосредственно на проезжую часть дворовой 

территории многоквартирного жилого дома №4 по 1-му 

Боткинскому проезду и имеющей значительный перепад высот. 

Лестница узкая и крутая, в период неблагоприятных погодных 

условий являлась источником травматизма для детей и взрослых.       

2. Вопрос несоответствия доступа детей требованиям 

безопасности ранее неоднократно ставился жителями перед 

органами власти, были приняты решения о реконструкции в 2013 

г. входа в детский сад (письма префектуры САО от 13.11.2012 № 

2-5-2400/2; от 15.11.2012 № 6-58-1850/2), однако до настоящего 

времени проект не представлен, работы не выполнены. 

3. Для повышения уровня безопасности детей 

жителями многоквартирных жилых домов №№4 и 6 по 1-му 

Боткинскому проезду на общем собрании приняты и, по 

согласованию с Муниципальным Собранием района Беговой, 

реализованы па практике меры по ограничению доступа 

стороннего автотранспорта на территорию жилой зоны. 

В результате проведенных мероприятий с 15 ноября 2014 

г. полностью прекращено сквозное движение автотранспорта 

вдоль территории детского сада со стороны домов №№ 15 и 17 по 

Беговой улице, что позволяет организовать доступ на территорию 

детского сада через имеющуюся калитку №2 полностью 

безопасный и без преодоления перепада высот. 

4. В настоящее время калитка №2 оборудована 

необходимыми техническими средствами и запущена в 

эксплуатацию. Калитка №1 полностью оборудована 

техническими средствами и используется в качестве резервного 

доступа. 

5. В инициативную группу поступило много 

обращений от жителей с благодарностью за грамотную и 

безопасную организацию доступа воспитанников в детское 

учреждение. 
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Однако представленный на публичные слушания проект 

межевания квартала не соответствует требованиям 

законодательства, ухудшает ныне действующую организацию 

пешеходного и автомобильного движения, резко снижает 

достигнутый уровень безопасности пешеходов, в первую очередь 

детей. 

В связи с изложенным представленный проект межевания 

предлагаем представленный проект направить на доработку для 

сохранения как минимум ранее достигнутых положительных 

результатов организации движения и благоустройства 

придворовой территории. 

Доработанный проект межевания должен быть вторично 

представлен на публичные слушания. 

7.  Венгеров Г.А. Почему в бумажном носителе не отражены  представленные 2 

варианта? 

 

Учесть при 

корректировке 

проекта. 

8.  Сидорова Л.А. Какими нормами  при проектировании   должны  разработчики   

руководствоваться? 

 

Учесть при 

корректировке 

проекта. 

9.  Почитаев Олег Иванович 1.Нарушение Земельного законодательства РФ. 

2.Нарушение имущественного права  жителей. 

3.Значительно ухудшаются  условия проживания  жителей. 

4.Учитывая, что инструкцией по межеванию, утвержденной 

Роскомземом 08.04.1996г. , межевание земель определяется как  

комплекс работ  по  устранению, восстановлению и закреплению 

на местности границ земельного участка, определению  его  

местоположения к площади. Данный проект межевания с учетом 

вышеперечисленного не может быть принята за основу и должен 

быть отклонен полностью. 

Учесть при 

корректировке 

проекта. 

10.  Михайлов Г.Н. С учетом  сложившейся  инфраструктуры  считаю возможным  

провести межевание  дворовой  территории д. 6 по 1-му 

Боткинскому  пр. по т.н. 2пятну застройки» ( в минимальной  

конфигурации). 

Учесть при 

корректировке 

проекта. 
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11.  Сидорова Людмила Анатольевн Возражаю против проекта. 

Предложения и замечания  прилагаются отдельным документом 

на 6 (шести) страницах с названием «Приложение к Протоколу 

Публичных слушаний от 27 января 2015». 

Учесть при 

корректировке 

проекта. 

12.  Лактионова Ю.А. Возражаю против проекта . 

Предложения и замечания  прилагаются отдельным документом 

на 6 (шести) страницах с названием «Приложение к Протоколу 

Публичных слушаний от 27 января 2015». 

Учесть при 

корректировке 

проекта. 

13.  Зайнетдинов В.Ф. Возражаю против проекта. 

Предложения и замечания  прилагаются отдельным документом 

на 6 (шести) страницах с названием «Приложение к Протоколу 

Публичных слушаний от 27 января 2015». 

Учесть при 

корректировке 

проекта. 

14.  Крылова В.В. Возражаю против проекта. 

Предложения и замечания  прилагаются отдельным документом 

на 6 (шести) страницах с названием «Приложение к Протоколу 

Публичных слушаний от 27 января 2015». 

Учесть при 

корректировке 

проекта. 

15.  Клюенков Д.С Возражаю против проекта. 

Предложения и замечания  прилагаются отдельным документом 

на 6 (шести) страницах с названием «Приложение к Протоколу 

Публичных слушаний от 27 января 2015». 

Учесть при 

корректировке 

проекта. 

16.  Иванова Н.В. Возражаю против проекта 

Предложения и замечания  прилагаются отдельным документом 

на 6 (шести) страницах с названием «Приложение к Протоколу 

Публичных слушаний от 27 января 2015». 

Учесть при 

корректировке 

проекта. 

17.  Пономарев А.Н. Возражаю против проекта. 

Предложения и замечания  переданы организатором слушаний на 

6 листах. 

Учесть при 

корректировке 

проекта. 

18.  Александров В.Н. Возражаю против проекта.Предложения и замечания  

прилагаются отдельным документом на 6 (шести) страницах с 

названием «Приложение к Протоколу Публичных слушаний от 27 

января 2015». 

Учесть при 

корректировке 

проекта. 

19.  Голланд А.Э. Мои предложения переданы устроителям слушаний в общем Учесть при 
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списке предложений от собственников дома № 13 по ул. Беговая. корректировке 

проекта. 

20.  Мещерякова Н.А. Проект представлен неграмотно, не соответствует  нормам. 

Отклонить проект в целом. 

Учесть при 

корректировке 

проекта. 

21.  Попелковский И.Э. Снять с обсуждения  межевой  проект 9А, как не 

соответствующий  нормам. 

Учесть при 

корректировке 

проекта. 

22.  Иванова Н.В. 

+ 

10 (коллективное) 

Нарушения нормативных актов в Проекте межевания 

территории квартала района Беговой, кв. 9 А, 

ограниченного 1-м Боткинским проездом, проездом 

1285, Беговой улицей, 2-м Боткинским проездом 

(далее по тексту -Проект):
 1

 Нарушены следующие 

нормативные акты: 

- Технического задания, 

- Земельного Кодекса Российской Федерации, 

- Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации, 
- Жилищного Кодекса Российской Федерации, 

- Градостроительного Кодекса города Москвы, 

- а также с грубым нарушением нормативов, 
установленных в соответствии с указанными 
правовыми актами. 

 

1. Проект нарушает имущественные права граждан г. Москвы в 

части придомовой дворовой территории, являющейся 

неотъемлемой частью общедолевого имущества 

собственников помещений МКД. В Проекте межевания 

раздельно обозначены земельные участки под подошвой дома 

Учесть при 

корректировке 

проекта. 
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и придомовые территории, что не отвечает нормам, 

обозначенным в МГСН 1.01- 99 «Нормы и правила 

проектирования планировки и застройки г. Москвы», 

введённые 25.01.2000 года, согласно которым «Участок 

жилой, смешанной жилой застройки состоит из площади 

подошвы застройки и придомовой территории. Придомовая 

территория включает следующие обязательные элементы: 

подходы и подъезды к дому, гостевые автостоянки, 

территории зеленых насаждений с площадками для игр и 

отдыха.» Проект межевания полностью отделяет придомовую 

территорию от многоквартирного дома (см. схему плана 

межевания). В проекте указано, что «Жилому дому по адресу 

Беговая ул. д. 13 (строение №16) установлен участок №15 

площадью 0.890 га», однако данное выражение не имеет 

никакого юридического смысла, не может применяться при 

регистрации земельных участков в государственных органах, 

а является завуалированной попыткой лишения граждан 

владения земельным участком придомовой территории, 

предоставленной им при выделении территории при 

строительстве и вводе в эксплуатацию многоквартирного 

жилого дома. 

2 Федеральный закон прямого действия - Жилищный Кодекс 

РФ (188-ФЗ, статья 36, пункт 1, подпункт 4), устанавливает, 

что Собственникам  помещений в многоквартирном доме 

принадлежит на праве общей долевой собственности общее 

имущество в многоквартирном доме, а именно: земельный 

участок, на котором расположен данный дом  с элементами 

озеленения и благоустройства, иные предназначенные для 
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обслуживания, эксплуатации и благоустройства  данного дома 

и расположенные на указанном земельном участке объекты».  

 При выполнении Проекта межевания данные положения 

были проигнорированы, в связи с чем налицо грубое 

нарушение закона и попрание прав собственников жилых 

помещений района Беговой. 

3 Техническое задание по Проекту межевания разработано в 

соответствии с приказом МКА от 13.02.2008 г. №13 «Об 

утверждении методологических указаний по разработке 

проектов межевания территории города Москвы». Однако, в 

нарушение этих методологических указаний, в Проекте не 

учтены установленные градостроительным регламентом 

особые условия использования территорий, в том числе 

исторические границы участков домовладений. В 

соответствии с Градостроительным кодексом РФ (190- ФЗ, 

статья 43, части 4) размеры земельных участков в границах 

застроенных территорий устанавливаются с учетом 

фактического землепользования и градостроительных 

нормативов и правил, действовавших в период застройки 

указанных территорий. 

4 Данные по техническим характеристикам фактических 

домовладений в Проекте не приведены, планы фактических 

домовладений указаны с значительными искажениями и не 

соответствуют архивным техническим паспортам БТИ на 

домовладения многоквартирных домов, составленным на 

момент введения технического учёта в 1993-1999 годах и 

соответствующим планам земельных участков согласно 

решению исполнительной власти города Москвы о выделении 
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земельных участков для строительства и эксплуатации 

объектов. 

В соответствие с п. 2 ст. 47 Федерального закона от 24.06.2007 

№221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" 

вышеуказанные документы являются действительными и 

обладают юридической силой. 

5.Данные по фактическому использованию земельных 

участков, указанные в Проекте межевания (раздел 1.2. 

Характеристика фактического использования территории с 

учетом результатов натурных обследований), приведены со 

значительными искажениями и не содержат достоверных 

данных реального учета фактического использования. Так, на 

территории участка № 20 по адресу Беговая 13, выделенного 

по проекту межевания как «Территория общего пользования 

(участки проездов, гаражей, автостоянок, зеленых насаждений 

и т.д.)» и указанного в «Плане фактического использования» 

как «Озелененная часть территории», не отмечена большая 

часть этой территории, которая с 2012 года используется как 

детская спортивная площадка, а остальная ее часть (меньшая) 

- как сквер для отдыха жильцов дома. Строительство детской 

спортивной площадки было инициировано жителями района, 

поддержано Управой района Беговой и освещено в местной 

прессе. На плане фактического использования по Беговой 13 

недостоверно отражены несуществующие в наличие высокие 

заборы и объекты некапитального строительства. Вместе с 

тем, исторически существующий с 1946 года забор по 

границам землевладения МКД Беговая 13 - в Проекте не 

отражен. 

6.В Проекте не отмечены обременения, существующие на 

дворовых территориях, а именно теплотрассы большого 

диаметра, высокого давления с выводами аварийных клапанов 
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на поверхность земли. Данное обременение относится к 

охранным территориям теплотрасс и их фиксация должна 

обеспечивать безопасность жителей района Беговой. 

7. Нарушены принципы выделения земляных участков по 

нормативам, установленные приказом МКА от 13.02.2008 г. 

№13 «Об утверждении методологических указаний по 

разработке проектов межевания территории города Москвы». 

Так, в разделе проекта межевания 1.4. «Планировочное 

обоснование местоположения границ земельных участков 

существующих зданий, сооружений, территорий общего 

пользования, неиспользуемых территорий и условий 

предоставления земельных участков» указано, что «Жилому 

дому по адресу Беговая ул. д. 13 (строение №16) установлен 

участок №15 площадью 0.890 га, что не соответствует 

нормативным требованиям по расчёту. Площадь участка ниже 

нормативной на 0.235 га. ... При расчете нормативных 

показателей использовались «Единые методические указания 

по разработке проектов межевания территории г. Москва» 

2008г.» 

7.1.Однако, при фактическом наличии свободной территории 

(что подтверждается планом территории, входящим в 

состав Проекта) не может применяться и предлагаться на 

рассмотрение расчет, заведомо не соответствующий 

нормативным требованиям. 

7.2.Кроме того, при расчете нормативных показателей не 

могли применяться методические указания 2008 года в 

связи с тем, что нормативы практически по всем домам 
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квартала 9А устанавливаются с учетом фактического 

землепользования и градостроительных нормативов и 

правил, действовавших в период застройки указанных 

территорий. 

8. Не учтено, что границы и размер земельного участка, на 

котором расположен многоквартирный дом, определяются в 

соответствии с требованиями земельного законодательства и 

законодательства о градостроительной деятельности, 

согласно которому эта площадь не может быть произвольно 

уменьшена. 

9.В соответствии с ч.1 ст. 36 ЖК РФ собственникам 

принадлежит земельный участок с элементами озеленения и 

благоустройства, иные объекты. Список элементов 

благоустройства и объектов определяется в соответствии с 1111 

РФ № 491 от 13 августа 2006 г. (элементы озеленения, 

благоустройства, коллективные автостоянки, гаражи, детские 

испортивные площадки, расположенные в границах 

земельного участка, на котором расположен многоквартирный 

дом), аналогичные упоминания о которых имеются также в 

приказе МКА № 13 от 13.02.2008 п.8.4, который являлся 

основой разработки Проекта. 

10 Устанавливая планируемые границы и размер земельных 

участков для МКД в Проекте, проектировщиками не были 

включены в указанные границы земельных участков элементы 

озеленения, автостоянки, детские спортивные площадки. 

11 .В Проекте межевания не принят тот факт, что 

многоквартирные дома квартала 9А с развитием 

транспортной системы Москвы оказались на первой линии 
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высокоскоростной 10-полосной автомагистрали 

общегородского значения. Проектировщиками полностью 

не учтены нормы по созданию условий аэрации, 

предусмотренных МГСН 1.01-99:  « с  целью 

предотвращения формирования зон загазованности вдоль 

магистралей и для их локализации разрабатываются 

планировочные мероприятия, учитывающие  условия 

аэрации территорий между магистралями ( в том числе 

внутридворовых пространств), и обеспечивающие 

санитарно-гигиенические  нормативы  качества 

атмосферного воздуха  для различных территорий города». 

Проектировщиками не проведен расчет нормативной 

потребности озелененных территорий, площадок для игр и 

отдыха, а также потребности в парковочных местах с учетом 

положений МГСН 1.01-99, в котором указано, что 

характеристики планировки и застройки территории, 

установленные этим МГСН, являются обязательными при 

проектировании планировки на территориях. 

 

ВЫВОДЫ  И  ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

1. Проект межевания района Беговой противоречит 

законодательству РФ и нарушает имущественные права 

собственников помещений в многоквартирных домах. Проект, 

подготовленный с нарушением законодательства, не может 

быть принят на публичные слушания, не может 

рассматриваться на публичных слушаниях, а в случае его 

рассмотрения на публичных слушаниях, должен быть 
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отклонен. 

2. По представленным в проекте материалам фактического 

использования, а тем более по материалам представленного 

плана межевания, невозможно определить первоначальные 

границы участков домовладений, выделенные при постановке 

участков на технический учет. 

3. В разделе проекта «Выводы и рекомендации» части 1 

проекта указано, что «отсутствуют изменения ранее 

установленных границ земельных участков», что не 

соответствует действительности. 

4. Учитывая, что инструкцией по межеванию, утверждённой 

Роскомземом 08.04.1996 г., межевание земель определяется 

как «комплекс работ по установлению, восстановлению и 

закреплению на местности границ земельного участка, 

определению его местоположения и площади», данный Проект 

межевания с учетом перечисленных выше замечаний не может 

быть принят за основу и должен быть отклонён полностью. 

5. По коллективному обращению жителей МКД Беговая 13 с 

приложением паспорта домовладения, выданного 

Правительством г. Москвы в 2007 году, требуется установить 

границы территории домовладения Беговая ул. 13 в 

соответствии с учтенной в паспорте территорией. 

-  

23.  Венгеров Г.А. На каком  основании ДИГМ передал функции власти 

коммерческой  структуре ООО «Мордоврегионпроект»? 

Где на  бумаге в проекте написано, что нам представлены 2 

варианта? Проект выполнен некорректно,  не правильно.  

До  проведения  собрания публичных слушаний  инициативной 

группой было  принято решение  внести изменения в проект, 

Учесть при 

корректировке 

проекта. 
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однако сегодня нам снова представлен  проект без изменений. 

Почему не измени проект и не внесены  поправки? Нас не 

устраивает этот вариант проекта, т.к. осталось все по-прежнему. 

Проект не соответствует действующим стандартам МГСН 1.01-99 

«Нормы и правила проектирования  планировки и застройки 

г.Москвы». Кто разрешил отклонение от нормы.? 

Мы отклоняем данный проект т.к. имеются  отклонения от 

действующих стандартов. 

 

24.  Зайнетдинов В.Ф. В каких целях  проводится межевание, смысл его проведения? 

Нас пытаются убедить, что межевание проводится в интересах  

жителей, однако мы видим обратное. Данный проект  

ухудшает проживанием  жителей  нашего микрорайона. 

Учесть при 

корректировке 

проекта. 

25.  Пономарев А.Н. Проект выполнен с нарушением прав и законных интересов  

собственников  жилых  помещений  МКД Беговая 13 и 15, т.к. 

происходит незаконное  изъятие земли. Представитель 

проектировщиков ООО «Мордоврегионпроект» не может 

ответить ни на один вопрос. Если  будет проталкиваться  данный  

проект, то материал  будет  направлен в  прокуратуру г. Москвы, 

т.к. нарушаются имущественные  права  и ухудшаются  условия 

жизни. Я передаю  коллективные предложения и замечания  по  

проекту 70 подписей и 92 подписи. 

Учесть при 

корректировке 

проекта. 

26.  Сидорова Л.А.  Какими  нормами и актами  при  проектировании и разработке 

проекта  должны  руководствоваться  проектировщики? Данный 

проект  нарушает земельное законодательство РФ, кроме этого  

нарушены имущественные права жителей  и ухудшаются   

условия проживания  жителей. Предлагаю  отклонить данный 

проект и сделать его в интересах жителей. 

Учесть при 

корректировке 

проекта. 

27.  Александров  В.Н 

 

Обращаемся к Вам в связи с неправомерными действиями 

должностных лиц Департамента земельных ресурсов города 

Москвы и ООО «Мордоврегионпроект» по выполнению 

Государственного контракта №636г от 10.12.2012г. в части 

выполнения Проекта межевания территорий отдельных кварталов 

Учесть при 

корректировке 

проекта. 
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района Беговой. 

Ознакомившись с Проектом межевания нашей территории, 

отмечаем, что в Проекте: 

• Неправильно указано фактическое использование дворовой 

территории МКД Беговая 13, а именно: 

-не указано расположение детской спортивной площадки, 

построенной в 2012 году, в том числе на средства жителей дома; 

- не указан исторически-установленный забор, 

огораживающий территорию нашего двора; 

- в составе территории двора не рассчитаны и не отмечены 

парковочные места для автомобилей жителей МКД Беговая 13 и 

гостевые парковочные места. 

• Проектировщиками не предъявлена заверенная архивная 

копии: технического паспорта БТИ на домовладение дома № 13 

по улице Беговая с копией плана земельного участка, 

составленного на момент введения технического учёта в 1993- 

1999гг., в результате чего неправильно указана дворовая 

территория многоквартирного дома Беговая 13, являющаяся 

неотъемлемой частью общедолевого имущества собственников 

помещений МКД Беговая 13. 

• Не приведены или неправильно применены нормативные 

показатели расчета придомовой территории. 

В связи с вышеизложенным, просим Вас защитить наши 

интересы, как собственников помещений МКД Беговая 13, и 

отклонить Проект межевания, вынесенный на публичные 

слушания 27 января 2015 года по нашему кварталу, как: 

- нарушающий Земельное законодательство Российской 

Федерации, 

- нарушающий наши имущественные права, 

- ухудшающий наши условия проживания в г. Москве. 

По существу вопроса оцениваем этот Проект межевания как 

действия по незаконному отчуждению части общедолевого 

имущества собственников помещений МКД Беговая 13. 
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Требуем установить границы придомовой территории (границы 

домовладения) в соответствии с паспортом № САО(2)-ДТ/0079 

территории МКД Беговая ул., владение 13, выданным 

Правительством г. Москвы в 2007 году, согласованным с 

Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы, 

Департаментом жилищно-коммунального хозяйства г. Москвы и 

ГУП ГлавАПУ, и учтенным Северным ТБТИ №2 (на 2-х листах). 

Поскольку предлагаемый проект межевания выполнен 

должностными лицами при существенном нарушении прав и 

законных интересов собственников жилых помещений МКД 

Беговая 13, последствием которого является незаконное 

безвозмездное изъятие у нас земельных участков, которое 

находится в причинно-следственной связи с реализацией 

предлагаемого проекта межевания, считаем, что в действиях 

должностных лиц, ответственных за выполнение указанного 

Проекта межевания территорий квартала района Беговой, 

содержаться признаки состава преступления, предусмотренного 

ст.285 УК РФ - злоупотребление должностными полномочиями. 

По факту нарушения действующего законодательства РФ и 

предоставления недостоверной информации жителям и 

руководству района и города при подготовке и вынесении на 

рассмотрение вышеуказанного Проекта межевания, просим Вас 

направить запрос на имя начальника Главного следственного 

управления Следственного комитета РФ по г. Москве Яковенко 

В.В. и на имя Прокурора города Москвы Куденеева С.В. 

28.  Мергасов Валерий Сергеевич 

 

1. Проектом эти материалы назвать нельзя. 

Эго подбор отдельных листов из наработанных в разные 

годы различными организациями, такими, как например: 

техническими (БТИ), проектными (Граждан проекты. 

Архпроекты и т.п.), технологическими (Водоканалы, 

Энергосеть), и др. специализированными организациями, 

которые при этом очень неудачно скомпанованы, 

трудночитаемы, без указания страниц и ссылок  на те или 

Учесть при 

корректировке 

проекта. 
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иные листы, приложенные к «Проекту». 

2. Государственный Заказчик - Департамент земельных ресурсов 

города Москвы. Необходимо сразу же отметить, что без 

ознакомления с материалами Госконтракта № 636г от 10.12. 

2012 года, нельзя точно соорентироваться на цели и интересы 

заказчика и влияние их на интересы населения, 

проживающего в 

3. Межевание территории застройки производится однажды, до 

начала строительства на выбранной территории с 

определением отведённых участков под каждое конкретное 

строение или сооружение. Последующие, так называемые, 

«межевания», вторичные и др. являются и называются 

перемежеваниями. 

4. На одном из листов не указаны ни имена, ни отчества ГИПа, 

архитектора, специалиста, а только Фамилия. Нет и адреса 

для обращения к ним. 

5. Данная работа выполнена в соответствии с требованиями 

«Технического задания». Какого? От кого? Почему не 

приложено? 

6. Есть ссылка на иные действующие нормативно-правовые 

документы. Необходимо в таких случаях   указывать все 

источники, использованные в данной работе. 

7. Во втором абзаце «Введения» говорится: « В составе 

выполненных работ проведена разработка проекта 

межевания». Какого? Того, которое «содержит материалы, 

подлежащие утверждению» и «материалы по обоснованию 

принятых в проекте межевания решений». 

8. Абзац Зй Введения. Без рассмотрения. Нет материалов. 

9. Абзац 4й Введения. Без рассмотрения. Нет материалов. 

10. На листе по фактическому использованию территорий в 

квартале № 9А, не показаны и не установлены границы 

размежевания городских и районных, квартальных 

территорий. Это относится к домам № 2/6, № 4, № 6 по 1- му 
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Боткинскому проезду и по проезду № 1285. 
11. На стр.З (пронумеровано мною), в 4-м абзаце... Что там 

написано?? « ...на 0 объектов...установлены границы территорий» 

. 

На этой же стр.З, читаем: «на территории межевания 

установлены...», как понимать? Показаны или разработаны и 

установлены. Графически не показаны. 

12. Без рассмотрения других страниц уже можно сделать вывод: 

Работа выполнена некачественно и требует переработки и ещё не 

всех высказанных здесь замечаний. Подобные графические 

работы должны выполняться в масштабе 1:500, с указанием 

разрезов профилей границ размежеваний и расчётами по 

площадям и балансом территорий. 

29.  Пономарев  А.Н. 

  

.+ 

92 (коллективное) 

 

На публичных слушаниях по ПРОЕКТУ межевания 

территории квартала 9А района Беговой для приобщения к 

протоколу публичных слушаний были переданы замечания к 

Проекту (на 5 листах) и Коллективные заявления собственников 

помещений МКД Беговая 13 (92 подписи) и МКД Беговая 15 (70 

подписей), описывающие большинство из претензий кителей к 

Проекту. К Коллективным заявлениям приложены 

инвентаризационные планы ТБТИ территорий домовладений, по 

которым проходят реальные границы участков, выделенных для 

эксплуатации многоквартирных домов, и которые должны быть 

указаны в Проекте межевания (см. приложенный 

инвентаризационный план Северного ТБТИ №2 по адресу Беговая 

15. согласованный с Москомархитектурой Правительства 

Москвы).Просим Вас внести исправления в Проект межевания в 

соответствии с вышеуказанными инвентаризационными планами, 

а именно: по МКД Беговая 15 - неправильно указано 

фактическое использование дворовой территории МКД Беговая 

15:- в составе территории двора не рассчитаны и не отмечены 

парковочные места для автомобилей жителей МКД Беговая 15 и 

гостевые парковочные места.  По разделу непосредственно 

Учесть при 

корректировке 

проекта. 
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межевания Проекта неправильно указана дворовая территория 

многоквартирного дома Беговая 15, являющаяся неотъемлемой 

частью общедолевого имущества собственников помещений МКД 

Беговая 15, а именно: отрезан от территории домовладения 

участок, обозначенный на плане как «участок №18» - должен 

быть включен в территорию домовладения Беговая 15:часть 

участка домовладения, прилегающая к участку №11. отмечена как 

«территория общего пользования» и обрезана произвольным 

образом. - участок должен быть включен в территорию 

домовладения Беговая 15.  

Приложение: копия коллективного заявления жителей 

МКД Беговая 15 (70 подписей)паспорта БТИ на домовладение 

дома № 15 по улице Беговая с копией плана земельного участка, 

составленного по данным технического учёта в 2009году на 10 

листах. 

30.  Попелковский И.Э. 

 

+  72 (коллективное)  

На публичных слушаниях по ПРОЕКТУ межевания 

территории квартала 9А района Беговой для приобщения к 

протоколу публичных слушаний были переданы замечания к 

Проекту (на 5 листах) и Коллективные заявления собственников 

помещений МКД Беговая 13 (92 подписи) и МКД Беговая 15 (70 

подписей), описывающие большинство из претензий кителей к 

Проекту. К Коллективным заявлениям приложены 

инвентаризационные планы ТБТИ территорий домовладений, по 

которым проходят реальные границы участков, выделенных для 

эксплуатации многоквартирных домов, и которые должны быть 

указаны в Проекте межевания (см. приложенный 

инвентаризационный план Северного ТБТИ №2 по адресу Беговая 

15. согласованный с Москомархитектурой Правительства 

Москвы).                                                                     Просим Вас 

внести исправления в Проект межевания в соответствии с 

вышеуказанными инвентаризационными планами, а именно: по 

Учесть при 

корректировке 

проекта. 
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МКД Беговая 15 • неправильно указано фактическое 

использование дворовой территории МКД Беговая 15:- в составе 

территории двора не рассчитаны и не отмечены парковочные 

места для автомобилей жителей МКД Беговая 15 и гостевые 

парковочные места.  По разделу непосредственно межевания 

Проекта неправильно указана дворовая территория 

многоквартирного дома Беговая 15, являющаяся неотъемлемой 

частью общедолевого имущества собственников помещений МКД 

Беговая 15, а именно: отрезан от территории домовладения 

участок, обозначенный на плане как «участок №18» - должен 

быть включен в территорию домовладения Беговая 15:часть 

участка домовладения, прилегающая к участку №11. отмечена как 

«территория общего пользования» и обрезана произвольным 

образом. - участок должен быть включен в территорию 

домовладения Беговая 15. Приложение: копия коллективного 

заявления жителей МКД Беговая 15 (70 подписей)паспорта БТИ 

на домовладение дома № 15 по улице Беговая с копией плана 

земельного участка, составленного по данным технического учёта 

в 2009году на 10 листах. 

31.  Васильев Н.А.   

+  3  Депутата  Совета  депутатов 

муниципального округа Беговой 

г.Москвы 

 

Пономарев А.Н. 

Почитаев О.И. 

Скворцова Л.П. 

В соответствии с заказом Департамент земельных 
ресурсов города Москвы (Государственный контракт № 636г 
от 10.12.2012 г) ООО «Мордоврегионпроект» (далее по тексту - 
Компания) выполнил Проекты межевания территорий 
отдельных кварталов района Беговой. 

Считаем, что разработка Проекта межевания 
территории квартала Беговой, кв. 9А, ограниченного 1-м 
Боткинским проездом, проездом 1285, Беговой улицей, 2-м 
Боткинским проездом (далее по тексту - Проект), выполнена с 
грубыми нарушениями требований: 

- Технического задания, 

Учесть при 

корректировке 

проекта. 
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- Земельного Кодекса Российской 
Федерации, 

- Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации, 

- Жилищного Кодекса Российской 
Федерации, 

- Градостроительного Кодекса города 
Москвы, 

- а также с грубым нарушением нормативов, 
установленных в соответствии с указанными правовыми 
актами. 

Обращая особое внимание на то, что Политика Московского 
правительства направлена на создание комфортных условий 
проживания жителей города Москвы и повсеместное их 
улучшение, считаем, что представленный Проект однозначно 
направлен на ухудшение условий жизни москвичей, полностью 
неприемлем к реализации, а также дискредитирует 
Правительство города Москвы, стремящееся улучшать условия 
жизни москвичей. 

Также информируем Вас о том, что на проведенных 27 января 
с.г. публичных слушаниях представитель Компании, 
подготовившей данный Проект, показал свою полную 
некомпетентность, не сумев ответить ни на один из вопросов, 
поставленных присутствовавшими жителями. При этом 
необходимо отметить, что все вопросы и замечания к Проекту 
были неоднократно переданы Компании в рамках проведенных 

ранее встреч, а затем повторно. представлены в ходе 

публичных слушаний. Однако до 

настоящего времени ни одно замечание жителей не было 

учтено в Проекте. 
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В связи с вышеизложенным просим Вас в рамках Ваших 

полномочий: 
- вернуть на доработку Проект межевания, выставленный на 

публичные слушания 27 января 2015 года, взять под свой 
контроль включение в проект межевания придомовых 
дворовых территорий, являющихся неотъемлемой частью 
общедолевого имущества собственников помещений, в 
границах, установленных согласно решений органов 
исполнительной власти города Москвы о выделении 
земельных участков для строительства МКД и эксплуатации 
объектов и технического учёта по результатам 
инвентаризации 1993-1999 гг. После полного выполнения 
доработки Проекта межевания выставить данный проект на 
повторные публичные слушания; 

- в ходе доработки Проекта межевания обязать Заказчика 
проекта и Исполнителя проекта обеспечить соответствие 
разрабатываемых материалов законодательству Российской 
Федерации; 

- в ходе подготовки Проекта представить планы домовладений 
согласно решению исполнительной власти города Москвы о 
выделении земельных участков для строительства и 
эксплуатации объектов; 

- поручить Департаменту земельных ресурсов прояснить 
ситуацию по домовладению Беговая 17, корпус 2, 
капитальное строение которого, являясь государственной 
собственностью, расположено на частном земельном участке 
(по данным Публичной кадастровой карты). 

Далее представлены детальные данные по нарушениям 
указанных выше 

нормативных актов: 

1. Проект нарушает имущественные права граждан г. Москвы в 
части придомовой 
дворовой территории, являющейся неотъемлемой частью 
общедолевого имущества собственников помещений МКД. В 
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Проекте межевания раздельно обозначены земельные участки 
под подошвой дома и придомовые территории, что не 
отвечает нормам, обозначенным в МГСН 1.01- 99 «Нормы и 
правила проектирования планировки и застройки г. Москвы», 
введённые 25.01.2000 года, согласно которым «Участок 
жилой, смешанной жилой застройки состоит из площади 
подошвы застройки и придомовой территории. Придомовая 
территория включает следующие обязательные элементы: 
подходы и подъезды к  дому, гостевые 
автостоянки, территории зеленых насаждений с 
площадками для игр и отдыха.» Проект межевания 
полностью отделяет придомовую территорию от 
многоквартирного дома (см. схему плана межевания). В 
проекте указано, что «Жилому дому по адресу Беговая ул. д. 
13 (строение №16) установлен участок №15 площадью 0.890 
га», однако данное выражение не имеет никакого 
юридического смысла, не может применяться при 
регистрации земельных участков в государственных органах, 
а является завуалированной попыткой лишения граждан 
владения земельным участком придомовой территории, 
предоставленной им при выделении территории при 
строительстве и вводе в эксплуатацию многоквартирного 
жилого дома. 

2. Федеральный закон прямого действия - Жилищный Кодекс РФ 
(188-ФЗ, статья 36, пункт 1, подпункт 4), устанавливает, что 
«Собственникам помещений в многоквартирном доме 
принадлежит на праве общей долевой собственности общее 
имущество в многоквартирном доме, а именно: земельный 
участок, на котором расположен данный дом, с элементами 
озеленения и благоустройства, иные предназначенные для 
обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного 
дома и расположенные на указанном земельном участке 
объекты.» При выполнении Проекта межевания данные 
положения были проигнорированы, в связи с чем налицо 
грубое нарушение закона и попрание прав собственников 



28 

 

жилых помещений района Беговой. 

3. Техническое задание по Проекту межевания разработано в 
соответствии с приказом МКА от 13.02.2008 г. №13 «Об 
утверждении методологических указаний по разработке проектов 
межевания территории города Москвы». Однако, в нарушение 
этих методологических указаний, в Проекте не учтены 
установленные градостроительным регламентом особые условия 
использования территорий, в том числе исторические границы 
участков домовладений. В соответствии с Градостроительным 
кодексом РФ (190-ФЗ, статья 43, части 4) размеры земельных 
участков в границах застроенных территорий устанавливаются с 
учетом фактического землепользования и градостроительных 
нормативов и правил, действовавших в период застройки 
указанных территорий. 

4. Данные по техническим характеристикам фактических 
домовладений в Проекте не приведены, планы фактических 
домовладений указаны с значительными искажениями и не 
соответствуют архивным техническим паспортам БТИ на 
домовладения многоквартирных домов, составленным на момент 
введения технического учёта в 1993-1999 годах и 
соответствующим планам земельных участков согласно решению 
исполнительной власти города Москвы о выделении земельных 
участков для строительства и эксплуатации объектов. 

В соответствие с п. 2 ст. 47 Федерального закона от 24.06.2007 
№221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" 
вышеуказанные документы являются действительными и 
обладают юридической силой. 

5 Данные по фактическому использованию земельных участков, 
указанные в Проекте межевания (раздел 1.2. Характеристика 
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фактического использования территории с учетом результатов 
натурных обследований), приведены со значительными 
искажениями и не содержат достоверных данных реального учета 
фактического использования. Так, на территории участка № 20 по 
адресу Беговая 13, выделенного по проекту межевания как 
«Территория общего пользования (участки проездов, гаражей, 
автостоянок, зеленых насаждений и т.д.)» и указанного в «Плане 
фактического использования» как «Озелененная часть 
территории», не отмечена большая часть этой территории, 
которая с 2012 года используется как детская спортивная 
площадка, а остальная ее часть (меньшая) - как сквер для отдыха 
жильцов дома. Строительство детской спортивной площадки 
было инициировано жителями района, поддержано Управой 
района Беговой и освещено в местной прессе. На плане 
фактического использования по Беговой 13 недостоверно 
отражены не существующие в наличие высокие заборы и объекты 
некапитального строительства. Вместе с тем, исторически 
существующий с 1946 года забор по границам землевладения 
МКД Беговая 13 - в Проекте не отражен. 

6.В   Проекте не отмечены обременения, существующие на 
дворовых территориях, а именно теплотрассы большого диаметра, 
высокого давления с выводами аварийных клапанов на 
поверхность земли. Данное обременение относится к охранным 
территориям теплотрасс и их фиксация должна обеспечивать 
безопасность жителей района Беговой. 

1. Нарушены принципы выделения земляных участков по 
нормативам, установленные приказом МКА от 13.02.2008 г. 
№13 «Об утверждении методологических указаний по 
разработке проектов межевания территории города Москвы». 
Так, в разделе проекта межевания 1.4. «Планировочное 
обоснование местоположения границ земельных участков 
существующих зданий, сооружений, территорий общего 
пользования, неиспользуемых территорий и- условий 
предоставления земельных участков» указано, что «Жилому 
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дому по адресу Беговая ул. д. 13 (строение №16) установлен 
участок №15 площадью 0.890 га, что не соответствует 
нормативным требованиям по расчёту. Площадь участка 
ниже нормативной на 0.235 га. ... При расчете нормативных 
показателей использовались «Единые методические указания 
по разработке проектов межевания территории г. Москва» 
2008г.» 

7.1. Однако, при фактическом наличии свободной территории 
(что подтверждается планом территории, входящим в состав 
Проекта) не может применяться и предлагаться на рассмотрение 
расчет, заведомо не соответствующий нормативным требованиям. 

7.2. Кроме того, при расчете нормативных показателей не могли 
применяться методические указания 2008 года в связи с тем, что 
нормативы практически по всем домам квартала 9А 
устанавливаются с учетом фактического землепользования и 
градостроительных нормативов и правил, действовавших в 
период застройки указанных территорий. 

2. Не учтено, что границы и размер земельного участка, на 

котором расположен многоквартирный дом, определяются в 

соответствии с требованиями земельного законодательства и 

законодательства о градостроительной деятельности, согласно 

которому эта площадь не может быть произвольно уменьшена. 

3.  В соответствии с ч.1 ст. 36 ЖК РФ собственникам 
принадлежит земельный участок с элементами озеленения и 
благоустройства, иные объекты. Список элементов 
благоустройства и объектов определяется в соответствии с 
ПП РФ № 491 от 13 августа 2006 г. (элементы озеленения, 
благоустройства, коллективные автостоянки, гаражи, детские 
и спортивные площадки, расположенные в границах 
земельного участка, на котором расположен многоквартирный 
дом), аналогичные упоминания о которых имеются также в 
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приказе МКА № 13 от 13.02.2008 п.8.4, который являлся 
основой разработки Проекта. 

4. Устанавливая планируемые границы и размер земельных 
участков для МКД в Проекте, проектировщиками не были 
включены в указанные границы земельных участков элементы 
озеленения, автостоянки, детские спортивные площадки. 

11 В Проекте межевания не принят тот факт, что 

многоквартирные дома квартала 9А с развитием транспортной 

системы Москвы оказались на первой линии высокоскоростной 

10-полосной автомагистрали общегородского значения. 

Проектировщиками полностью не учтены нормы по созданию 

условий аэрации, предусмотренных МГСН 1.01-99: «с целью 

предотвращения формирования зон загазованности вдоль 

магистралей и для их локализации разрабатываются 

планировочные мероприятия, учитывающие условия аэрации 

территорий между магистралями (в том числе внутридворовых 

пространств), и обеспечивающие санитарно-гигиенические 

нормативы качества атмосферного воздуха для различных 

территорий города». 
Проектировщиками не проведен расчет нормативной 
потребности озелененных территорий, площадок для игр и 
отдыха, а также потребности в парковочных местах с учетом 
положений МГСН 1.01-99, в котором указано, что 
характеристики планировки и застройки территории, 
установленные этим МГСН, являются обязательными ПРИ 

проектировании планировки на территориях. 

На основании вышеизложенного, считаем необходимым заявить 
следующее: 

1. Проект межевания района Беговой противоречит 
законодательству РФ и нарушает имущественные права 
собственников помещений в многоквартирных домах. 
Проект, подготовленный' с нарушением законодательства, 
не может быть принят на публичные слушания, не может 
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рассматриваться на публичных слушаниях, а в случае его 
рассмотрения на публичных слушаниях, должен быть 
отклонен. 

2. По представленным в проекте материалам фактического 
использования, а тем более по материалам 
представленного плана межевания, невозможно 
определить первоначальные границы участков 
домовладений, выделенные при постановке участков на 
технический учет. 

3. В разделе проекта «Выводы и рекомендации» части 1 
проекта указано, что «отсутствуют изменения ранее 
установленных границ земельных участков», что не 
соответствует действительности. 

5.  

4 Учитывая, что инструкцией по межеванию, утверждённой 

Роскомземом 08.04.1996 г., межевание земель 

определяется как «комплекс работ по установлению, 

восстановлению и закреплению на местности границ 

земельного участка, определению его местоположения и 

площади», данный Проект межевания с учетом 

перечисленных выше замечаний не может быть принят за 

основу и должен быть отклонён полностью. 
5 По коллективному обращению жителей многоквартирного 

дома (далее - МКД) Беговая 13 и МКД Беговая 15 с 
приложением паспортов домовладений, выданных 
Правительством г. Москвы, требуем установить границы 
территорий домовладений Беговая ул. 13 и Беговая ул. 15 в 
соответствии с учтенными в паспортах домовладений 
территориями. 

Еще раз обращаем Ваше внимание что, по своей сути 
представленный на публичные слушания Проект межевания 
территории квартала района Беговой, кв. 9А, ограниченного 1-м 
Боткинским проездом, проездом 1285, Беговой улицей, 2-м 
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Боткинским проездом однозначно направлен на ухудшение 
условий жизни москвичей, полностью неприемлем к реализации, 
а также дискредитирует Правительство города Москвы, 
стремящегося улучшать условия жизни москвичей. 
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Приложение № 3 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Предложение, замечание Выводы окружной 

комиссии 

Предложения общего характера  

    

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


