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«УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель Окружной комиссии 

по  вопросам градостроительства, 

землепользования и застройки 

при Правительстве Москвы в 

Северном административном 

округе города Москвы 

(подпись на оригинале) В.В. Никитин 

«26» февраля 2015 года 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам публичных слушаний по проекту межевания территории 

квартала,  Аэропорт, кв. 18Б ограниченного Большим Коптевским проездом, 

границей раннее разработанного проекта межевания, границей территории 

завода железобетонных изделий, улицей Черняховского, улицей Часовая. 

 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 

территория разработки: схематичные и текстовые документы по материалам по 

проекту межевания территории  района Аэропорт  

Проект межевания осуществляется 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 

неразделенных 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. 

Площадь квартала в границах разработки 5,30 га 

сроки разработки: 2012 – 2013 гг. 

организация – заказчик: Комитет по  архитектуре  и   градостроительству города 

Москвы, 125047, г.Москва, Триумфальная площадь, д. 1, тел. 8-499-251-25-95, 

www.mka.mos.ru. 

организация – разработчик: ООО «Мордоврегионпроект», ул. Гайдара, д.2А, 

Республика Мордовия, г. Саранск, 430006 

Сроки проведения публичных слушаний: публикация оповещения в районной 

газете «Петровский парк» № 15 (442), 28 декабря 2014 года, экспозиция – с 12 по 20 

января 2015 года  (суббота, воскресенье – выходные дни), собрание участников 

публичных слушаний – 26 января  2015 года. 

Формы оповещения о проведении публичных слушаний: официальный сайт 

управы района Аэропорт, районная газета «Петровский парк» № 15 (442), 28 

декабря 2014 года, разосланы оповещения в Московскую городскую Думу, 

заседание депутатов Совета депутатов муниципального округа Аэропорт, 

объявления на подъездах жилых домов. 

Место проведения публичных слушаний:  

http://www.mka.mos.ru/
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экспозиция  проведена по адресу: ул. Усиевича, д.23/5, (управа района) с 12 по 20 

января  2015 года (включительно). Часы работы: с понедельника по четверг – с 10.00 

до 17.00, пятница с 10.00 до 15.45, (кроме выходных дней 17 и 18 января 2015г.) На 

экспозиции проводились консультации по теме публичных слушаний.  

Собрание участников публичных слушаний проведено 26 января 2015 года в 19-

00 часов по адресу: Малый Коптевский проезд, д. 4/6 (в помещении Совета 

ветеранов района Аэропорт). 

Участники публичных слушаний:  
Экспозицию посетил 0 человек, количество записей в книге учета посетителей и 

записи предложений и замечаний: 0 человек. 

Приняло участие в собрании всего 23 человека, из них зарегистрировались: жители 

района Аэропорт – 13 человек; работающие на предприятиях района Аэропорт – 5 

человек; правообладатели земельных участков, объектов капитального 

строительства, жилых и нежилых помещений в районе Аэропорт – 0 человек; 

представители органов власти – 5 человек.  

Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол публичных слушаний по 

материалам проекта межевания территории квартала, ограниченного Большим 

Коптевским проездом, границей раннее разработанного проекта межевания, 

границей территории завода железобетонных изделий, улицей Черняховского, 

улицей Часовая, утвержден председателем Окружной комиссии по вопросам 

градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в 

Северном административном округе города Москвы (протокол от «02» февраля 2015 

года № 177). 

 

Предложения и замечания 

участников публичных слушаний  

Количество 

 

Выводы Окружной 

комиссии 

Против проекта межевания 

приложение № 1 

18 Принять к сведению 

Вопросы общего характера 

приложение № 2 

15 На вопросы по 

проекту были даны 

разъяснения в ходе 

проведения 

собрания 

участников 

публичных 

слушаний 

В поддержку проекта межевания 

Приложение № 3 

1 Принять к сведению 

 

Выводы Окружной комиссии 

 

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 по обсуждаемому  проекту, считает, 
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что процедура  проведения  публичных  слушаний по проекту соблюдена и 

соответствует требованиям действующего законодательства  Российской Федерации 

и города Москвы. 

2. Публичные слушания по проекту межевания квартала, ограниченного: Большим 

Коптевским проездом, границей раннее разработанного проекта межевания, 

границей территории завода железобетонных изделий, улицей Черняховского, 

улицей Часовая, проведенные в соответствии с Градостроительным  кодексом 

города Москвы, считать состоявшимися. 

3. Разработчику учесть предложения и замечания участников публичных слушаний. 

4. Одобрить проект межевания квартала, ограниченного: Большим Коптевским 

проездом, границей раннее разработанного проекта межевания, границей 

территории завода железобетонных изделий, улицей Черняховского, улицей 

Часовая. 

 

Подписи членов комиссии на оригинале. 
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Приложение 1 

 

Предложения и замечания участников публичных слушаний, поступившие в период работы экспозиции по 

вопросу рассмотрения материалов по проекту  межевания территории кв. 18Б ограниченного Большим 

Коптевским проездом, границей раннее разработанного проекта межевания, границей территории завода 

железобетонных изделий, улицей Черняховского, улицей Часовая. 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Предложение, замечание Выводы Окружной комиссии 

1.  Федоренков Михаил 

Михайлович.  

С проектом  ознакомлен. Принять к сведению 

2.  Немыкина Екатерина 

Петровна.  

С проектом межевания ознакомлена. Принять к сведению 

3.  Латышев Владимир 

Михайлович.  

С проектом ознакомлен. Принять к сведению 

4.  Бирюкова Нина Николаевна.  С проектом межевания ознакомлена. Принять к сведению 

5.  Терехин Виктор Николаевич.  С проектом межевания ознакомлен. Принять к сведению 

6.  Корнеев Александр 

Николаевич 

С проектом межевания ознакомлен. Принять к сведению 

7.  Орлов Вячеслав Викторович.  С проектом межевания ознакомлен. Принять к сведению 

8.  Лаврова Елена Николаевна.  Ознакомлена. Принять к сведению 

9.  Заскулина Зинаида С проектом межевания ознакомлена. Принять к сведению 
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Николаевна 

10.  Каулина Мария 

Константиновна 

С проектом межевания ознакомлена. Принять к сведению 

11.  Орлова Светлана Ивановна.  С проектом межевания ознакомлена. Принять к сведению 

12.  Новикова Светлана 

Михайловна.  

С проектом межевания ознакомлена. Принять к сведению 

13.  Жохова Людмила 

Владимировна 

С проектом межевания ознакомлена. Принять к сведению 

14.  Кныш Александр Петрович. 

ГБУ «Жилищник района 

Аэропорт». 

С  планом межевания ознакомлен. Принять к сведению 

15.  Леус Н.Г. управа района 

аэропорт. 

Ознакомлена. Принять к сведению 

16.  Панков П.В. управа района 

Аэропорт. 

Ознакомлен.  Принять к сведению 

17.  Ивашкин С.А. управа района 

Аэропорт. 

Ознакомлен.  Принять к сведению 

18.  Синицын О.П. управа района 

Аэропорт. 

Ознакомлен.  Принять к сведению 
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Приложение 2 

  

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание Выводы Окружной 

комиссии 
1.  Буткова 

Светлана 

Львовна 

Что такое межевание? Что бы Вы понимали – это своего рода 

инвентаризация, ни о каком строительстве речи нет. 

Когда был принят Гражданский кодекс, в 1992 году было принято 

решение, чтобы за каждым домом, квартирой должен быть 

закреплен участок земли. Время шло. Разработка шла. То, что 

сейчас рассматриваем, заказчиком является Департамент 

городского имущества города Москвы. Почему возникла эта 

необходимость? Потому что не у каждого домовладения обозначен 

участок. Сейчас разработчики проекта определили границы 

каждого дома, участка. Вы можете посмотреть на схемах. Если, 

что-то Вас не устраивает, то после этого дня, в течении семи дней, 

Вы можете донести в письменном виде свои замечания и 

предложения. И мы направим разработчикам. 

Это уже не первые публичные слушания и мы на собрании 

депутатов рассматривали проекты и вникнув в предлагаемые 

варианты, депутаты сочли необходимым рекомендовать 

разработчику наделять границы домов для жителей по 

максимально возможным размерам. 

Возможно в дальнейшем Вы захотите пользоваться этим участком. 

Сейчас это понятно. Основная масса жителей не хотят брать 

участки и обслуживать их. 

Вы можете ознакомиться, что с 01.01.2015 года вышло изменение к 

налоговому кодексу и вопрос налогообложения земельных 

участков там рассмотрен – не подлежащие налогообложению 

земельные участки. У нас район сложившейся жилой застройки 

очень плотный, тесный и старый. У нас вообще ни у кого излишек 

На вопросы по проекту 

были даны 

разъяснения в ходе 

проведения собрания 

участников публичных 

слушаний 
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нет. И даже максимальные размеры, все равно не укладываются в 

нормы и не выходят за рамки. Но дело в том, что мы эти 

предложения направим разработчикам. Как они будут приняты или 

нет, как будут рассмотрены – нас потом известят на комиссии. Эта 

процедура очень долгая. Мы только в это вступили, как оно там 

будет дальше происходить – посмотрим. Нас буду информировать. 

А мы соответственно, Вас будем информировать. 

Заказчиком выступает департамент городского имущества города 

Москвы. 

Каждому участку будет закреплен кадастровый номер, определены 

границы участка. Кроме Вас в собственность этот участок земли 

никто не возьмет. Вам решать. Хотите - берите в собственность, 

хотите – не берите. Вы поймите, есть многострадальные дома, 

которые являются проходными к метро. Они мучаются и давно 

обращаются и хотят территорию закрыть. Если сейчас возможно 

закрытие дворовой территории только для проезда машин и ни в 

коем случае для пешеходов, потому, что земля эта городская. То в 

том случае, если жители нарезанный по границам участок решат 

взять себе в обслуживание, соответственно платить за этот участок 

налоги будут жители. И могут закрыть контур дворовой 

территории. Как правило, обходные пути к метро всегда 

существуют. Если у кого-то такая необходимость существует, у 

большинства слава Богу- не существует, поэтому не для всех этот 

вопрос актуален. 

Еще такой момент, несколько другая история. Мы скоро войдем в 

территорию платной парковки и Вы будете резидентом во дворе. 

Один дом из нашего района попал в зону платной парковки. 

Вам дадут разрешение, и Вы будете ставить как ставили. 

Пишите свои предложения. 

Если Вы решите взять эту землю себе, то будете платить. 
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Сейчас я не готова Вам ответить сколько. 

Город будет содержать. 

Заказчик объявил конкурс. И ООО «Мордоврегионпрект»  выиграл 

конкурс, предложив самые оптимальные цены. 

Вы видите, что коричневым цветом обозначены дороги, проезды, 

это земля общего пользования. Эти земли останутся общими, и их 

никто и никуда не возьмет в собственность. В дополнение можете 

записать глава 31, ст.389 – не подлежит налогообложению с нового 

2015 года. До этого подлежало, потому что не была земля 

оформлена, а сейчас это все будет оформлено, присвоен 

кадастровый номер. Вам рассчитают вашу долю, соответственно, с 

вашей долей собственности в многоквартирном доме. 

Еще раз Вы должны посмотреть и еще в течении семи дней 

подумать всем, устраивает Вас такой план или может 

проектировщик что-то забыл, не учел, как-то не так Вас обозначил. 

Я уже как-то пытаюсь Вам объяснить. Это было вызвано 

необходимостью определить границы земельного участка для 

каждого домостроения. Потому, что до настоящего времени, не 

каждый дом имеет земельный участок с кадастровым номером и 

четкими определениями границ. Сейчас у каждого дома будут 

границы и участки. Многие ТСЖ хотели взять землю и построить 

там погреба, гаражи и т.д., но это было не возможно, т.к. 

земельный участок не имел границ. 

Это земля общего пользования. Синим цветом, обозначены 

минимальные границы, черным цветом – максимальные. Если Вы 

примите решение взять себе эту землю, то и обслуживать будете 

сами.  Если у Вас есть предложения – напишите. У вас есть еще 

семь дней для подачи предложений и замечаний по проекту. 
2.  Голос из зала. Что означают эти границы? На вопросы по проекту 

были даны разъяснения в 
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ходе проведения собрания 

участников публичных 

слушаний 

3.  Голос из зала. А зачем нам эти границы? На вопросы по проекту 

были даны разъяснения в 

ходе проведения собрания 

участников публичных 

слушаний 

4.  Голос из зала. Для чего это делается? На вопросы по проекту 

были даны разъяснения в 

ходе проведения собрания 

участников публичных 

слушаний 

5.  Голос из зала. Кто является заказчиком? На вопросы по проекту 

были даны разъяснения в 

ходе проведения собрания 

участников публичных 

слушаний 

6.  Голос из зала. Около дома земля будет закреплена? О чем сейчас идет речь? На вопросы по проекту 

были даны разъяснения в 

ходе проведения собрания 

участников публичных 

слушаний 
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7.  Голос из зала. У нас во дворе находится клуб, машины паркуют у нас во дворе, а 

мы свои машины поставить не можем. Если мы огородим эту 

территорию, то нам все равно ставить будет негде. 

На вопросы по проекту 

были даны разъяснения в 

ходе проведения собрания 

участников публичных 

слушаний 

8.  Голос из зала. Ели я ставлю машину у подъезда? На вопросы по проекту 

были даны разъяснения в 

ходе проведения собрания 

участников публичных 

слушаний 

9.  Голос из зала. У нас стоянка не вошла в границы. На вопросы по проекту 

были даны разъяснения в 

ходе проведения собрания 

участников публичных 

слушаний 

10.  Голос из зала. Первый вопрос. Заказ делали в 2012 году, у нас там были газоны, а 

как раз летом 2012 года на их месте сделали парковки. И они не 

обозначены на схеме. Второй вопрос. Сейчас мы за землю не 

платим, а как в дальнейшем? 

На вопросы по проекту 

были даны разъяснения в 

ходе проведения собрания 

участников публичных 

слушаний 

11.  Голос из зала. А сколько платить? На вопросы по проекту 

были даны разъяснения в 

ходе проведения собрания 

участников публичных 
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слушаний 

12.  Голос из зала. А если мы ее не возьмем, кто-нибудь ее убирать будет. На вопросы по проекту 

были даны разъяснения в 

ходе проведения собрания 

участников публичных 

слушаний 

13.  Голос из зала. А почему «Мордоврегионпроект»? На вопросы по проекту 

были даны разъяснения в 

ходе проведения собрания 

участников публичных 

слушаний 

14.  Голос из зала. Для чего это все делается? На вопросы по проекту 

были даны разъяснения в 

ходе проведения собрания 

участников публичных 

слушаний 

15.  Голос из зала. Вот здесь дом, здесь дом, а в центре детская площадка. Вопрос- как 

мы ее поделим? 

На вопросы по проекту 

были даны разъяснения в 

ходе проведения собрания 

участников публичных 

слушаний 
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Приложение 3 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Предложение, замечание Выводы Окружной комиссии 

1 Корнеев Александр 

Николаевич.  

1 .Считаю недопустимым сокращения 

площади объекта природного комплекса 

«Бульвар ул. Черняховсого» на 0,07га. 

Сокращаемая зона представляет собой буфер 

безопасности от машин, летящих с улицы 

Планетная. 

2 Необходимо увеличение территории, 

прилегающей к дому 15, корп.1, со стороны 

подъездов. Дворовая территория требует 

пересмотра. В настоящий момент, выходя из 

подъезда, жители рискуют попасть под колеса 

автомобилей. Двор проездной, ограничителей 

проезда нет. Нужно организовать защитную 

полосу  на выходе из подъезда шириной 1,5м. 

Дворовый проезд соответственно расширить в 

сторону палисадника и организовать 

парковочные карманы. 

Принять к сведению. 

 


