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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. 60Б ограниченного улицей Верхняя Масловка, 

переулком Мирской, старым Петровско-Разумовским проездом, Петровско-

Разумовской аллеей. 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 

территория разработки: схематичные и текстовые документы по материалам по 

проекту межевания территории  района Аэропорт, кв. 60Б ограниченного улицей 

Верхняя Масловка, переулком Мирской, старым Петровско-Разумовским проездом, 

Петровско-Разумовской аллеей.  

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 6.05 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 – 21 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. 

http://www.mka.mos.ru/
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Место проведения публичных слушаний:  
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 21 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 46 человек, из них зарегистрировались: жители 

района Аэропорт – 36 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 человека  

Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол публичных слушаний по 

материалам проекта межевания территории квартала, ограниченного улицей 

Верхняя Масловка, переулком Мирской, старым Петровско-Разумовским проездом, 

Петровско-Разумовской аллеей, утвержден председателем Окружной комиссии по 

вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 

Москвы в Северном административном округе города Москвы (протокол от «28» 

января 2015 года № 176). 

 

Предложения и замечания 

участников публичных слушаний  

Количество 

 

Выводы 

Окружной 

комиссии 

Против проекта межевания 

приложение № 1 

149 Принять к 

сведению 

Вопросы общего характера 

приложение № 2 

2 Принять к 

сведению 

В поддержку проекта межевания 

приложение № 3 

5 Принять к 

сведению 

 

Выводы Окружной комиссии: 

 

1. Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и 

застройки при Правительстве Москвы в Северном административном округе, 

рассмотрев представленные материалы, протокол публичных слушаний, замечания 

и предложения участников публичных слушаний по обсуждаемому проекту, 

считает, что процедура проведения публичных слушаний по проекту соблюдена и 

соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации 

и города Москвы. 

2. Публичные слушания по проекту градостроительного межевания квартала, 

ограниченного: улицей Верхняя Масловка, Мирским переулком, Старым Петровско-

Разумовским проездом, Петровско-Разумовской аллеей, считать состоявшимися. 
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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 
1.  Григорьева Екатерина 

Евгеньевна. 

Я представитель по нотариальной доверенности 

Председателя Совета МКД  Григорьева Анатолия 

Ивановича  

 Категорически возражаю против проекта межевания, 

т.к. проектом проигнорированы границы придомовых 

территорий закрепленных за каждым  конкретным домом в 

момент его строительства и ввода в эксплуатацию, а так 

же порядок фактического использования территорий. В 

проекте межевания не обосновываются границы 

земельных участков жилых домов и зданий согласно их 

функциональному и целевому назначению, включая 

пространственно, функционально  и планировочно, 

связанной с ними придомовой территории (подъезды к 

дому и автостоянкам, тротуары, детские, спортивные, 

хоз.площадки для мусора, зоны отдыха и проходы к ним). 

Реализация проекта межевания  ухудшит мое 

имущественное положение за счет неизбежного падения 

стоимости жилья. Прошу отменить вынесение и 

рассмотрение на публичные слушания проекта межевания 

нашего квартала. Мы просим отменить межевание наших 

домов Верхняя Масловка, д.21, д.27 и Петровско-

Разумовская аллея, д.16. Организовать встречу рабочей 

группы, состоящей из жителей квартала, муниципальных 

депутатов и других заинтересованных лиц с заказчиком 

проектов межевания (ДИГМ) и проектировщиками, 

подготовившими проект межевания для обсуждения 

Принять к сведению 



5 

замечаний. Доработать проекты межевания с учетом 

замечаний жителей, которые будут предоставлены в 

течении семи дней в управу и префектуру САО. Назначить 

и провести новые публичные слушания в феврале- марте 

2015 года.  

Там две детские площадки, одну мы хотим забрать себе, 

т.к. там расположен воздуховод бомбоубежища нашего 

дома. Просим определить эту детскую площадку как 

придомовую территорию, а потом, когда мы уже будем 

оформлять в собственность, мы решим, либо мы часть 

будем отчуждать, либо возьмем всю территорию. 

Вопрос по поводу красных линий, где приямки. 
2.  Буткова Светлана Львовна – 

глава муниципального 

округа. 

Ввиду большого объема замечаний, вы, как 

проектировщик, можете ответить хотя бы на некоторые 

вопросы? 

Уважаемые жители, вот для того, чтобы Вы получили 

ответ на Ваши вопросы, а они объемные и достаточно 

спорные. Поэтому Вы оформите письменно и в качестве 

предложений направьте не только в Градостроительную 

комиссию, но и в Москомархитектуру, чтобы Вам 

отдельно обосновали. Мы поддерживаем не утверждать 

этот проект, отправить на доработку. 

Принять к сведению 

3.  Костенко Галина Леонидовна. Я полностью поддерживаю замечания представителя дома 

Верхняя Масловка, 21 по нашей дворовой территории и по 

дому № 16 хочу сказать. У нас имеется технический 

паспорт на наше домовладение, в соответствии с 

застройкой 1953 года БТИ. Территория на данном проекте 

уменьшена на ¾ в соответствии с той территорией, 

которая у нас была. У нас сейчас даже не пяти метров от 

Принять к сведению 
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дома во дворе. Там находится гостевая стоянка, она 

доходит до спортплощадки, а здесь она почему-то не 

указана, а в основном – муниципальные земли. Мы 

естественно хотим ее присоединить и хотим присоединить 

часть левого сквера, который от спортивной площадки. 

Существуют нормы и правила проектирования и застройки 

Москвы. Так вот  по данным нормам число машиномест 

должно быть одно на каждую квартиру. Значит у нас  на 

весь двор где-то меньше 20-ти машиномест, а нам 

положено 100. Сейчас нам территории не дают вообще. У 

нас даже нет пяти метров от дома, ни справа ни слева, ни  

спереди, только со стороны Петровско-Разумовской аллеи. 

Но мы там ничего сделать не можем, там трубы. Может 

можно два метра забрать вдоль Петровско-Разумовской 

аллеи, чтобы это была муниципальная земля и 

муниципальные власти будут ее облагораживать, сеять 

траву, а двор отдать больше нам. 

В проект межевания просим внести следующие изменения: 

 1. В придомовую территорию дома 16 по Петровско-

Разумовской аллее внести автомобильную парковку 

(заасфальтированную по фактическому использованию – 

до спортивной площадки). 

 2.Увеличить придомовую территорию дома 16 – 

слева и справа от дома. 

 3. Присоединить к придомовой территории дома 16 

половину сквера (слева от спортплощадки). 

 4. Имеем технический паспорт на домовладение, по 

которому придомовая территория в 4 раза больше, чем 

сейчас. Категорически не согласна с проектом. 
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4.  Полковник Обойдикин. 

ГУВД Москва 

Мы поддерживаем все эти предложения. Проект нужно 

отправить на доработку. Одно дело понятно юристу, когда 

ты подготовлен. У нас  тоже возникает ряд сомнений, как 

готовился этот проект. Если говорилось, что есть запросы 

и по запросам сделан весь проект, то вопрос здесь очень 

правильный. Вы можете, как проектировщик, представить 

запрос по д.20 и какие документы Вы получили? Я хочу 

сказать, суть в чем. Дом не 50-ых годов, он проект начала 

90-х годов. В 1996 году он заселялся. Основные 

документы, которые  есть в принципе в городе и они есть – 

это Решение Исполкома Моссовета о выделении 

земельного участка под строительство жилого дома и 

государственный АКТ о выделении земельного участка 

под жилое строительство у каждого дома. Они  как бы 

являются основными правоустанавливающими 

документами на землю и соответственно, если такие 

документы есть, они говорят, о том, какая земля 

выделялась под данное строительство дома. Дом 

немножко сложный, к нему пристроен детский сад. Все это 

был комплекс ГУВД, потом когда ГУВД передало дом в 

муниципальную собственность, естественно и детский сад, 

и дом, как бы имеют  единый адрес, но являются разными 

организациями. Если раньше у дома была единая 

территория, то сейчас детский сад – это своя территория, у 

дома – другая. Я сейчас говорю о той территории, которая 

была установлена Москвой, Исполкомом Моссовета. Что 

там было дальше – не знаю. Разговор сегодня ведется о 

плане на сегодня. Так вот, эти документы устанавливали 

территорию. Та площадка была признана управой 

Аэропорт, где изначально образовалась как стоянка 

Принять к сведению 
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машин, но по выделению земельного участка она 

выделялась как  бельевая площадка. Поэтому там была 

бельевая площадка, потом мы получили разрешение 

использовать эту площадку под стоянку. 19 лет она стояла, 

у нас были все документы. Потом управа просила снести 

временные гаражи. И стоянка до последнего времени и 

была стоянкой для машин. Сейчас на этой схеме эта 

стоянка отходит к дому №18. Вопрос- почему? Последние 

20 лет она была у дома № 20 и пользовался дом 20, а 

теперь она относится к другому дому. Я подчеркиваю, что 

дом очень специфичный, имеет свою очень маленькую 

территорию, т.е. мы не можем там ни детскую площадку 

создать, ничего. Мы можем только пользоваться другими 

какими-то детскими площадками. Но сейчас вопрос стоит 

принципиальный. У меня в руках документ от 27 апреля 

2013 года, который мы еще отправляли и.о. главе управы 

Аэропорт Сташеку К.О.. Соответственно такое письмо мы 

посылали и говорили об узаконивании нашей территории. 

Вот мы посылали, есть такой документ, он 

зарегистрирован в управе, где мы говорили, определите 

нашу территорию. Мы боимся того, что настанет какой-то 

момент и нашу территорию будут отбирать и отдавать 

куда-то. Когда это стоянка была нашей, она всегда была 

чистой. И в управе знали каждую машину, каждое место, 

кто, где ставил. Сейчас, никому нет дела. Когда ворота 

срезали и она стала общей, муниципальной стоянкой,  

сейчас там снег, грязь, извините, антисанитария. Мы 

говорим сейчас по факту и если стоянка сейчас делится по 

непонятным документам, то нам все понятно. Но мы бы 

хотели, чтоб она была закреплена за нашим домом. 
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Скажите, а дом 20/3 – это что такое? 

Мы обсуждали то, что земля была, она принадлежала дому 

№ 20, сейчас она передается как бы дому № 18. Вопрос? 

Мы тоже подготовим предложения и направим в 

комиссию. Сейчас мы конечно ни до чего не договоримся. 
5.  Дмитренко Юрий 

Александрович. 

Я категорически возражаю против проекта межевания, так 

как проектом проигнорированы границы придомовый 

территорий, закрепленных за домом № 20 в момент его 

строительства и ввода в эксплуатацию. 

Принять к сведению 

6.  Вознесенский Игорь 

Сергеевич 

Возражаю против проекта. Принять к сведению 

7.  Куницын Владимир 

Владимирович 

Возражаю против проекта. Принять к сведению 

8.  Тернева Людмила Олеговна,  Возражаю против проекта. Принять к сведению 

9.  Григорьев Анатолий 

Иванович 

Возражаю против проекта. Принять к сведению 

10.  Клочихин Сергей 

Михайлович 

Возражаю против проекта. Принять к сведению 

11.  Зелепукин Игорь 

Владимирович. 

Возражаю против проекта межевания, т.к. проектом 

проигнорированы границы придомовых территорий на 

момент его строительства и ввода в эксплуатацию. В 

проекте не обосновываются границы земельных участков 

жилых домов и зданий согласно их функциональному 

назначению. Прошу внести правки. 

Принять к сведению 

12.  Нарышкина Ирина 

Николаевна.  

Включить по фактическому использованию парковку во 

дворе для жителей дома 16. построена в 2011году, но не 

отмечена на проекте. Площадку № 20 в придомовую 

территорию д.16. 

Принять к сведению 



10 

13.  Аверьянова Елена Юрьевна.  1. Несоответствие плана земельного участка по нашему 

дому с уже официальным, существующим планом. Дорога 

( въезд во двор между д.27, корп.1 и д.25 по официальному 

земельному участку относится к д.27, корп.1. Также 

неверно указаны границы нашего дома со стороны д.27, 

корп.2 и д.29. 

 2. Рассмотреть возможность возвращения сквозного 

проезда со стороны Петровско-Разумовской аллеи к ул. 

Верхняя Масловка, перекрыто в связи строительством 

д.25. 

Принять к сведению 

14.  Нарышкина Ирина 

Николаевна.  

С проектом не согласна. Требуется доработка. Принять к сведению 

15.  Григорьев Анатолий 

Иванович 

Категорически не согласен с предложенным проектом 

межевания квартала. 

Принять к сведению 

16.  Дмитриев Михаил 

Геннадьевич.  

1. Несоответствие плана земельного участка по нашему 

дому с уже официальным, существующим планом. Дорога 

( въезд во двор между д.27, корп.1 и д.25 по официальному 

земельному участку относится к д.27, корп.1. Также 

неверно указаны границы нашего дома со стороны д.27, 

корп.2 и д.29. 

 2. Рассмотреть возможность возвращения сквозного 

проезда со стороны Петровско-Разумовской аллеи к ул. 

Верхняя Масловка, перекрыто в связи строительством 

д.25. 

Принять к сведению 

17.  Коллективное обращение в 

кол-ве 

55 человек 

Ул. Верхняя Масловка, д.21: 

Рассмотрев проект межевания квартала № 60 района 

Аэропорт категорически возражаем против 

представленного проекта межевания, в связи с 

замечаниями по процедуре проведения публичных 

Принять к сведению 
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1. Григорьев Д.А. 

2. Мосолова Л.Н. 

3. Куницын 

4. Вознесенский Игорь 

Сергеевич 

5. Кузнецов С.Р. 

6. Гончаров В.В. 

7. Колоницкий М.В. 

8. Фролова Л.С. 

9. Фишер А.А. 

10. Дзюбова Н.С. 

11. Романова А.Д. 

12. Григорьев А.И. 

13. Клочихин С.И. 

14. Афанасьева М.С. 

15. Уткина А.М. 

16. Румянцева Н.В. 

17. Ананьева И.Е. 

18. Лископнева А.А. 

19. Макарова В.А. 

20. Алещенко А.С. 

21. Робертс Л.Н. 

22. Сироганов Максим 

23. Малахова И.А. 

24. Денисов С.В. 

25. Петрова Е.В. 

26. Себрова Т.В. 

27. Архипов А.Б. 

28. Марчан Н.Б. 

29. Бокрицкая Н.М. 

слушаний, а так же в связи с нижеследующими 

замечаниями и требованиями: 

1. При разработке проектов межевания разработчиками 

не были приняты во внимания и проигнорированы 

границы придомовых территорий закрепленных за 

заданием, выделенных каждому конкретному дому в 

момент его строительства  и ввода в эксплуатацию. 

Эти документы, датированные годами постройки 

каждого дома, имеются в архивах и действительны 

по сей день. 

2. В проектах межевания не обосновываются границы 

земельных участков жилых домов и зданий согласно 

их функциональному и целевому назначению, 

включая пространственно, функционально и 

планировочно, связанной с ними придомовой 

территории (подъезды к дому и автостоянкам, 

тротуары, детские, спортивные, хоз. площадки, 

площадки для мусора, зоны отдыха и проходы к 

ним), обеспечивающей благоприятную среду для 

жизнедеятельности человека. 

3. По проекту межевания дому 21 по улице Верхняя 

Масловка выделяется земельный участок «меньше 

нормативно необходимого размера территории». 

4. На проекте межевания отсутствуют «красные 

линии» утвержденные проектом планировки 

территории. Необходимо дополнить проект 

межевания данной информацией. 

5. На схеме отсутствует обозначение участков 

обремененные договорами аренды земли. 

Необходимо дополнить проект межевания данной 
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30. Чумаков М.В. 

31. Павлова 

32. Рудник 

33. Щитов П.В. 

34. Соловьев М.М. 

35. Шёстрём 

36. Бабийчук 

37. Гринчук 

38. Парфенова Н.К. 

39. Гульчак И.В. 

40. Крылова М.Б. 

41. Зиновьева Л.И. 

42. Грибова И.Н. 

43. Гусаров Д.Б. 

44. Сальникова Т.В. 

45. Адамец Н.В. 

46. Кононова Л.А. 

47. Шаргалова И.А. 

48. Савина Е.В. 

49. Мерзляков А.В. 

50. Тренева Е.В. 

51. Егорова Т.Н. 

52. Бережная Т.В. 

53. Васильевская Н.П. 

54. Андреева И.А. 

55. Андреев Н.М. 

информацией. 

6. В представленных проектах межевания 

игнорируется фактическое использование 

территорий. Представленный к проекту межевания 

«План фактического использования территорий» 

выполнен неверно и не отражает реальной картины. 

7. Часть территории участка № 23, с торца дома, где 

расположены въезд во двор со стороны улицы 

Петровско-Разумовская аллея между д.16 и домом 21 

по ул. Верхняя Масловка, используется для парковки 

автомобилей жителей дома 21 по ул. Верхняя 

Масловка и должна быть включена в состав 

придомовой территории. 

8. Не обозначена территория участка общего 

пользования – въезд во двор со стороны 

ул.Петровско-Разумовская аллея между д.16 и д.21 

по ул. Верхняя Масловка, расположенного между 

участками № 23 и № 19. Необходимо дополнить 

проект межевания. 

9. Проектом межевания и фактического использования 

ошибочно определен основной въезд со стороны ул. 

Верхняя Масловка между д. 21 и д.23. Назначение 

этого въезда – пожарный. Въезд относится к дому 21 

по ул. Верхняя Масловка. 

10.  На въезде во двор со стороны ул. Верхняя 

Масловка, между домми 21    и 23, находится  

капитальная арка с кованными воротами, которые 

все время закрыты (пожарный проезд), построенная 

вместе с д.21 по проекту 1957г., находящейся в 

общедомовой собственности жителей д.№21. 
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Никаким образом территория под этой аркой 

(воротами), не может быть отчуждена прочей 

придомовой территорией, следовательно, 

необходимо изменить границы участка №23 и 

вкючить данный проезд в придомовую территорию, 

принадлежащую д.21. поэтому просим присоединить 

эту территорию ( проезд) к дворовой территории 

д.21 по ул. Верхняя Масловка и включить в состав 

земельного участка № 23. 

11. Часть территории участка № 23, с торца дома, где 

расположены        металлические ворота, 

(являющиеся общедомовой собственностью, т.к. 

предусмотрены проектом дома) и где на плане 

межевания ошибочно указан основной въезд, 

находится: отмостка дома с бордюром, входом в 

технический подвал нашего дома, (в котором 

расположен технический грузовой лифт) и 

используется для парковки автомобилей жителей 

д.21 по ул. Верхняя Масловка, должна быть 

установлена данному жилому дому, включена в 

состав земельного участка № 23 и придомовую 

территорию. 

12. Напротив металлических ворот, расположенных со 

стороны улицы, .е. там где пожарный въезд к дому 

№ 21 по ул. Верхняя Масловка, у подпорной стены, 

расположена мусорная контейнерная площадка д. 

№21 по ул. Верхняя Масловка. Поэтому просим 

присоединить эту территорию к дворовой 

территории д.21 по ул. Верхняя Масловка и 

включить в состав земельного участка № 23. 
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13. Между торцом дома 21 со стороны ул. Верхняя 

масловка и входом в подъезд № 1 этого же дома, 

расположен технический подвал, помещения 

которого выступают за минимальные границы, 

указанные на плане межевания. Поэтому просим 

присоединить эту территорию к дворовой 

территории. 

14. Считаем необходимым со стороны Мирского 

переулка и улицы Верхняя Масловка расширить 

границы участка № 23 и придомовой территории как 

минимум на 3 метра в сторону дороги, в связи с тем, 

что проведение границы участка по линии 

фундамента строения является не законным. Кроме 

того, на данные улицы выходят приямки 

технического подвала, двери нежилых помещений, 

черный ход подъезда №3. Все эти элементы 

значительно выступают относительно линии 

фундамента, по которой проведена предполагаемая 

граница. 

15. Проектом игнорируется существование двух детских 

площадок и дворовой территории внутри двора 

перед домом 21 по ул. Верхняя Масловка и д.16 по 

ул. Петрвско-Разумовская аллея. 

16. Проектом игнорируется существование озелененной 

территории между двумя детскими площадками 

внутри двора перед д.21 по ул. Верхняя Масловка и 

д.16 по  ул. Петровско-Разумовская аллея. 

17. Просим присоединить половину озелененной 

территории между думя детскими площадками, 

(половину зеленой территории, которая граничит с 
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детской площадкой, внутри двора, перед д.21 по ул. 

Верхняя Маловка) к дворовой территории д.21 по 

Кл. Верхняя Масловка и включить в состав 

земельного участка № 23. 

18. В фактическом и  проекте межевания не выделена 

детская площадка перед д.21 по ул. Верхняя 

Масловка и не отнесена к этому дому, кА 

придомовая территория, хотя на этой детской 

площадке расположен воздуховод, который ведет в 

подвал д. 21 между 1 и 2 подъездами, в котором 

расположено бомбоубежище. Поэтому просим 

присоединить эту территорию к дворовой 

территории д.21 по ул. Верхняя Масловка и 

включить в состав земельного участка № 23. 

19. В фактическом и проекте межевания не выделен 

расположенный во дворе, рядом  с детской 

площадкой, перед д.21 по ул. Верхняя Масловка, 

воздуховод, который ведет в подвал д.21 между 1 и 2 

подъездами, в котором расположенобомбоубежище. 

Поэтому просим присоединить эту территорию к 

дворовой территории д.21 по ул. Верхняя Масловка 

и включить в состав земельного участка № 23. 

20. В фактическом проекте не выделены места, 

используемые для парковки автомобилей. 

21. В проекте межевания не выделена детская площадка 

перед д.16 по ул. Петровско-Разумовская аллея. 

22. Проектомне определено местоположение 

ограждений земельных участков вокруг детских 

площадок и озелененной территории между 

детскими площадками перед домом 21 по ул. 
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Верхняя Масловка и д.16 по ул. Петровско-

Разумовская аллея. 

23. В фактическом и проекте межевания участка 20, где 

не указаны две детские площадки и озелененная 

между ними территория, указано, что существует 

покрытие из щебня. На  самом деле уже много лет на 

детских площадках уложен асфальт и сверху 

резиновая крошка. 

24. Проектом межевания на участке № 20 указано, что 

участок представляет собой асфальтовые 

пешеходные и транспортные внутренние проезды, на 

самом деле это участок озелененной территории 

общего пользования. 

25. В остальном определить территорию, 

принадлежащую дому Верхняя Масловка 21 строго 

по черным линиям (максимальные границы), а не по 

голубым линиям (минимальные границы) и 

включить в состав придомовой территории пункты  

оговоренные выше. 

Проект межевания содержит множество 

неточностей и ошибок, которые ущемляют права 

собственником, и требует обсуждения и 

исправления в рабочем порядке с привлечением 

муниципальных депутатов, заказчика проекта 

межевания (Департамента городского имущества), 

проектировщиков, других заинтересованных лиц. 

Еще одним нарушением является то, что на один 

день (21 января 2015г.) были назначены собрания 

участников публичных слушаний сразу по трем 

проектам. Это создавало неразбериху и не давало 
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возможности полноценно провести обсуждение 

проекта. 

Исходя из вышеизложенного просим: 

1. Отменить вынесение и рассмотрение на публичных 

слушаниях проекта межевания нашего квартала. 

2. Организовать встречу рабочей группы, состоящей из 

жителей квартала, муниципальных депутатов и 

других заинтересованных лиц с заказчиком проектов 

межевания (Департаментом городского имущества 

города Москвы) и проектировщиками, 

подготовившими данные проекты межевания для 

обсуждения замечаний. 

3. Доработать проекты межевания с учетом замечаний 

жителей. 

4. В порядке, установленном Градостроительным 

кодексом Москвы, направить проекты межевания, 

перечисленные выше, в совет муниципальных 

депутатов муниципального округа Аэропорт в гор. 

Москве. 

5. Назначить и провести новые публичные слушания в 

марте-апреле 2015 года. 

 Выполнение выше обозначенных требований 

позволит устранить имеющиеся нарушения 

Градостроительного кодекса города Москвы при 

проведении публичных слушаний по межеванию 

нашего квартала района Аэропорт и будет 

способствовать реализации жителями законного права 

на принятие участия в решении вопросов, 

непосредственно затрагивающих наши жилищные, 

земельно-имущественные и экологические права. 
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 Все вышеизложенное было заявлено 21.01.2015г. на 

публичных слушаниях по проекту межевания территории 

квартала в районе Аэропорт – квартал № 60. 
18.  Коллективное обращение в 

кол-ве 30 подписей 

Ул. Петровско-Разумовская 

аллея, д.16 

1. Зелепукин И. 

2. Быковкая Е.В. 

3. Стацевич Г.М. 

4. Зенкевич В.Н. 

5. Мистриханов 

6. Зуев 

7. Михайлов 

8. Серегин А.В. 

9. Дорофеева И.Ю. 

10. Воронов 

11. Шипилов Т.В. 

12. Савельева В.В. 

13. Невлов В.С. 

14. Касперович Е.Г. 

15. Климонтович Н.Ю. 

16. Лобас М.В. 

17. Кузин 

18. Шишкина М.Д. 

19. Рыжкова Ю.В. 

20. Лебедева Н.В. 

21. Кузьмина Л.О. 

22. Возняк Д.М. 

23. Некрасов Д.Е. 

1. При разработке проектов межевания разработчиками не 

были приняты во внимания и проигнорированы границы 

придомовых территорий закрепленных за заданием, 

выделенных каждому конкретному дому в момент его 

строительства  и ввода в эксплуатацию. Эти документы, 

датированные годами постройки каждого дома, имеются в 

архивах и действительны по сей день. 

2. В проектах межевания не обосновываются границы 

земельных участков жилых домов и зданий согласно их 

функциональному и целевому назначению, включая 

пространственно, функционально и планировочно, 

связанной с ними придомовой территории (подъезды к 

дому и автостоянкам, тротуары, детские, спортивные, хоз. 

площадки, площадки для мусора, зоны отдыха и проходы к 

ним), обеспечивающей благоприятную среду для 

жизнедеятельности человека. 

3. По проекту межевания дому 16 по Петровско-

Разумовской аллее выделяется земельный участок 

«меньше нормативно необходимого размера территории». 

4. На проекте межевания отсутствуют «красные линии» 

утвержденные проектом планировки территории. 

Необходимо дополнить проект межевания данной 

информацией. 

5. На схеме отсутствует обозначение участков 

обремененные договорами аренды земли. Необходимо 

дополнить проект межевания данной информацией. 

6. В представленных проектах межевания игнорируется 

Принять к сведению 
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24. Лукина Е.М. 

25. Басова М.М. 

26. Протопопова М.В. 

27. Колосова А.А. 

28. Молодчиков Я.С. 

29. Гладков Б.Т. 

30. 30.Ашадина Е.О. 

фактическое использование территорий. А 

представленный к каждому проекту межевания «План 

фактического использования территорий» не отражает 

реальной картины.  

7. Неверно выполнен план фактического использования 

территории. 

8. Не обозначена территория участка общего пользования 

– въезд во двор со стороны улицы Перовско-Разумовская 

аллея между д.16 и домом 21 по ул. Верхняя Масловка, 

расположенного между участками № 23 и № 19. 

Необходимо дополнить проект межевания. 

9. проектом игнорируется существование двух детских 

площадок и дворовой территории внутри двора перед д.21 

по ул. Верхняя Масловка и д.16 по ул. Петровско-

Разумовская аллея. Данные площадки были построены по 

распоряжению управы района Аэропорт и согласованию с 

жителями д.21 по Верхней Масловке и д.16 по Петровско-

Разумовской аллее в 2013году и имеют 

специализированные покрытия. 

10. Проектом игнорируется существование озелененной 

территории между двумя детскими площадками внутри 

двора перед д.21 по ул. Верхняя Масловка и д.16 по ул. 

Петровско-Разумовская аллея. 

11. В данном проекте не отражены места используемые 

для парковки автомобилей (п.1 Копии Плана земельного 

участка, квартал № 2206 САО г. Москвы от 09.12.2011 г.). 

12. Проектом не определено местоположение ограждений 

земельных участков вокруг детских площадок и 

озелененной территории между детскими площадками 

перед д.21 по ул. Верхняя Масловка и д.16 по ул. 
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Петровско-Разумовская аллея. 

13. В фактическом и проекте межевания участка 22, где не 

указаны две детские площадки и озелененная между ними 

территория, указывается, что покрытие из щебня, на самом 

деле уже много лет на детских площадках уложен асфальт 

и сверху резиновая крошка. 

14. проектом межевания на участке № 20 указано, что 

участок представляет собой асфальтовые пешеходные и 

транспортные внутренние проезды, на самом деле этот 

участок озелененной территории общего пользования. 

 Учитывая изложенное убедительно просим: 

1. присоединить половину озелененной территории 

между двумя детскими площадками, а именно к 

детской площдке внутри двора перед д.16 по 

Петровско-Разумовской аллеи и включить в состав 

земельного участка № 19 (п.2 Копии плана 

земельного участка, квартал № 2206 САО г. Москвы 

от 09.12.2011 г.). 

2. Присоединить часть общего пользования участка № 

20, которая в настоящее время используется для 

парковки автомобилей к дворовой территории д.16 

по Петровско-Разумовской аллеи и включить в 

состав земельного участка № 19 (п.1 Копии плана 

земельного участка, квартал №2206 САО г. Москвы 

от 09.12.2011 г.). 

3. присоединить участок общего пользования № 20 к 

дворовой территории д.16 по петровско-Разумовской 

аллеи и включить в состав земельного участка № 19. 

4. В остальном определить территорию, 

принадлежащую д.16 по Петровско-Разумоской 
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аллеи строго по черным линиям (максимальные 

границы). А не по голубым линиям (минимальные 

границы) и включить в состав придомовой 

территории пункты оговоренные выше. 

5. Отменить вынесение и рассмотрение на публичных 

слушаниях проекта межевания нашего квартала. 

6. Организовать встречу рабочей группы, состоящей из 

жителей квартала, муниципальных депутатов и 

других заинтересованных лиц с заказчиком проектов 

межевания (Департаментом городского имущества 

города Москвы_ и проектировщиками, 

подготовившими данные проекты межевания для 

обсуждения замечаний. 

7. Доработать проекты межевания с учетом замечаний 

жителей. 

8. В порядке, установленном Градостроительным 

кодексом Москвы, направить проекты межевания, 

перечисленные выше, в совет муниципальных 

депутатов муниципального округа Аэропорт в гор. 

Москве. 

9. Назначить и провести новые публичные слушания в 

феврале-марте 2015 года. 

Выполнение обозначенных требований позволит 

устранить имеющиеся нарушения Градостроительного 

Кодекс города Москвы при проведении публичных 

слушаний по межеванию нашего квартала района 

Аэропорт и будет способствовать реализации жителям 

законного права на принятие участия в решении 

вопросов, непосредственно затрагивающих наши 

жилищные, земельно-имущественные и экологические 
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права. 

Приложение копия плана земельного участка, квартал № 

2206 САО г. Москвы от 09.12.2011 г. – 1 лист. 
19.  Нарышкина Ирина 

Николаевна, Петровско-

Разумовская аллея, д.16, кв.95 

И.о. Председателя Совета 

дома. 

Жители дома 16 по Петровско-Разумовской аллее считают 

необходимым внести следующие замечания по проекту 

межевания придомовой территории кад.квартала 

77:09:0004013, вынесенному на публичные слушания, 

состоявшиеся 21.01.2015г. 

В соответсвии с ч.1,ч.6 ст.43 Градостроительного кодекса 

РФ, ст.17 ФЗ №78-ФЗ от 18.06.2001. «О землеустройстве» 

при подготовке проектов межевания застроенных 

территорий необходимо учитывать градостроительные 

нормативы и правила, действовавшие в период застройки 

указанных территорий. Наш дом был простроен в 1953 

году. В Методических указаниях по расчету нормативных 

размеров земельных участков в кондоминимумах, 

утвержденных приказом Минземстроя РФ от 26.08.1998. 

№ 59, ( в ред. ПП РФ от 21.08.2000. №615), 

регламентирующих межевание, содержится таблица с 

удельными показателями земельной доли, приходящейся 

на 1м кв. общей площади жилых помещений для зданий 

разной этажности разных периодов застройки. Для расчета 

придомовой территории д.16 по Петровско-Разумовской 

аллее уд.показатель зем.доли составляет К=1. 

Следовательно, нормативный размер участка равен: 

Sтерритории = S жилых помещений хК:  S = 7821м кв.х1 = 

78221 м кв. 

 Даже с учетом уд.показателя земельной доли при 

уплотненной застройке в г. Москве в настоящее время 

Sтер. = 7821м кв.х0,65 = 5083,65 м кв. 

Принять к сведению 
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 Т.о., размер территории в границах участка для 

нашего дома, составляющий в соотв. с проектом 3450 м 

кв., не соответствует необходимым требуемым 

нормативам и непригоден для  осуществления нормальной 

жизнедеятельности жителей нашего дома, в т.ч. по 

количеству машиномест (при действующих нормативах 1 

машиноместо на 1-1,5 квартиры для экономкласса) – в 

настоящее время машиномес всего 20. В доме 16 – 114 

квартир. 

Согласно ч.1 ст.36 Жилищного кодекса РФ, п.2 с.36 

Земельного кодекса РФ собственникам помещений в 

многоквартирном доме принадлежит на праве общей 

долевой собственности земельный участок с элементами 

озеленения и благоустройства, на котором расположен 

МКД и иные объекты. 

 В муниципальной собственности находится только 

одна квартира площадью 40м кв., остальные принадлежат 

собственникам. А размер участка, отнесенный к 

муниципальной собственности в соответствии с 

представленным проектом межевания территории нашего 

двора, занимает практически весь двор. 

 Значительное уменьшение придомовой территории 

д.16 по Петровско-Разумовской аллее по сравнению с 

действующими необходимыми нормативами приведет к 

уменьшению доли каждого собственника в общем 

имуществе дома, и, соответственно, нарушению прав 

собственников. 

На основании вышеизложенного и действующих 

нормативных актов просим внести изменения в данный 

проект: 
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1. Линию разделения между домами 16 и 18 

перенести влево, на ½ дороги между домами. На 

существующем проекте даже тротуар у дома 16 

отнесен к дому 18. 

2. Автомобильную стоянку напротив д.16 

присоединить к придомовой территории д.16. 

3. Территорию слева о спортивной площадки 

присоединить к придомовой территории дома16 

(на ней находятся контейнеры для мусора). 

4. Требуемые изменения отображены на 

прилагаемом плане территории. 

  

 Приложения: 

1. План территории с новыми границами 

придомовой территории д.16, отвечающий 

дейстующим нормативам. 
20.  5. Коллективное 

обращение в кол-ве 42 

подписей 

Ул. Петровско-Разумовская 

аллея, д.20 

1. Браилов Ю.А. 

2. Браилова В.Т. 

3. Бутюгина 

4. Богарников В.А. 

5. Хапин 

6. Голицын Б.С. 

7. Федичкина Т.А. 

8. Гришкин В.И. 

9. Морозов В.М. 

Рассмотрев проект межевания квартала № 60 района 

Аэропорт категорически возражаем против 

представленного проека межевания, в связи с 

нижеследующими замечаниями: 

1. При разработке проекта межевания 

разработчиками не были приняты во внимания и 

проигнорированы границы придомовой 

территории закрепленной за заданием, 

выделенной дому № 20 по Петровско-Разумоской 

аллеи в момент его строительства и ввода  в 

эксплуатацию. Эти документы (решение 

Исполкома Моссовета о выделении земельного 

участка под строительство жилого дома № 20 и 

государственного акта о выделении земельного 

Принять к сведению 
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10.  Епишин А.А. 

11.  Еремин В.И. 

12.  Заварзина А.А. 

13.  Назаров А.М. 

14.  Агиевич В.А. 

15.  Черносвитова И.В. 

16. Сафронова И.Н. 

17. Бирсанов А.А. 

(ветеран ВОВ) 

18. Гелицын П.С. 

19. Соловьев В. Т. 

20. Ерема В.Н. 

21. Романов И.А. 

22. Романова С.М. 

23. Иванова Г.В. 

24.  Чумазов Ю.Л. 

25. Коваленко В.И. 

26.  Якушевы 

27. Кочеткова 

28.  Кабаргина О.П. 

29.  Зубарев А.М. 

30. Дмитренко Ю.А. 

31.  Быков В.Д. 

32.  Цыпленков Н.И. 

33. Кочетков И.К. 

34.  Дубенко В.В. 

35.  Стрижков В.В. 

36.  Власов Е.К. 

37.  Власова Е.А. 

38.  Дашков О.Б. 

участка под жилое строительство указанного 

дома с приложенным к нему инвентарным 

планом, составляющим с ним единое целое, с 

указанием площади участка и его границ), 

датированные годами постройки дома, имеются в 

архивах и действительны по сей день. Данные 

документы предусматривали закрепление в 

качестве придомовой территории дома № 20 

земельного участка, расположенного по границе 

Петровско-Разумовской аллеи между домами № 

18 и № 20. С момента ввода в эксплуатацию, с 

1996 года, эта территория используется 

жителями дома для парковки автомобилей. 

2. По проекту межевания дому № 20 по Петровско-

Разумовской аллеи выделяется земельный 

участок «меньше нормативно необходимого 

размера территории». 

3. В проекте не выделены места, используемые для 

парковки автомобилей. 

4. Также на собрании публичных слушаний, 

проходившем 21 января 2015 года  собственники 

помещений многоквартирного дома № 20 

впервые узнали, что границы придомовой 

территории д.20 уже отведены. Участок 

установлен в соответствии с распоряжением № 

2248б и поставлен на кадастровый учет 

15.07.2013 года 9 номер участка 

77:09:0004013:2544). Обращаем Ваше внимание, 

что вопрос придомовой территории у совета дома 

находится на постоянном контроле. Совет 
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39.  Мельникова Л.С. 

40.  Лазукин 

41.  Водолазская 

42.  Елина Н.В. 

запрашивал сведения в ФГБУ «ФКП Росреестра» 

о кадастровом плане земельного участка по 

адресу Петровско-Разумовская аллея, д.20, 

последний запрос был сделан 01 августа 2014 

года № 77-0-1-71/4568/2014-2780. О ФГБУ «ФКП 

Россреестра» 05 августа 2014 года был получен 

официальный ответ Уведомление  №  77/501/14-

782688, согласно которого сведения о 

кадастровом плане вышеуказанного земельного 

участка отсутствуют. Исходя из 

вышеизложенного у совета дома и собственников 

помещений многоквартирного дома № 20 

возникают следующие вопросы: 

 - Законности постановки на учет 15.07.2013 года 

земельного участка № 77:09:0004013:2544, так как по 

состоянию на 05.08.2014 года в ФГБУ «ФКП 

Росреестра» данные о земельном участке 

отсутствовали. 

- Почему из всего квартала № 60 района Аэропорт 

были определены границы придомовой территории ( 

номер участка 77: 09: 0004013:2544) только у дома 

№ 20 по Петровско-Разумовской аллеи, а так же 

почему проект плана межевания не был представлен 

собственниками помещений многоквартирного дома 

№ 20 для ознакомления и возможности выражения 

своих замечаний проекта плана межевания. 

 

 На основании изложенного считаем, что межевание 

было проведено с нарушением Градостроитедльного 

кодекса РФ (190-ФЗ), статьи 43,части 4: Размеры 
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земельных участков в границах застроенных 

территорий устанавливаются с учетом фактического 

землепользования и градостроительных нормативов 

и правил, действовавших в период застройки 

указанных территорий и просим Вас в 

установленном законом порядке внеси изменения в 

кадастровый план земельного участка ( номер 

участка 77:09:0004013:2544) по адресу: Петровско-

Разумовская аллея, д.20 включив в него отведенную 

ранее и используемую в качестве придомовой 

территории земельный участок по границе 

Петровско-Разумовской  аллеи, между домами № 18 

и № 20. 

  

Все вышеизложенное было заявлено 21.01.2015г. на 

публичных слушаниях по проекту межевания 

территории квартала в районе Аэропорт – квартал № 

60. 

 

Приложения: 

1. Запрос в ФГБУ «ФКП Росреестра» о 01.08.2014 

года № 77-0-1-71/4568/2014-2780 – 1 лист. 

Уведомление от ФГБУ «ФКП Россреестра» от 05.08.2014 

года № 77/501/14-782688 – 1 лист. 
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Приложение 2 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Предложение, замечание Выводы 

Окружной 

комиссии 
1.  Чендырев А.А.- ООО 

«Мордоврегионпроект». 

По поводу проезда, да будут внесены изменения, 

откорректированы границы, этот въезд отойдет к Вашему 

дому. По детской площадке мы тоже внесем изменения. 

Красные линии определены, мы не можем их изменить, они 

уже утверждены, нам их представили и мы работаем по факту. 

Это трансформатор. 

У нас по вашему дому установлен участок в соответствии с  

Распоряжением № 2248 ПП –  участок стоит на кадастровом 

учете. Это Ваш дом. Кадастровый номер 77:09:0004013 – 

номер участка уже установлен. 

Мы устанавливаем границы только тем участкам, которые не 

стоят на кадастровом учете. Те, которые уже стоят на 

кадастровом учете, мы не можем их исправить. Мы их не 

трогаем. 

Принять к 

сведению 

2.  Поняхина Марина 

Анатольевна. 

Уважаемые жители, я депутат Поняхина. Хочу обратить Ваше 

внимание, что все вопросы, которые Вы поднимаете, 

напишите в эти книги. 

Принять к 

сведению 
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Приложение 3 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Предложение, замечание Выводы Окружной 

комиссии 
1. 1 Кныш Александр Петрович. 

ГБУ «Жилищник района 

Аэропорт». 

Ознакомлен с проектом межевания. Принять к сведению 

2.  Ивашкин С.А. Управа района 

Аэропорт. 

Ознакомлен с проектом межевания. Принять к сведению 

3.  Леус Н.Г. Управа района 

Аэропорт. 

Ознакомлена с проектом межевания. Принять к сведению 

4.  Бутусова Л.В. Заместитель 

главы управ района 

Аэропорт. 

Ознакомлена с проектом межевания. Принять к сведению 

5.  Синицын О.П. Управа района 

Аэропорт. 

С проектом межевания ознакомлен. Принять к сведению 

 


