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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. 20А 

ограниченного улицей Часовая, 2-м Балтийским переулком, улицей 

Усиевича, 1-м Балтийским переулком. 

 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 

территория разработки: схематичные и текстовые документы по 

материалам по проекту межевания территории  района Аэропорт  кв. 20А 

ограниченного улицей Часовая, 2-м Балтийским переулком, улицей 

Усиевича, 1-м Балтийским переулком. 

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 12,00 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 – 29 января  2015 года. 

http://www.mka.mos.ru/
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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:  

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 29 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 посетили 3 человека, количество записей в книге учета 

посетителей и записи предложений и замечаний: 3 человек. 

Приняло участие в собрании всего 40 человек, из них зарегистрировались: 

жители района Аэропорт – 34 человека; работающие на предприятиях района 

Аэропорт – 0 человек; правообладатели земельных участков, объектов 

капитального строительства, жилых и нежилых помещений в районе 

Аэропорт – 0 человек; представители органов власти – 6 человек.  

Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол публичных 

слушаний по материалам проекта межевания территории квартала, 

ограниченного улицей Часовая, 2-м Балтийским переулком, улицей 

Усиевича, 1-м Балтийским переулком, утвержден председателем Окружной 

комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки 

при Правительстве Москвы в Северном административном округе города 

Москвы (протокол от «05» февраля 2015 года № 174). 

 

Предложения и замечания 

участников публичных слушаний  

Количество 

 

Приложение 

поступившие против проекта 33 приложение № 1 

поступившие в поддержку проекта 8 

 

приложение № 2 

вопросы и замечания общего 

характера 

14 Приложение № 3 

 

 

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, 

рассмотрев представленные материалы, протокол публичных слушаний, 

замечания и предложения участников публичных слушаний по 
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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 Часовая, 2-м Балтийским переулком, улицей 

Усиевича, 1-м Балтийским переулком, считать состоявшимися. 

3. Разработчику откорректировать проект межевания в соответствии с 

предложениями и замечаниями, поступившими во время проведения 

публичных слушаний. 

4. После выполнения п. 3 внести откорректированный проект межевания на 

рассмотрение Окружной комиссии по вопросам градостроительства, 

землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Северном 

административном округе. 

 

Подписи членов комиссии на оригинале. 
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Приложение 1 

 

Предложения и замечания участников публичных слушаний, поступившие против проекта  межевания 

территории  Аэропорт  кв. 20А ограниченного улицей Часовая, 2-м Балтийским переулком, улицей Усиевича, 1-м 

Балтийским переулком. 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Предложение, замечание Выводы Окружной 

комисии 
1.  Вознесенская Н.А. 

Зам.пред.Совета дома. Право 

собственности на жилое 

помещение. Пенсионер. 

С информацией ознакомилась. Детская площадка 

дома входила в отвод земли на строительство дома в 

1958г. (Имеем документ из архива) и является 

общедомовой собственностью собственников МКД. 

Разработчику учесть при 

корректировке. 

2.  Ананина Татьяна 

Александровна. Право 

собственности на жилое 

помещение. 

Замечание: Имеет место нарушение 

законодательства при межевании придомовой 

территории МКД ул. Часовая 23/8, корп.1. Детская 

площадка согласно жилищного кодекса и 

кадастрового кодекса является общедомовой 

собственностью жителей и неотъемлемой частью 

придомовой территории. 

Разработчику учесть при 

корректировке. 

3.  Вознесенская Наталья 

Алексеевна. Зам.председателя 

Совета дома. 

1. Я собрала все документы, которые гласят о 

том, что я здесь живу с 1945 года и в 1958 году 

наш участок не считался Часовой 23/8. А это 

был проектируемый проезд 92/93 и дом № 8. И 

у меня сохранился ордер. Я его прикладываю. 

И все что есть - участок около нашего дома и 

детская площадка. Но мы сейчас в очень 

тяжелом положении с домом. Потому, что мы 

18 месяцев не можем войти в УК. У нас дом 

многострадальный. Так вот я записала весь 

Разработчику учесть при 

корректировке. 
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список прилагаемых документов к протоколу 

№ 9 от 21.01.2015г.  

1. Протокол № 9 от 21 января 2015. (со 

списками) 

2. Документ из Центрального 

Государственного архива (ГБУ ЦБА г. 

Москвы). 

3. Список земельных участков, отводимых 

предприятиям и организациям для 

строительства 3-5 этажных жилых домов в 

1955-56 году. 

4. Выписка из электронного журнала 

регистрации и контроля за обращением 

заявителей в службу « одного окна». 

5. Решение № 42/22 от 9 августа 1955г. «Об 

отводе земельных участков под 

строительство жилых домов. 2 листа. 

6. Приложение п.2 (Архивная копия). 

7. Выкопировка дома 23/8 по Часовой улице 

(дом К5/ж). 

8. Земельный участок составлен 7 июня 1994 

г. (дом К 5/ж) 

9. Привязка к земле с детской площадкой.  

(дом К 5/ж). 

10. Департамент Земельных Ресурсов г. 

Москвы. Письмо от 18.01.2013г. № 33-1-

32682/12-(0)-1 

11. Департамент городского имущества г. 

Москвы от 28 апреля 2014г. № ДШ- ГР-
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6089/14-1. (По вопросам межевания 

квартала).  

Мы все это прилагаем. Мы это вам отдаем. Одну 

часть Вам, другую оставляем у нас. 

А вот внешний контур детской площадки указывает 

как буд-то там будет паркинг на 93 машины. Вот 

почему мы возмущены. 

У нас есть протокол собрания жителей. И вот 

результат. Определить межевание территории по 

максимуму, показывая на проекте межевания светло-

розовым цветом. Почему мы боимся, да потому, что 

нас много раз обманывали. против строительства 

паркинга машин мы бились в течение пяти лет. 

Поэтому мы уже напуганы. Мы не верим. 
4.  Порхня Иван Олегович,  №37 (детскую площадку) отнести к дому 23/8 по ул. 

Часовой согласно отводу придомовой территории. 

Разработчику учесть при 

корректировке. 

5.  Городецкая Надежда 

Львовна,  

Я проживаю в этом доме с 1958 года. Детская 

площадка входила в придомовую территорию дома. 

Просьба не изымать детскую площадку из 

придомовой территории. 

Разработчику учесть при 

корректировке. 

6.  Капелистая А.И.  К дому 23/8 отнести детскую площадку, 

принадлежность дома, согласно отводу земли ( по 

плану 1957г). 

Разработчику учесть при 

корректировке. 

7.  Капелистый И.А.  Требую к дому 23/8 отнести детскую площадку, 

принадлежность дома, согласно отводу земли ( по 

плану 1957г). 

Разработчику учесть при 

корректировке. 

8.  Ушакова Галина Васильевна.,  В Головановском переулке два дома (23к.1 и 19), 

которые построены недавно, имеют адрес Часовая 

Разработчику учесть при 
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ул. д19 и 23, корп.1. Необходимо это срочно 

исправить. Просим внести территорию детской 

площадки в придомовую территорию нашего дома. 

корректировке. 

9.  Булгакова Елена Юрьевна,  Сохранить землеотвод в границах выделенных в 

1958 году при строительстве дома , согласно 

приложенным Совета дома документам. 

Разработчику учесть при 

корректировке. 

10.  Волкова Елена 

Владимировна,  

№ 37 (детская площадка)  - отнести к дому 23/8 ул. 

Часовая согласно отводу придомовой территории. 

Разработчику учесть при 

корректировке. 

11.  Привезенцев Алексей 

Александрович,  

Я предлагаю оставить детскую площадку, согласно 

документации 1958 года за домом 23/8. 

Разработчику учесть при 

корректировке. 

12.  Ступкина Т.А.,  Дом 23/8 согласно отводу земли при строительстве 

имел детскую площадку.  Требуем сохраните данную 

площадку при домовой территории. 

Разработчику учесть при 

корректировке. 

13.  Шестопалов В.И.  Дом 23/8 по Часовой согласно отводу земли при 

строительстве дома детская площадка с 1957 года. 

Сохранить детскую площадку по плану. 

Разработчику учесть при 

корректировке. 

14.  Чекрышова Валентина 

Михайловна.  

Требую сохранить детскую площадку придомовой 

территории по плану 1957 года за домом 23/8, к.1 по 

ул. Часовой. 

Разработчику учесть при 

корректировке. 

15.  Кучерявая Е.В.  Дом 23/8 согласно отводу земли при строительстве 

имел детскую площадку. Требуем сохранить 

детскую площадку придомовой территории по плану 

1957 года за домом 23/8 по ул Часовой. 

Разработчику учесть при 

корректировке. 

16.  Селеюшкина Вера 

Дмитриевна.  

Дом 23/8, согласно отводу земли при строительстве в 

1958 году имел детскую площадку. Требуем 

оставить и сохранить дет.площадку за нашим домом 

при домовой территории. (дом заселен в 1958г.) 

Разработчику учесть при 

корректировке. 
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17.  Капустина Татьяна Игоревна. 

Пенсионер, ветеран. 

Не согласна с передачей территории детской 

площадки в земли общего пользования, т.к. 

нарушаются мои гражданские права собственника, 

т.к.  территория изначально принадлежит дому 23/8 

и никакому другому. Прошу изменить план 

межевания, как проект, нарушающий закон. 

Разработчику учесть при 

корректировке. 

18.  Роганова Мария Андреевна.  Включить территорию детской площадки в 

придомовую территорию дома 23/8     (5-ти этажный 

жилой дом). 

Разработчику учесть при 

корректировке. 

19.  Зотова Татьяна Андреевна.  Требуем внести территорию детской площадки в 

придомовую территорию нашего  дома. 

Разработчику учесть при 

корректировке. 

20.  Буяльский Юрий Николаевич.  Закрепить всю территорию за домом, включая 

детскую площадку. 

Разработчику учесть при 

корректировке. 

21.  Буяльская Ольга Борисовна.  присоединить всю землю, относящуюся к дому с 

начала ввода дома в эксплуатацию с 1958 года. 

Разработчику учесть при 

корректировке. 

22.  Строкина Светланв 

Геннадьевна.  

Считаю нужным присоединить к плану дома всю 

землю вокруг нашего дома, включая детскую 

площадку. 

Разработчику учесть при 

корректировке. 

23.  Строкин владимир 

Викторович.  

Считаю правильным присоединить к нашему дому 

всю землю вокруг нашего дома, включая детскую 

площадку. 

Разработчику учесть при 

корректировке. 

24.  Никонова Ирина 

Михайловна.  

Предлагаю присоединить детскую площадку, 

прилегающую к дому № 23/8 по улице Часовая, к 

территории вышеуказанного дома. как проживающая 

по данному адресу в течении 26 лет подтверждаю, 

что детская площадка исторически принадлежит к 

Разработчику учесть при 

корректировке. 
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территории этого дома. 
25.  Мшар Дмитрий 

Константинович.  

Считаю правильным закрепить за домом 23/8 по 

Часовой улице всю землю, принадлежащую дому с 

момента его постройки в 1958 году, в которую 

входила детская площадка. 

Разработчику учесть при 

корректировке. 

26.  Латышева Светлана 

Витальевна.  

Считаю, что земля принадлежащая нашему дому, 

должна принадлежать полностью жильцам дома 23/8 

в полном обьеме, в том числе детская площадка. 

Разработчику учесть при 

корректировке. 

27.  Меженёв Евгений 

Александрович.  

Считаю, что прилегающая к дому территория и 

детская площадка должны принадлежать жителям 

нашего дома. 

Разработчику учесть при 

корректировке. 

28.  Байков Иван Сергеевич.  Данное межевание нарушает жилищное право 

собственников дома Часовая 23/8. При межевании 

детская площадка изъята из придомовой территории 

и обозначена как земля общего пользования. Между 

тем, при отводе земли при строительстве детская 

площадка явоялась придомовой территорией. 

Лишить нас собственников МКД, общего имущества 

можно только по решению суда. Вернуть детскую 

площадку в придомовую территорию часовая 23/8. 

Разработчику учесть при 

корректировке. 

29.  Крючков В.А.  предлагаю компании, проводившей межевание 

обратить внимание на жилищный кодекс РФ, где 

детская площадка включена в придомовую 

территорию и является общедомовой 

собственностью, а также земельное 

законодательство, где межевание по фактическому 

землепользованию, а детская площадка с 1958 года в 

фактическом использовании жителями дома. 

Разработчику учесть при 

корректировке. 

30.  Ананин Виктор Викторович.  1. Изменить план межевания квартала 20. 2. Разработчику учесть при 
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Включить в общедолевую собственность дома 

Часовая 23/8 детскую площадку, согласно 

законодательства РФ.  

3. Обустроить детскую площадку. 

корректировке. 

31.  Рыбакова Галина 

Анатольевна.  

Считаю, что земельный участок , точнее наша 

дворовая детская плошадка должна принадлежать 

дому 23/8 по Часовой улице. 

Разработчику учесть при 

корректировке. 

32.  Чекрышова елизавета 

Павловна.  

Прошу не исключать детскую площадку из 

придомовой территории нашего дома, в которцю она 

вошла с момента его постройки (1958 год) и является 

неотъемлемой его частью. 

Разработчику учесть при 

корректировке. 

33.  Чекрышов Павел 

Михайлович.  

прошу при межевании квартала не исключать 

детскую площадку, входящую в придомовую 

территорию дома 23/8 по ул. часовой с момента 

посторойки (1958 год) из общей придомовой 

территории нашего дома - Часовая 23/8. 

Разработчику учесть при 

корректировке. 
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Приложение 2 

 

Предложения и замечания участников публичных слушаний, поступившие в поддержку проекта  межевания 

территории квартала 20А ограниченного улицей Часовая, 2-м Балтийским переулком, улицей Усиевича, 1-м 

Балтийским переулком. 

  

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Предложение, замечание Выводы Окружной комисии 

1.  Тарасова И.Г С экспозицией ознакомлена. Принять к сведению. 
2.  Качур Кирилл Витальевич. 

ДТОИВ г. Москвы. 

С проектом межевания ознакомлен. Принять к сведению. 

3.  Антипина Ксения 

Викторовна. ГПБУ 

«Мосприроды». 

С проектом межевания ознакомлена. Принять к сведению. 

4.  Кныш Александр 

Петрович. ГБУ 

«Жилищник района 

Аэропорт». 

С  планом межевания ознакомлен. Принять к сведению. 

5.  Леус Н.Г. управа района 

аэропорт. 

Ознакомлена. Принять к сведению. 

6.  Панков П.В. управа района 

Аэропорт. 

Ознакомлен.  Принять к сведению. 
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7.  Ивашкин С.А. управа 

района Аэропорт. 

Ознакомлен.  Принять к сведению. 

8.  Синицын О.П. управа 

района Аэропорт. 

Ознакомлен. Принять к сведению. 
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Приложение 3 

 

Вопросы и замечания общего характера по проекту  межевания территории  квартала 20А ограниченного улицей 

Часовая, 2-м Балтийским переулком, улицей Усиевича, 1-м Балтийским переулком. 

  

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Предложение, замечание Выводы Окружной 

комиссии 
1.  Бутусова Людмила 

Владимировна. Заместитель 

главы управы района 

Аэропорт. 

С 01.01.2015 года было внесено изменение в 

налоговый кодекс РФ о том, что налог не будет 

взиматься с земельного участка, который находится 

в минимальных границах. Если Вы остаетесь в 

рамках тех минимальных границ, которые 

предлагает разработчик, то за это Вы налог платить 

не будете. 

Мы сегодня не обсуждаем строительство, ни снос. 

Все ваши предложения записываются. проект 

вернется на доработку разработчикам и они будут 

вносить все поправки. 

На Градостроительной комиссии будут принимать 

участие и наши депутаты, Буткова Светлана 

Львовна. Она, как глава муниципального округа 

Аэропорт, как представитель народа, будет 

защищать интересы жителей. Поэтому все эти ваши 

замечания она тоже передаст в комиссию. 

Вы можете записать телефон секретаря и течении 

семи дней приносить предложения и замечания. 

Ответы на вопросы даны в 

ходе собрания 
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Заказчик - Департамент Имущества города Москвы. 
2.  Карпов Роман Сергеевич. 

ООО «Мордоврегионпроект». 

В сентябре была принята новая редакция налогового 

кодекса, согласно которому придомовая территория 

признана объектом, не подлежащим 

налогообложению. 

Этот документ лежит в Департаменте городского 

имущества. Куда Вы можете обратиться, решив 

оформить землю в собственность. Там Вам покажут 

документ и где указаны границы участка, который 

Вы можете взять в собственность. И вот только тогда 

наступят права собственника на этот участок. 

Что такое межевание? В соответствии с 

Постановлением Правительства № 460 на 2012-

2016гг. проводится межевание кварталов районов по 

всей Москве. На основании этого мы сделали 

межевание. Целью межевания является закрепление 

за каждым объектом капитального строительства 

своего участка. Будь то детский сад, школа, 

трансформаторная подстанция. За каждым объектом 

должен быть закреплен свой участок. Проект 

межевания разрабатывается уже с учетом 

сложившейся застройки, т.е. никакого строительства 

не будет, не планируется. Зачем это межевание? В 

соответствии,  вступившим в силу от 2005 года 

Жилищного кодекса РФ, жители имеют право 

оформить участок под домом в свою собственность. 

Ответы на вопросы даны в 

ходе собрания 



 

15 

 

Чтобы это сделать нужны границы участка, которые 

потом смогут поставить на кадастровый учет. По 

заказу Департамента городского имущества были 

разработаны два варианта границ участков: с 

минимальными обременениями – это синяя линия, и 

черная граница – закрашена бежевым цветом. Это 

граница по расчетным нормативам. Здесь уже 

площадь больше. В чем разница: если Вы 

оформляете в собственность участок, то Вы 

получаете право собственности. Вы должны будете 

содержать свою территорию. Заключать договора со 

службами на уборку и т.д. Поэтому два варианта. 

Если Вы решите маленький участок или большой, 

или Вы вообще никакой не выберете – это ваше 

право. 

Что касается данного участка, по запросу из 

Департамента не было нам предоставлено 

оформленного право собственности. В связи с этим 

детская площадка была выделена под территорию 

общего пользования, т.к. она одна - на несколько 

домов. 

Если Вы хотите детскую площадку себе – пишите. 

Нет. 

Она и выделена, участок № 2. Если Вы посмотрите – 

она туда не входит. 

Мы запрашивали официально из Россреестра, 
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Кадастровой палаты о поставленных на кадастровый 

учет и дейстующих правах на земельный участок. На 

данный земельный участок мы ничего не получили. 

Если у Вас есть эти документы – прилагайте 

замечания к протоколу. 

Еще раз повторю – есть документы, приложите 

пожалуйста к протоколу. 

Мы сделали официально запрос. 

Проект межевания не предусматривает никакого 

строительства. Все эти  участки не под 

строительство, здесь нет таких участков. Здесь либо 

территория общего пользования, либо территория 

жилых домов, предприятий, учреждений. 

В проекте он числится как детская площадка. 

Красные линии устанавливаются только по дорогам, 

а детская площадка никогда не была в красных 

линиях. красные линии - это улицы дорожной сети. 

У нас никаких согласований нет. 

Вам же уже объясняли. 

У нас нет документов Сейчас жители приложат 

документы и мы все учтем. 

Выезжали. Есть акты. Вы пишите свои замечания. 

Мы для этого и собрались, чтоб все обсудить, все 

посмотреть и учесть ваши замечания. Это не 

утвержденный проект. 

Не могу ответить. 
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Вы сначала приложите документы, Ваши 

предложения каждого жителя, что бы всё занесли в 

протокол. 
3.  Голос из зала. Это территория закрепляется за домом? Ответы на вопросы даны в 

ходе собрания 

4.  Ананина  Татьяна 

Александровна.  

Нет. Это только подтверждает права собственности. 

Права собственности наступают с момента покупки 

недвижимости. 

Вы сказали, чтобы оформить придомовую 

территорию в собственность, а у дома нет границ, 

что является полной чушью, потому что с Ваших 

слов, тогда получится, что наш дом является 

«самостроем» потому что не поставлен на учет, в 

кадастровом плане его нет. Хотя это противоречит 

градостроительному и земельному кодексу, в 

котором говорится, что границы и размеры единого 

участка должны устанавливаться с учетом 

фактического землепользования и 

градостроительных нормативов и правил, 

действовавших на момент застройки указанного 

домов. Т.е. на 1958 год был выделен земельный 

участок с учетом нашей детской площадки. Это 

право  за нами сохранено. Этот кадастровый план, он 

юридически действует по сегодняшний момент, и 

этот план никто не отменял, ни один закон. И Вы 

Ответы на вопросы даны в 

ходе собрания 
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можете лишить нас этой территории, только по 

решению суда. 

Почему, мы как налогоплательщики, уплатили 

деньги за это межевание, Вы сделали межевание не 

получив документов? Это как? 

Мы жители смогли получить, а Вы, организация – не 

смогли. Почему Вы так халатно к этому отнеслись? 

Я хочу, чтобы зафиксировали в протоколе, что 

нарушены наши права жилищного, 

градостроительного кодексов и землепользования. И 

хотим, чтобы согласно эти кодексам были 

закреплены наши права. Мало того, мы перед 

публичными слушаниями провели собрание, 

вынесли решение большинством голосов, что 

территорию детской площадки включить в 

придомовую территорию. 

Есть определенный порядок, сроки внесения 

изменений, потом нас проинформируют? 
5.  Голос из зала. Мы говорим о доме 23/8, то что у нас нормальный 

земельный участок. У Вас не правильные данные, 

которые подал Департамент. 

Ответы на вопросы даны в 

ходе собрания 

6.  Голос из зала. Какие там дома? Там общежития. Нежилые дома. Ответы на вопросы даны в 

ходе собрания 

7.  Голос из зала. Почему хотим? Она по документам наша. Ответы на вопросы даны в 
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ходе собрания 

8.  Чернышов,  На данном землеотводе есть строение 1 – боллерная. 

Территория эта будет входить. 

Тогда ее надо выделить. 

Ответы на вопросы даны в 

ходе собрания 

9.  Голос из зала. При Советской власти, когда строился дом, сначала 

проходило межевание, выделялся участок и только 

после того предоставлялись документы на дом. А 

после шло строительство. И я насколько знаю, никто 

не отменял вот это. 

Ответы на вопросы даны в 

ходе собрания 

10.  Голос из зала. Есть эти документы. А боллерная – она не наша, а 

участок под ней – наш. 

Ответы на вопросы даны в 

ходе собрания 

11.  Голос из зала. Вопрос о строительстве гаража? Много желающих? Ответы на вопросы даны в 

ходе собрания 

12.  Капелистый Игорь 

Анатольевич.  

Если я вас правильно понял, Вы сказали, что на 

данный момент зафиксировано местоположение и ни 

о каком строительстве речи не идет. Я Вас правильно 

понял? 

Вот это участок детской площадки был выделен под 

гараж, т.е. часть нашей площадки отошла под гараж 

без нашего ведения. 

Целиком? Вы покажите. Там на проекте контур 

детской площадки не совпадает с контуром как 

таковой площадки. Вот этот пятиугольник. У вас 

Ответы на вопросы даны в 

ходе собрания 
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территория общего пользования отличается вот от 

этого плана. Смотрите: детская площадка, вот этот 

кусок земли остается не вошедшим в план 

межевания. эта площадка до сих пор в красных 

линиях? 

А потом, вот на этой территории общего 

пользования в дальнейшем может быть 

строительство? 
13.  Голос из зала. Почему при межевании сразу не учли территорию 

детской площадки? 

Ответы на вопросы даны в 

ходе собрания 

14.  Голос из зала. Я прослушал. Ответы на вопросы даны в 

ходе собрания 

15.  Голос из зала. А по факту нельзя было определить границы 

площадки. Вы на место выезжали? 

Ответы на вопросы даны в 

ходе собрания 

16.  Береснев Б.И. Скажите, пожалуйста, Постановление Правительства 

РФ № 105 от 1996 года "Об утверждении положения 

о порядке установления границ землепользования  

застройки городов и других поселений" согласно 

которому п.4- границы уже существующих объектов 

недвижимости не подлежат пересмотру, действует 

это постановление? 

Так ведь, по  другому уже все рассматривают, т.е.  - 

это супротив этого постановления? Я правильно 

Ответы на вопросы даны в 

ходе собрания 
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понял? Или Вы не знаете? Вы  понимаете в чем 

дело? Когда нам представляли вот этот" Народный 

гараж" спустя пару лет, то он был сделан не по 

правилам. Там нарушались очень многие 

технические правила,  тем не менее, он был принят 

вопреки мнению жителей. Поэтому я хочу узнать, 

вот это постановление правительства от 02.02.1996 

года - действует? 
17.  Селеюшкина В.Д. Я хочу спросить - вот эти студенческие корпуса. Они 

нежилые, студентов там нет. Они сдаются в аренду. 

Их по плану должны в каком-то году сносить, в 

перспективе. как тогда застройка вообще будет или 

нет? поскольку эти общежития недействующие. 

Ответы на вопросы даны в 

ходе собрания 

18.  Голос из зала. Что нам нужно, чтобы нам дали конкретную бумагу, 

что бы никто на эти земли не покушался, чтобы 

поставить этот забор? Что нам для этого нужно? 

Ответы на вопросы даны в 

ходе собрания 

19.  Голос из зала. А по факту вы можете обмерить эту границу детской 

площадки. 

Ответы на вопросы даны в 

ходе собрания 

20.  Голос из зала. Когда это будет? Ответы на вопросы даны в 

ходе собрания 

21.  Леус Н.Г. Секретарь 

собрания. 

В течение семи дней Вы подаете в управу 

предложения и замечания, потом мы сдаем  протокол 

в префектуру в градостроительную комиссию. Будет 

назначен день для заседания комиссии. Когда мы 

Ответы на вопросы даны в 

ходе собрания 
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будем знать, мы вас оповестим. 
22.  Голос из зала. Есть в этом районе еще детская площадка? Ответы на вопросы даны в 

ходе собрания 

23.  Голос из зала. Есть в парке. Ответы на вопросы даны в 

ходе собрания 

24.  Голос из зала. А кто предоставил документы компании 

"Мордоврегионпроект"? Кто там ответственный за 

подачу документов для проектировщиков? 

Ответы на вопросы даны в 

ходе собрания 

 


