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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 

«26» февраля 2015 г. 

 

Заключение 

по результатам публичных слушаний по проекту межевания территории 

квартала Хорошевского района, ограниченного улицей Полины Осипенко, 

Хорошевским тупиком, Хорошевским шоссе, 4-й Магистральной улицей. 

 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: площадь 

указанной территории в границах разработки – 10,321 га. На территории межевания 

размещено 26 зданий, сооружений,  том числе 15 жилых зданий, 3 здания 

образовательных учреждений.  

Сроки разработки: 2013 г.  

Организация - заказчик: Департамент городского имущества города Москвы, 

государственный контракт № 658г от 10.04.2013г. 

Организация – разработчик: Государственное Унитарное предприятие города 

Москвы «Главное архитектурное-планировочное управление Москомархитектуры»  

 Сроки проведения публичных слушаний: публикация в газете «Хорошевка» №15 

от 24 декабря 2014г., экспозиция – с 02 февраля по 10 февраля 2015 года, собрание 

участников публичных слушаний  12 февраля 2015 года. 

Формы оповещения о проведении публичных слушаний: официальный сайт 

управы Хорошевского района, газета газете «Хорошевка» №15 от 24 декабря 2014г., 

информационные стенды у подъездов жилых домов, разосланы оповещения в 

Московскую городскую думу, руководителю Внутригородского муниципального 

образования Хорошевское в городе Москве. 

Сведения о проведении экспозиции по материалам:  
Экспозиция проведена по адресу: г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 84, корп. 3, 

каб.209 (управа Хорошевского района, зал совещаний)  

с 02 февраля по 10 февраля 2015 года. Часы работы: с понедельника по четверг с 

08:00 до 17:00 час., пятница – с 08:00 до 15:45,  суббота и воскресенье – выходные, 

на выставке проводились консультации по теме публичных слушаний.  

Экспозицию посетили: 4 человек, количество записей в книге учета посетителей и 

записи предложений и замечаний: 4 

Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний: 

Собрание участников публичных слушаний проведено 12 февраля 2015г.,  в 19-

00 часов  по адресу: г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 82, корп. 7, (Центр 

социального обслуживания (ЦСО) района Хорошевский). 

Участники публичных слушаний: Приняло участие в собрании всего - 72 

 человека: из них жители района –65 чел., работающие на предприятиях 
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Хорошевского района - 4 чел.; депутаты Муниципального собрания ВМО 

Хорошевского района - 0чел.; представители органов власти - 3 чел.; 

правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, жилых 

и нежилых помещений - 0 чел. 

Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол публичных слушаний по 

проекту градостроительного межевания квартала, ограниченного: улицей Полины 

Осипенко, Хорошевским тупиком, Хорошевским шоссе, 4-й Магистральной улицей, 

утвержден председателем Окружной комиссии по вопросам градостроительства, 

землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Северном 

административном округе города Москвы (протокол от 19.02.2015 № 197). 

 

Предложения и замечания 

участников публичных слушаний 

 

Количество 

   (человек) 

Выводы  Окружной 

комиссии 

 

Предложения в поддержку проекта                                                                                               

приложение № 1   
45 Принято к сведению. 

Проект  был представлен 

и разъяснен участникам 

публичных слушаний в 

ходе проведения  

экспозиции и собрания 

участников  публичных  

слушаний.   

Возражения по проекту  

приложение №2 

47 (155) 

подписей 

Принято к сведению. 

Проект  был представлен 

и разъяснен участникам 

публичных слушаний в 

ходе проведения  

экспозиции и собрания 

участников  публичных  

слушаний.   

Вопросы и предложения, не 

относящиеся к проекту  

межевания 
приложение №3 

2 Принято 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, 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. 
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2. Публичные слушания по проекту градостроительного межевания квартала, 

ограниченного: улицей Полины Осипенко, Хорошевским тупиком, Хорошевским 

шоссе, 4-й Магистральной улицей, 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 

1 Пашков Б.А. Прошу включить территорию общего пользования, 

прилегающую к участку 10 в состав придомовой территории 

Хорошевское шоссе 74 корп.3 

Отнести участок, прилегающий к участку 10 общего пользования 

и придомовой территории дома Хорош. ш. д.74 корп.3 

Прошу отнести территорию общего назначения – сквер на углу 

ул. Полины Осипенко около нашего дома к придомовой 

территории дома 74 корп.3 

Принято к сведению 

2 Морозова Н.Н. Прошу включить территорию общего пользования 

прилегающую к участку 10 в состав придомовой территории 

Хорошевское шоссе 74 корп.3 и Хорошевское шоссе 76 корп.5 

Принято к сведению 

3 Петров В.В. Присоединить к домовой территорию общего пользования 

Хорошевское шоссе 76, корп. 5 и корп.3 

Принято к сведению 

    4 Бычкова Т.В. Прошу присоединить к участку 10 земельный участок вдоль 4-ой 

Магистральой на пересечении ул. Полины Осипенко. 

Принято к сведению 

5 Андрианова Ирина 

Анатольевна 

В зону общего пользования не попадает д.68 корп.4. Оставить 

детскую площадку возле дома, чтобы не строили дорогу. 

Включить территорию зеленых насаждений к дому. Почему 

детские площадки попали в план межевания? 

1.Входят ли земельные участки, не полагающиеся 

налогообложению? 

2.Внести журналы для предложений 

3. Как люди без образования могут понять проект межевания? 

Принято к сведению 

6 Барковская И.Ю. Почему территорию, принадлежащую г. Москве , убирают 

дворники нашего ТСЖ? Почему не чистятся дороги, которые 

принадлежат жителям города?  

Принято к сведению 
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Нехватка около домовой территории, 28%.  

Определить границы 11-го участка по максимальным размерам 

(границам) 

7 Осипов Город предлагает 2 варианта. Что нужно чтобы жители забрали 

себе всю территорию? 

Принято к сведению 

8 Сычева Мария Геннадьевна 1) Статус придомовых  территорий, но обремененный 

сервитутом. Дом.68 корп 4.  

2) Мнение каждого человека записать в журнал 

3)Оставить границы тропиночной части как есть. 

Принято к сведению 

9 Александр Владимирович Чтобы не было никаких дележек, можно ли отнести зоны к 

домам? 

Принято к сведению 

10 Гуреева Т.М. нет возражений Принято к сведению 

11 Добрынин С.В. нет возражений Принято к сведению 

12 Мортиросова О.А. нет возражений Принято к сведению 

13. Боркова Н.С. нет возражений Принято к сведению 

14 Качур К.В. нет возражений Принято к сведению 

15 Попова М.А. нет возражений Принято к сведению 

16 Лаврушин Н.В. нет возражений Принято к сведению 

17 Барисовская И.Ю Определить границы участка 11 (дом 72 к.1) по максимальным 

размерам 

Принято к сведению 

18 Борисовский Д.Б. нет возражений Принято к сведению 

19 Алексеева Е.Ю. нет возражений Принято к сведению 

20 Керичев В.Н. нет возражений Принято к сведению 

21 Кунданова Г.П. нет возражений Принято к сведению 

22 Щестернева Т.К. нет возражений Принято к сведению 

23 Орлова Б.А. нет возражений Принято к сведению 
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24 Харчинова М.А. нет возражений Принято к сведению 

  25 Харчинова О.В. нет возражений Принято к сведению 

26 Мураьев В.А. нет возражений Принято к сведению 

27 Ходеев И.И. нет возражений Принято к сведению 

28 Чернышева О.В. нет возражений Принято к сведению 

29 Умрихина О.С. нет возражений Принято к сведению 

30 Чернухин М.Б. нет возражений Принято к сведению 

31 Воробьева И.И. нет возражений Принято к сведению 

32 Лебих А.В. нет возражений Принято к сведению 

33 Лаврушина Т.Н. нет возражений Принято к сведению 

34 Гончарова Е.А. нет возражений Принято к сведению 

35 Полянова А.И. нет возражений Принято к сведению 

36 Бондаренко В.Ф. нет возражений Принято к сведению 

37 Моримов Г.В. нет возражений Принято к сведению 

38 Гронцев Б.В. Расширить придомовую территорию за счет газонов и газонных 

тропинок 

Принято к сведению 

39 Губачев Б.Н. нет возражений Принято к сведению 

40 Зайцева Л.Г. нет возражений Принято к сведению 
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41 Пашков Б.П. нет возражений Принято к сведению 

42 Козлов М.П. нет возражений Принято к сведению 

43 Белинов С.А. нет возражений Принято к сведению 

44 Линник В.А. Изменить границу участка возле дома № 68 корп. 4 по 

Хорошевскому шоссе в пользу увеличения придомовой 

территории с сохранением существующих с 1962 года зеленых 

насаждений и газонов. Категорически против организации 

проезда между домами №68 корп.4 и домом № 7 по Хор. Тупик.  

Принято к сведению 

45 Сороколетов А.М. нет возражений Принято к сведению 

 

 

Приложения 2 

 

№ 

 п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание Выводы 

Окружной 

комиссии 

1.  Рогачева Анна 

Борисовна. 

Никаких долей. Где можно оставить свои замечания? 

Я как собственник жилого помещения, категорически против перемежевания 

придомовой территории, а так же отмежевание внутренних проездов, детских и 

спортивных площадок к землям общего пользования , так это противоречит 

федеральному и московскому законодательству.  

Принято к 

сведению 

2.  Гаврилов А.А, Категорически против сквозного проекта Принято к 

сведению 

3.  Сычева М.Г. Перевод территории в придомовое положение публичного сервитута на детские и 

спортивные площадки 

Отклонить проект , как несоответствующий портат Федерального 

Принято к 

сведению 
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законодательства часть  статья 36 МК, МГСН 101-99, САНПиН2.1.2.2646-10. 

Требует перевода всей земли в собственность домов с присвоением статуса 

придомовых территорий. 

4.  Лупашина Н.Н. Я правообладатель ЗУ МКД  не признаю за городом права на перемеживание, т.к. 

это противоречит федеральному законодательству. Требую проект по 

перемежеванию отправить на доработку 

Принято к 

сведению 

5.  Штейнке А.В. Требуем отклонить проект межевания. Детские площадки должны быть 

придомовыми территориями, на них должен быть расположен публичный 

сервитут 

Принято к 

сведению 

6.  Самойникова О.В. Против перевода детских и спортивных площадок в территорию общего 

пользования. Против прозда между домами Хорош. Проезда д.68 и Хор тупик д.7  

1.Требую отклонить указанный проект перемежевания, так как указанный 

земельный участок МКД незаконно и может проводиться только по инициативе 

собственников ЗУ ЛКК, а мы не выступали с такой инициативой . 

2. Детские и спортивные площадки должны быть придомовыми территориями, т.е. 

Принадлежать конкретному дому , но на них должен быть наложен публичный 

сервитут.  

3. Требуем отменить изменения границ участка возле дома Хор. Ш. д.68 корп.4 в 

пользу увеличения придомовой территории. Выступаю категорически против 

организации проезда вдоль указанного дома м Хорош. Ш. на ул. Полины 

Осипенко.  

Принято к 

сведению 

7.  Косяк Ж.А. Ввиду того, что в  нашем районе находится много домов, подлежащих к сносу, 

пятиэтажки старой конструкции и малоземельных, а территория детской 

площадки и спортивной площадки находится в собственности жилых домов, 

Категорически против занятия детской площадки  и спортивной площадки под 

строительство жилых домов. Оставить территорию общего пользования. 

Принято к 

сведению 

8.  Косяк И.Ф. При наличии большого количества жилых домов малой этажности старого 

времени застройки, подлежащих к сносу, я не вижу необходимости заниматься 

детскую и спортивную площадку внутриквартальную территорию под 

строительство жилых объектов. Категорически против перемеживания данной 

Принято к 

сведению 
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территории. Оставить территорией общего пользования. 

9.  Андерсон О.И. Категорически не согласна с планом межевания территории. В нашем районе на 

такое кол-во домов, это одна из достойных детских площадок. В районе имеется 

большое кол-во домов, подлежащих сносу. 

Принято к 

сведению 

10.  Андерсон Е.В. Ввиду того, что в  нашем районе находится много домов, подлежащих к сносу, 

пятиэтажки старой конструкции, а территория детско площадки и спортивной 

находятся в собственности жилых домов категорически не согласна с 

перемежеванием данной территории 

Принято к 

сведению 

11.  Васильева Л.С. Позиция собственников  МКД по проекту межевания  квартала территории 

квартала Хорошевского района, ограниченного улицей Полины Осипенко, 

Хорошевским тупиком, Хорошевским шоссе, 4-й Магистральной улицей 

№09.16.632.2013 

отклонить и отправить его на доработку. 

Каждый участник публичных слушаний должен оставить запись в журнале учета 

мнения как собственник (а не просто житель) и/или выступить на собрании,, 

чтобы выступление было зафиксировано в протоколе и на видеокамеру. 

Примерный текст: 

Я, Васильева Любовь Спиридоновна. , собственник МКД (многоквартирного 

жилого дома) проживающая по адресу: г. Москва, Хорошевское шоссе, дом 68 

корпус 4, кв.___, 

выступаю за отклонение предложенного проекта и отправку его на доработку с 

учетом следующих замечаний: 

1.   Земельные участки у большинства жилых домов квартала меньше 

нормативных. Требую максимального увеличения придомовых территорий за 

счет земель, отнесённых в данном проекте к «территориям общего пользования». 

Это наши придомовые территории, которые незаконно изъяты у нас. Отнесение 

внутренних проездов, детских и спортивных площадок к землям общего 

пользования противоречит федеральному и московскому законодательству (По 

действующему московскому законодательству к «территориям общего 

пользования,, т.К. к «территориям общего пользовании»» относятся]^- 

Принято к 

сведению 
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земельные участки общего пользования природного 

комплекса города Москвы: земельные участки парков, лесопарка,, скверов, садов, 

бульваров)) 

2.   Урезание земельных участков МКД фактически является перемежеванием, что 

незаконно, тк: перемежеванее может проводиться только по инициативе 

собственников ЗУ МКД, а мы не выступали с такой инициативой) 

3.   Многочисленные нарушения процедуры формирования ЗУ МКД и процедуры 

согласования проекта межевания: 

- отсутствие инициативы правообладателей на перемежеванное 

- отсутствие оповещения на подъездах правообладателей ст. 68 п.? пп.в 

Градостроительного кодекс.. 

- отсутствие решения ОСС по вопросам ЗУ МКД (пояснение: ОСС - общее 

собрание собственников) 

- отсутствует согласование проекта межевания с муниципальным собранием, 

как это предписано ТЗ по госконтракту 

4.   Для жителей дома 68 к.4: Если красные линии улично-дорожной сети(УДС.. 

«налезают» на Ваш участок, проходят по газону, то немедленно и обязательно 

требуйте их переноса! Иначе газон могут уничтожить, деревья вырубить, а дорогу 

расширить прямо Вам под окна, в 3-6 метрах от стены Вашего жилого дома. 

5.   Мы - правообладатели ЗУ МКД не согласуем границы, предложенные 

проектом,   и не признаем за городом права на перемежеваиие. Собственники 

МКД   квартала выражают свое категорическое несогласие с проектом, 

противоречащим федеральному законодательству, и требуют его отклонения. 

 

12.  Саприн Д.Н. Позиция собственников  МКД по проекту межевания  квартала территории 

квартала Хорошевского района, ограниченного улицей Полины Осипенко, 

Хорошевским тупиком, Хорошевским шоссе, 4-й Магистральной улицей 

№09.16.632.2013 

отклонить и отправить его на доработку. 

Каждый участник публичных слушаний должен оставить запись в журнале учета 

Принято к 

сведению 
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мнения как собственник (а не просто житель) и/или выступить на собрании,, 

чтобы выступление было зафиксировано в протоколе и на видеокамеру. 

Примерный текст: 

Я,Саприн Д.Н.. , собственник МКД (многоквартирного 

жилого дома) проживающая по адресу: г. Москва, Хорошевское шоссе, дом 68 

корпус 4, кв.___, 

выступаю за отклонение предложенного проекта и отправку его на доработку с 

учетом следующих замечаний: 

1.   Земельные участки у большинства жилых домов квартала меньше 

нормативных. Требую максимального увеличения придомовых территорий за 

счет земель, отнесённых в данном проекте к «территориям общего пользования». 

Это наши придомовые территории, которые незаконно изъяты у нас. Отнесение 

внутренних проездов, детских и спортивных площадок к землям общего 

пользования противоречит федеральному и московскому законодательству (По 

действующему московскому законодательству к «территориям общего 

пользования,, т.К. к «территориям общего пользовании»» относятся]^- 

земельные участки общего пользования природного 

комплекса города Москвы: земельные участки парков, лесопарка,, скверов, садов, 

бульваров)) 

2.   Урезание земельных участков МКД фактически является перемежеванием, что 

незаконно, тк: перемежеванее может проводиться только по инициативе 

собственников ЗУ МКД, а мы не выступали с такой инициативой) 

3.   Многочисленные нарушения процедуры формирования ЗУ МКД и процедуры 

согласования проекта межевания: 

- отсутствие инициативы правообладателей на перемежеванное 

- отсутствие оповещения на подъездах правообладателей ст. 68 п.? пп.в 

Градостроительного кодекс.. 

- отсутствие решения ОСС по вопросам ЗУ МКД (пояснение: ОСС - общее 

собрание собственников) 

- отсутствует согласование проекта межевания с муниципальным собранием, 
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как это предписано ТЗ по госконтракту 

4.   Для жителей дома 68 к.4: Если красные линии улично-дорожной сети(УДС.. 

«налезают» на Ваш участок, проходят по газону, то немедленно и обязательно 

требуйте их переноса! Иначе газон могут уничтожить, деревья вырубить, а дорогу 

расширить прямо Вам под окна, в 3-6 метрах от стены Вашего жилого дома. 

5.   Мы - правообладатели ЗУ МКД не согласуем границы, предложенные 

проектом,   и не признаем за городом права на перемежеваиие. Собственники 

МКД   квартала выражают свое категорическое несогласие с проектом, 

противоречащим федеральному законодательству, и требуют его отклонения. 

 

13.  Тевелев В.И. Я категорически против проекта перемежевания квартала, т.к. считаю, что 

настоящая планировка площади, включающая детскую площадку. Спортивную 

площадку и зеленые насаждения должны оставаться в существующем состоянии, 

тк.к. это площадка являющаяся собственность собственников жилплощади дома, 

что соответствует действующему законодательству. 

Принято к 

сведению 

14.  Тевелева Л.К. Я категорически против проекта перемежевания квартала, т.к. изначально при 

строительстве домов проектными документами на строительство межевания 

между домами было определено планом строительство  и стало собственностью 

собственников квартир, что предусмотрено законодательством. 

Принято к 

сведению 

15.  Иванова Н.В. Я , собственник МКД Иванова Н.В., по адресу Хорошевское ш.. д.68.к.4 кв. 34 

выступаю за отклонение предложенного проекта в связи с многочисленными 

нарушениями проедуры межевания придомовой территории, таким как: 

отсутствие инициативы правообладателей на перемежевание 

отсутствие оповещения на подъездах правообладателей 

отсутствие решения ОСС по вопросам ЗУ МКД 

отсутствие согласования проекта межевания с муниципал. собранием 

Мы ,как правообладатели, категорически не согласны с проектом и не признаем за 

городом права на перемежевание.   

Принято к 

сведению 

16.  Брашко Ю.С. Проект плохо продуман, неудобное расположение дорог, неучтенно расположение 

дет. садов и школ  

Принято к 

сведению 
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17.  Брашко Т.В. Проект по межеванию и определению границ плохо разработан, в  ущерб жителям 

данного района. Нужно оставить все как есть, и на придомовую территорию 

наложить статус общественного сервитута 

Принято к 

сведению 

18.  Солопович Е.М. Позиция собственников  МКД по проекту межевания  квартала территории 

квартала Хорошевского района, ограниченного улицей Полины Осипенко, 

Хорошевским тупиком, Хорошевским шоссе, 4-й Магистральной улицей 

№09.16.632.2013 

отклонить и отправить его на доработку. 

Каждый участник публичных слушаний должен оставить запись в журнале учета 

мнения как собственник (а не просто житель) и/или выступить на собрании,, 

чтобы выступление было зафиксировано в протоколе и на видеокамеру. 

Примерный текст: 

Я, Солопович Евгений Михайлович. , собственник МКД (многоквартирного 

жилого дома) проживающая по адресу: г. Москва, Хорошевское шоссе, дом 68 

корпус 4, кв.___, 

выступаю за отклонение предложенного проекта и отправку его на доработку с 

учетом следующих замечаний: 

1.   Земельные участки у большинства жилых домов квартала меньше 

нормативных. Требую максимального увеличения придомовых территорий за 

счет земель, отнесённых в данном проекте к «территориям общего пользования». 

Это наши придомовые территории, которые незаконно изъяты у нас. Отнесение 

внутренних проездов, детских и спортивных площадок к землям общего 

пользования противоречит федеральному и московскому законодательству (По 

действующему московскому законодательству к «территориям общего 

пользования,, т.К. к «территориям общего пользовании»» относятся]^- 

земельные участки общего пользования природного 

комплекса города Москвы: земельные участки парков, лесопарка,, скверов, садов, 

бульваров)) 

2.   Урезание земельных участков МКД фактически является перемежеванием, что 

незаконно, тк: перемежеванее может проводиться только по инициативе 

Принято к 

сведению 
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собственников ЗУ МКД, а мы не выступали с такой инициативой) 

3.   Многочисленные нарушения процедуры формирования ЗУ МКД и процедуры 

согласования проекта межевания: 

- отсутствие инициативы правообладателей на перемежеванное 

- отсутствие оповещения на подъездах правообладателей ст. 68 п.? пп.в 

Градостроительного кодекс.. 

- отсутствие решения ОСС по вопросам ЗУ МКД (пояснение: ОСС - общее 

собрание собственников) 

- отсутствует согласование проекта межевания с муниципальным собранием, 

как это предписано ТЗ по госконтракту 

4.   Для жителей дома 68 к.4: Если красные линии улично-дорожной сети(УДС.. 

«налезают» на Ваш участок, проходят по газону, то немедленно и обязательно 

требуйте их переноса! Иначе газон могут уничтожить, деревья вырубить, а дорогу 

расширить прямо Вам под окна, в 3-6 метрах от стены Вашего жилого дома. 

5.   Мы - правообладатели ЗУ МКД не согласуем границы, предложенные 

проектом,   и не признаем за городом права на перемежеваиие. Собственники 

МКД   квартала выражают свое категорическое несогласие с проектом, 

противоречащим федеральному законодательству, и требуют его отклонения. 

 

19.  Ковтуненко Н.В. Категорически против расширения проезжей части между д.68,корп.4 и детским 

садом 504. А так же против формирования сквозного проезда и Хорош. Шоссе. 

1.Требую отклонить указанный проект перемежевания как незаконный, 

проводимый без инициативы собственников ЗУ МКД. 2. Требую отклонить 

изменение границ участков, примыкающих к моему дому (Хорош. Шоссе 68 корп 

4) Требую изменить границы придомовых территорий в сторону увеличения. 3. 

Требую оставить детские и спортивные площадки в собственности конкретных 

домов, рядом с которыми они ( площадки) находятся. Однако вижу 

целесообразным оформить эти территории в совместный сервитут. 4. Оставить 

или расширить территорию около дома 68 корп 4 по Хорош. Шоссе « за счет 

озелененной территории тропиночной сети» Категорически против расширения 

Принято к 

сведению 
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проезжей части за счет указанной территории.  

 

Позиция собственников  МКД по проекту межевания  квартала территории 

квартала Хорошевского района, ограниченного улицей Полины Осипенко, 

Хорошевским тупиком, Хорошевским шоссе, 4-й Магистральной улицей 

№09.16.632.2013 

отклонить и отправить его на доработку. 

Каждый участник публичных слушаний должен оставить запись в журнале учета 

мнения как собственник (а не просто житель) и/или выступить на собрании,, 

чтобы выступление было зафиксировано в протоколе и на видеокамеру. 

Примерный текст: 

Я, Ковтуненко Наталья Владимировна. , собственник МКД (многоквартирного 

жилого дома) проживающая по адресу: г. Москва, Хорошевское шоссе, дом 68 

корпус 4, кв.___, 

выступаю за отклонение предложенного проекта и отправку его на доработку с 

учетом следующих замечаний: 

1.   Земельные участки у большинства жилых домов квартала меньше 

нормативных. Требую максимального увеличения придомовых территорий за 

счет земель, отнесённых в данном проекте к «территориям общего пользования». 

Это наши придомовые территории, которые незаконно изъяты у нас. Отнесение 

внутренних проездов, детских и спортивных площадок к землям общего 

пользования противоречит федеральному и московскому законодательству (По 

действующему московскому законодательству к «территориям общего 

пользования,, т.К. к «территориям общего пользовании»» относятся]^- 

земельные участки общего пользования природного 

комплекса города Москвы: земельные участки парков, лесопарка,, скверов, садов, 

бульваров)) 

2.   Урезание земельных участков МКД фактически является перемежеванием, что 

незаконно, тк: перемежеванее может проводиться только по инициативе 

собственников ЗУ МКД, а мы не выступали с такой инициативой) 
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3.   Многочисленные нарушения процедуры формирования ЗУ МКД и процедуры 

согласования проекта межевания: 

- отсутствие инициативы правообладателей на перемежеванное 

- отсутствие оповещения на подъездах правообладателей ст. 68 п.? пп.в 

Градостроительного кодекс.. 

- отсутствие решения ОСС по вопросам ЗУ МКД (пояснение: ОСС - общее 

собрание собственников) 

- отсутствует согласование проекта межевания с муниципальным собранием, 

как это предписано ТЗ по госконтракту 

4.   Для жителей дома 68 к.4: Если красные линии улично-дорожной сети(УДС.. 

«налезают» на Ваш участок, проходят по газону, то немедленно и обязательно 

требуйте их переноса! Иначе газон могут уничтожить, деревья вырубить, а дорогу 

расширить прямо Вам под окна, в 3-6 метрах от стены Вашего жилого дома. 

5.   Мы - правообладатели ЗУ МКД не согласуем границы, предложенные 

проектом,   и не признаем за городом права на перемежеваиие. Собственники 

МКД   квартала выражают свое категорическое несогласие с проектом, 

противоречащим федеральному законодательству, и требуют его отклонения. 

 

20.  Гаврилов А.А. Требую отклонить указанный проект перемежевания, так как указанный 

земельный участок МКД незаконно и может проводиться только по инициативе 

собственников. Выступаю проив сквозного прозда 

Принято к 

сведению 

21.  Громцев В.Б.  Д. 68 к.4 Включить в придомовую территорию газонную и тропиночную часть в 

существующих границах. 

Позиция собственников  МКД по проекту межевания  квартала территории 

квартала Хорошевского района, ограниченного улицей Полины Осипенко, 

Хорошевским тупиком, Хорошевским шоссе, 4-й Магистральной улицей 

№09.16.632.2013 

отклонить и отправить его на доработку. 

Каждый участник публичных слушаний должен оставить запись в журнале учета 

мнения как собственник (а не просто житель) и/или выступить на собрании,, 

Принято к 

сведению 
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чтобы выступление было зафиксировано в протоколе и на видеокамеру. 

Примерный текст: 

Я, Громцев Виктор Борисович. , собственник МКД (многоквартирного 

жилого дома) проживающая по адресу: г. Москва, Хорошевское шоссе, дом 68 

корпус 4, кв.___, 

выступаю за отклонение предложенного проекта и отправку его на доработку с 

учетом следующих замечаний: 

1.   Земельные участки у большинства жилых домов квартала меньше 

нормативных. Требую максимального увеличения придомовых территорий за 

счет земель, отнесённых в данном проекте к «территориям общего пользования». 

Это наши придомовые территории, которые незаконно изъяты у нас. Отнесение 

внутренних проездов, детских и спортивных площадок к землям общего 

пользования противоречит федеральному и московскому законодательству (По 

действующему московскому законодательству к «территориям общего 

пользования,, т.К. к «территориям общего пользовании»» относятся]^- 

земельные участки общего пользования природного 

комплекса города Москвы: земельные участки парков, лесопарка,, скверов, садов, 

бульваров)) 

2.   Урезание земельных участков МКД фактически является перемежеванием, что 

незаконно, тк: перемежеванее может проводиться только по инициативе 

собственников ЗУ МКД, а мы не выступали с такой инициативой) 

3.   Многочисленные нарушения процедуры формирования ЗУ МКД и процедуры 

согласования проекта межевания: 

- отсутствие инициативы правообладателей на перемежеванное 

- отсутствие оповещения на подъездах правообладателей ст. 68 п.? пп.в 

Градостроительного кодекс.. 

- отсутствие решения ОСС по вопросам ЗУ МКД (пояснение: ОСС - общее 

собрание собственников) 

- отсутствует согласование проекта межевания с муниципальным собранием, 

как это предписано ТЗ по госконтракту 
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4.   Для жителей дома 68 к.4: Если красные линии улично-дорожной сети(УДС.. 

«налезают» на Ваш участок, проходят по газону, то немедленно и обязательно 

требуйте их переноса! Иначе газон могут уничтожить, деревья вырубить, а дорогу 

расширить прямо Вам под окна, в 3-6 метрах от стены Вашего жилого дома. 

5.   Мы - правообладатели ЗУ МКД не согласуем границы, предложенные 

проектом,   и не признаем за городом права на перемежеваиие. Собственники 

МКД   квартала выражают свое категорическое несогласие с проектом, 

противоречащим федеральному законодательству, и требуют его отклонения. 

 

22.  Ефимова Ю.Н. Являюсь собственником. Категорически против перемежевания данного квартала. Принято к 

сведению 

23.  Михеева А.И. Просим отнести дорогу от наших домов и от детских площадок. Существуют 

нормы по проетированию, здесь дорога не соответствует этим нормам. Мы жители 

возражаем прокладывать здесь дорогу. 

Принято к 

сведению 

24.  Романова М.А. Я,  собственник.,  многоквартирного  жилого  дома,   Романова  Марина    

Андреевна, выступаю  за  отклонение  предложенного  проекта  (  №  

09.16.632.2013  -  проект  межевания квартала  территории  квартала  

Хорошевского  района,  ограниченного  улицей  Полины  Осипенко, 

Хорошевским  тупиком,  Хорошевским  шоссе,  4-й  Магистральной  улицей),  и  

отправку  его  на доработку  с  учетом  следующих  замечаний: 

1 Земельные  участки  у  большинства  жилых  домов  квартала  меньше  

нормативных.  Требую максимального  увеличения  придомовых  территорий  за  

счет  земель,  отнесенных  в  данном проекте  к  «территориям  общего  

пользования».  Это  наши  придомовые  территории,  которые незаконно  изъяты  

у  нас.  Отнесение  внутренних  проездов,  детских  и  спортивных  площадок  к 

землям  общего  пользования  противоречит  федеральному  и  московскому  

законодательству  (По действующему  московскому  законодательству  к  

«территориям  общего  пользования»,  т.к.  к «территориям  общего  

пользования»  относятся  -  земельные  участки  общего  пользования  

природного  комплекса  города Москвы:  земельные  участки  парков,  

Принято к 

сведению 
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лесопарков,  скверов,  садов,  бульваров.) 

2. Детские/спортивные  площадки  должны  быть  придомовыми  территориями,  

т.е. принадлежать  всем домам  нашего  квартала,   но  на  них  должен  быть  

наложен  публичный сервитут!  Что  означает,  что  они  могут  использоваться  

всеми  жителями  района! 

3.   Урезание  земельных  участков  МКД  фактически  является  

перемежеванием,  что незаконно,  тк:  перемежевание  может  проводиться  

только  по  инициативе  собственников  ЗУ  МКД, а  мы  не  выступали  с  такой  

инициативой). 

4.               Многочисленные  нарушения  процедуры  формирования  ЗУ  МКД  и  

процедуры  согласования проекта  межевания: 

-   отсутствие  инициативы  правообладателей  на  перемежеванное 

-   отсутствие  оповещения  на  подъездах  правообладателей  ст.  68  п.7  пп.в  

Градостроительного кодекса. 

-   отсутствие  решения  ОСС  по  вопросам  ЗУ  МКД  (пояснение:  ОСС  -  общее  

собрание собственников) 

-   отсутствует  согласование  проекта  межевания  с  муниципальным  

собранием,   как  это предписано  ТЗ  по  госконтракту 

5.             Требую    переноса  улично-  дорожных  сетей. 

6.             Мы  -  правообладатели  ЗУ  МКД  не  согласуем  границы.,   

предложенные  проектом,  и  не признаем  за  городом  права  на  перемежевание.  

Собственники  МКД  квартала  выражают  свое категорическое  несогласие  с  

проектом,  противоречащим  федеральному  законодательству,  и требуют  его  

отклонения 

25.  Тарасова Н.К. Я против проекта размежевания квартала и против сквозного проезда через 

квартал у дома 68 корп.4 

Принято к 

сведению 

26.  Герасимов Ю.К. Категорически против межевания, по предложенному вариантк, т.к. это незаконно 

. Законно именно настоящее размежевание, т.к. они были распланированы в 

момент утверждения плана строительства домов. В наст. время документов 

позволяющих проводить перемежевание нет.  

Принято к 

сведению 
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27.  Кондаков Ю.А. Я категорически против проета перемежевания квартала Принято к 

сведению 

28.  Андриямова И.А. Включить в придомовую территорию МКЖД Хорош. Ш. 68-4 газон. Озеленение и 

тропиночную сеть 

1.Требую отклонить указанный проект перемежевания, так как урезание 

земельных участков незаконно и может проводиться только по инициативе 

собственников ЗУ МК, а мы не выступали с такой инициативой . 

2. Детские и спортивные площадки должны быть придомовыми территориями, т.е. 

Принадлежать конкретному дому , но на них должен быть наложен публичный 

сервитут.  

3. требуем отменить изменение границ участка возле дома Хорошевское шоссе 

д.68, корп 4. В пользу увеличения придомовой территории, незаконно изъятой у 

нас согласно предлагаемому проекту, засчет газона озеленения и тропиночной 

сети , прилегающей к дому.  

Принято к 

сведению 

29.  Хабибулова В.С. Территорию оставить как есть и придомовой территории присвоить статус 

общественного сервитута. 

Принято к 

сведению 

30.  Антонова В.И. Предложение отклонить, 1) требуем чтобы детские и спортивные площадки были 

придомовыми и принадлежали конкретному дому, они должны использоваться по 

назначению. 2) Требую изменить проект межевания в сторону увеличения 

придомового земельного участка нашего дома. Меня устраивает все как есть. 3) 

Требуем отправить на доработку. 

Принято к 

сведению 

31.  Фролова Л.А. Я собственник МКД выступаю за отклонение предложенного проекта межевания 

квартала территории Хорошевского р-на: 1) Отсутствие оповещения на подьездах 

2) Отсутствие инициативы правообладателей 3) отсутствие на плане межевания 

террит. Перед д.72 корп 1 (стоянка машин АУДИ центра) Почему на нашей 

территории установлен шлагбаум АУДИ центра?  

Принято к 

сведению 

32.  Драчук Д.В. Я жилец МКД Хорошевское шоссе д.70, корп 1 кв.89 Драчук Денис 

Владимирович, выступаю за отклонение предложенного проекта и отправку его на 

доработку с учетом следующих замечаний: 

1.Земельные участки большинства жилых домов квартала меньше нормативных. 

Принято к 

сведению 
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Требую максимального увеличения придомовых территорий за счет земель, 

отнесенных в данном проекте к «Территориям общего пользования» 

2.Урезание земельных участков МКД фактически является перемежеванием, что 

незаконно 

3. Отсутствут согласование проекта межевания с муниципальным собранием, как 

это предписывает ТЗ по госконтракту. 

33.  Беленкова Л.А. Я собственник Беленкова Л.А. выступаю за отклонение проекта и отправку его на 

доработку с учетом замечаний: 1) .Земельные участки большинства жилых домов 

квартала меньше нормативных. Требую максимального увеличения придомовых 

территорий за счет земель, отнесенных в данном проекте к «Территориям общего 

пользования» Это наш придомовые территории, которые незаконно изъяты у нас. 

Отнесение внутренних проездов, детских и спортивных площадок к землям 

общего пользования  противоречит федеральному и московскому 

законодательству. 2) Урезание земельных участков МКД фактически является 

перемежеванием, что незаконно т.к. перемежевание может проводиться только по 

инициативе собственников ЗУ МКД, а мы не выступали с такой инициативой. 3) 

Многочисленные нарушения процедуры формирования ЗУ МКД и процедуры 

согласования проекта межевания:  

отсутствие инициативы правообладателей на перемежевание 

отсутствие оповещения на подъездах правообладателей 

отсутствие решения ОСС по вопросам ЗУ МКД 

отсутствие согласования проекта межевания с муниципал. собранием,  

мы правообладатели ЗУ МКД не согласуем границы, предложенные проектом, и 

не признаем за городом права на перемежевание. Собственники выражают свое 

категорическое несогласие с проетом и требуют его отклонения  

 

Принято к 

сведению 

34.  Громцев Б.В. Расширить придомовую территорию дома 68 корп.4 за счет газона и тропинок  

Не допускать сквозного проезда ул. Осипенко-Хорошевское шоссе 

Позиция собственников  МКД по проекту межевания  квартала территории 

квартала Хорошевского района, ограниченного улицей Полины Осипенко, 

Принято к 

сведению 
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Хорошевским тупиком, Хорошевским шоссе, 4-й Магистральной улицей 

№09.16.632.2013 

отклонить и отправить его на доработку. 

Каждый участник публичных слушаний должен оставить запись в журнале учета 

мнения как собственник (а не просто житель) и/или выступить на собрании,, 

чтобы выступление было зафиксировано в протоколе и на видеокамеру. 

Примерный текст: 

Я, Громцев Борис Викторович. , собственник МКД (многоквартирного 

жилого дома) проживающая по адресу: г. Москва, Хорошевское шоссе, дом 68 

корпус 4, кв.___, 

выступаю за отклонение предложенного проекта и отправку его на доработку с 

учетом следующих замечаний: 

1.   Земельные участки у большинства жилых домов квартала меньше 

нормативных. Требую максимального увеличения придомовых территорий за 

счет земель, отнесённых в данном проекте к «территориям общего пользования». 

Это наши придомовые территории, которые незаконно изъяты у нас. Отнесение 

внутренних проездов, детских и спортивных площадок к землям общего 

пользования противоречит федеральному и московскому законодательству (По 

действующему московскому законодательству к «территориям общего 

пользования,, т.К. к «территориям общего пользовании»» относятся]^- 

земельные участки общего пользования природного 

комплекса города Москвы: земельные участки парков, лесопарка,, скверов, садов, 

бульваров)) 

2.   Урезание земельных участков МКД фактически является перемежеванием, что 

незаконно, тк: перемежеванее может проводиться только по инициативе 

собственников ЗУ МКД, а мы не выступали с такой инициативой) 

3.   Многочисленные нарушения процедуры формирования ЗУ МКД и процедуры 

согласования проекта межевания: 

- отсутствие инициативы правообладателей на перемежеванное 

- отсутствие оповещения на подъездах правообладателей ст. 68 п.? пп.в 
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Градостроительного кодекс.. 

- отсутствие решения ОСС по вопросам ЗУ МКД (пояснение: ОСС - общее 

собрание собственников) 

- отсутствует согласование проекта межевания с муниципальным собранием, 

как это предписано ТЗ по госконтракту 

4.   Для жителей дома 68 к.4: Если красные линии улично-дорожной сети(УДС.. 

«налезают» на Ваш участок, проходят по газону, то немедленно и обязательно 

требуйте их переноса! Иначе газон могут уничтожить, деревья вырубить, а дорогу 

расширить прямо Вам под окна, в 3-6 метрах от стены Вашего жилого дома. 

5.   Мы - правообладатели ЗУ МКД не согласуем границы, предложенные 

проектом,   и не признаем за городом права на перемежеваиие. Собственники 

МКД   квартала выражают свое категорическое несогласие с проектом, 

противоречащим федеральному законодательству, и требуют его отклонения. 

 

35.  Карпычев В.В. Я собственник МКД Карпычев В.В. проживающий по адресу: Хорошевское шоссе 

70-1-112 выступаю за отклонение предложенного проекта и отправку его на 

доработоку с учетом следующих замечаний: 1) Урезание земельных участков 

фактически является перемежеванием, что незаконно т.к. перемежевание может 

проводиться только по инициативе собственников ЗУ МКД, а мы не выступаем с 

такой инициативой. 2) Многочисленные нарушения процедуры формирования ЗУ 

МКД и процедуры согласования проекта межевания:  

отсутствие инициативы правообладателей на перемежевание 

отсутствие оповещения на подъездах правообладателей 

отсутствие решения ОСС по вопросам ЗУ МКД 

отсутствие согласования проекта межевания с муниципал. собранием. 

3) Собственники ММКД квартала выражают свое категорическое несогласие с 

проектом. 

Принято к 

сведению 

36.  Беленков С.А. Я жилец МКД Хорошевское шоссе д.70 к.1 кв.89 Беленков Сергей Александрович, 

выступаю за отклонение проекта и отправку его на доработку с учетом замечаний: 

1) .Земельные участки большинства жилых домов квартала меньше нормативных. 

Принято к 

сведению 
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Требую максимального увеличения придомовых территорий за счет земель, 

отнесенных в данном проекте к «Территориям общего пользования» Это наш 

придомовые территории, которые незаконно изъяты у нас. Отнесение внутренних 

проездов, детских и спортивных площадок к землям общего пользования  

противоречит федеральному и московскому законодательству( По действующему 

московскому законодательству к «территориям общего пользованя» 

относятсяземельные участки общего пользования природного комплекса г. 

Москвы: земельные участки парков, лесопарков, скверов, садов, бульваров.) 

2. Урезание земельных участков МКД фактически является перемежеванием, что 

незаконно. 

37.  Бодренков В.Ф. С предложенным проектом по межеванию не согласен Принято к 

сведению 

38.  Кондакова Г.П. Я категорически против проекта перемежевания квартала, т.к. изначально при 

строительстве домов проектными документами на строительство межевания 

между домами было определено планом строительство  и стало собственностью 

собственников квартир, что предусмотрено законодательством. 

Принято к 

сведению 

39.  Шариков Г.В. Не согласен с новым размежеванием Принято к 

сведению 

40.  Родина И.И. 1. Требуем чтобы детские и спортивные площадки были придомовыми 

территориями и принадлежали конкретному дому, они должны использоваться 

всеми жителями района. 

2. требую изменить проект межевания в сторону увеличения придомового 

земельного участка нашего дома. 

3.Требую отменить проект проложения дорого у дома 68 корп.4, в  связи с тем,  

что является опасной зоной для прохода детей в учебные заведения . 

4. требую проект межевания отправить на доработку. 

Принято к 

сведению 

41.  Лаврухин С.Н. Категорически против этого проекта межевания. Отклонить данный проект 

межевания. Требую доработать проект: 1) увеличить территорию придомовой 

территории и оставить детскую площадку , как единовременно действующую га 

10 домов, расположенных вокруг нее. 

Принято к 

сведению 
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42.  Полякова А. И. Позиция собственников  МКД по проекту межевания  квартала территории 

квартала Хорошевского района, ограниченного улицей Полины Осипенко, 

Хорошевским тупиком, Хорошевским шоссе, 4-й Магистральной улицей 

№09.16.632.2013 

отклонить и отправить его на доработку. 

Каждый участник публичных слушаний должен оставить запись в журнале учета 

мнения как собственник (а не просто житель) и/или выступить на собрании,, 

чтобы выступление было зафиксировано в протоколе и на видеокамеру. 

Примерный текст: 

Я, Полякова Анна Игоревна. , собственник МКД (многоквартирного 

жилого дома) проживающая по адресу: г. Москва, Хорошевское шоссе, дом 68 

корпус 4, кв.___, 

выступаю за отклонение предложенного проекта и отправку его на доработку с 

учетом следующих замечаний: 

1.   Земельные участки у большинства жилых домов квартала меньше 

нормативных. Требую максимального увеличения придомовых территорий за 

счет земель, отнесённых в данном проекте к «территориям общего пользования». 

Это наши придомовые территории, которые незаконно изъяты у нас. Отнесение 

внутренних проездов, детских и спортивных площадок к землям общего 

пользования противоречит федеральному и московскому законодательству (По 

действующему московскому законодательству к «территориям общего 

пользования,, т.К. к «территориям общего пользовании»» относятся]^- 

земельные участки общего пользования природного 

комплекса города Москвы: земельные участки парков, лесопарка,, скверов, садов, 

бульваров)) 

2.   Урезание земельных участков МКД фактически является перемежеванием, что 

незаконно, тк: перемежеванее может проводиться только по инициативе 

собственников ЗУ МКД, а мы не выступали с такой инициативой) 

3.   Многочисленные нарушения процедуры формирования ЗУ МКД и процедуры 

согласования проекта межевания: 

Принято к 

сведению 
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- отсутствие инициативы правообладателей на перемежеванное 

- отсутствие оповещения на подъездах правообладателей ст. 68 п.? пп.в 

Градостроительного кодекс.. 

- отсутствие решения ОСС по вопросам ЗУ МКД (пояснение: ОСС - общее 

собрание собственников) 

- отсутствует согласование проекта межевания с муниципальным собранием, 

как это предписано ТЗ по госконтракту 

4.   Для жителей дома 68 к.4: Если красные линии улично-дорожной сети(УДС.. 

«налезают» на Ваш участок, проходят по газону, то немедленно и обязательно 

требуйте их переноса! Иначе газон могут уничтожить, деревья вырубить, а дорогу 

расширить прямо Вам под окна, в 3-6 метрах от стены Вашего жилого дома. 

5.   Мы - правообладатели ЗУ МКД не согласуем границы, предложенные 

проектом,   и не признаем за городом права на перемежеваиие. Собственники 

МКД   квартала выражают свое категорическое несогласие с проектом, 

противоречащим федеральному законодательству, и требуют его отклонения. 

 

43.  Полякова А.А. Позиция собственников  МКД по проекту межевания  квартала территории 

квартала Хорошевского района, ограниченного улицей Полины Осипенко, 

Хорошевским тупиком, Хорошевским шоссе, 4-й Магистральной улицей 

№09.16.632.2013 

отклонить и отправить его на доработку. 

Каждый участник публичных слушаний должен оставить запись в журнале учета 

мнения как собственник (а не просто житель) и/или выступить на собрании,, 

чтобы выступление было зафиксировано в протоколе и на видеокамеру. 

Примерный текст: 

Я, Полякова Антонина Александровна. , собственник МКД (многоквартирного 

жилого дома) проживающая по адресу: г. Москва, Хорошевское шоссе, дом 68 

корпус 4, кв.___, 

выступаю за отклонение предложенного проекта и отправку его на доработку с 

учетом следующих замечаний: 

Принято к 

сведению 
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1.   Земельные участки у большинства жилых домов квартала меньше 

нормативных. Требую максимального увеличения придомовых территорий за 

счет земель, отнесённых в данном проекте к «территориям общего пользования». 

Это наши придомовые территории, которые незаконно изъяты у нас. Отнесение 

внутренних проездов, детских и спортивных площадок к землям общего 

пользования противоречит федеральному и московскому законодательству (По 

действующему московскому законодательству к «территориям общего 

пользования,, т.К. к «территориям общего пользовании»» относятся]^- 

земельные участки общего пользования природного 

комплекса города Москвы: земельные участки парков, лесопарка,, скверов, садов, 

бульваров)) 

2.   Урезание земельных участков МКД фактически является перемежеванием, что 

незаконно, тк: перемежеванее может проводиться только по инициативе 

собственников ЗУ МКД, а мы не выступали с такой инициативой) 

3.   Многочисленные нарушения процедуры формирования ЗУ МКД и процедуры 

согласования проекта межевания: 

- отсутствие инициативы правообладателей на перемежеванное 

- отсутствие оповещения на подъездах правообладателей ст. 68 п.? пп.в 

Градостроительного кодекс.. 

- отсутствие решения ОСС по вопросам ЗУ МКД (пояснение: ОСС - общее 

собрание собственников) 

- отсутствует согласование проекта межевания с муниципальным собранием, 

как это предписано ТЗ по госконтракту 

4.   Для жителей дома 68 к.4: Если красные линии улично-дорожной сети(УДС.. 

«налезают» на Ваш участок, проходят по газону, то немедленно и обязательно 

требуйте их переноса! Иначе газон могут уничтожить, деревья вырубить, а дорогу 

расширить прямо Вам под окна, в 3-6 метрах от стены Вашего жилого дома. 

5.   Мы - правообладатели ЗУ МКД не согласуем границы, предложенные 

проектом,   и не признаем за городом права на перемежеваиие. Собственники 

МКД   квартала выражают свое категорическое несогласие с проектом, 



28 

 

противоречащим федеральному законодательству, и требуют его отклонения. 

 

44.  Поляков И.А. Позиция собственников  МКД по проекту межевания  квартала территории 

квартала Хорошевского района, ограниченного улицей Полины Осипенко, 

Хорошевским тупиком, Хорошевским шоссе, 4-й Магистральной улицей 

№09.16.632.2013 

отклонить и отправить его на доработку. 

Каждый участник публичных слушаний должен оставить запись в журнале учета 

мнения как собственник (а не просто житель) и/или выступить на собрании,, 

чтобы выступление было зафиксировано в протоколе и на видеокамеру. 

Примерный текст: 

Я, Поляков Игорь Анатольевич. , собственник МКД (многоквартирного 

жилого дома) проживающая по адресу: г. Москва, Хорошевское шоссе, дом 68 

корпус 4, кв.___, 

выступаю за отклонение предложенного проекта и отправку его на доработку с 

учетом следующих замечаний: 

1.   Земельные участки у большинства жилых домов квартала меньше 

нормативных. Требую максимального увеличения придомовых территорий за 

счет земель, отнесённых в данном проекте к «территориям общего пользования». 

Это наши придомовые территории, которые незаконно изъяты у нас. Отнесение 

внутренних проездов, детских и спортивных площадок к землям общего 

пользования противоречит федеральному и московскому законодательству (По 

действующему московскому законодательству к «территориям общего 

пользования,, т.К. к «территориям общего пользовании»» относятся]^- 

земельные участки общего пользования природного 

комплекса города Москвы: земельные участки парков, лесопарка,, скверов, садов, 

бульваров)) 

2.   Урезание земельных участков МКД фактически является перемежеванием, что 

незаконно, тк: перемежеванее может проводиться только по инициативе 

собственников ЗУ МКД, а мы не выступали с такой инициативой) 

Принято к 

сведению 



29 

 

3.   Многочисленные нарушения процедуры формирования ЗУ МКД и процедуры 

согласования проекта межевания: 

- отсутствие инициативы правообладателей на перемежеванное 

- отсутствие оповещения на подъездах правообладателей ст. 68 п.? пп.в 

Градостроительного кодекс.. 

- отсутствие решения ОСС по вопросам ЗУ МКД (пояснение: ОСС - общее 

собрание собственников) 

- отсутствует согласование проекта межевания с муниципальным собранием, 

как это предписано ТЗ по госконтракту 

4.   Для жителей дома 68 к.4: Если красные линии улично-дорожной сети(УДС.. 

«налезают» на Ваш участок, проходят по газону, то немедленно и обязательно 

требуйте их переноса! Иначе газон могут уничтожить, деревья вырубить, а дорогу 

расширить прямо Вам под окна, в 3-6 метрах от стены Вашего жилого дома. 

5.   Мы - правообладатели ЗУ МКД не согласуем границы, предложенные 

проектом,   и не признаем за городом права на перемежеваиие. Собственники 

МКД   квартала выражают свое категорическое несогласие с проектом, 

противоречащим федеральному законодательству, и требуют его отклонения. 

 

45.  1.Адрианова И.А. 

2.Пиналёва.Л.С. 

3.Каверзин Д.А. 

4.Васильев.Н.А. 

5.Бикмурзин.Е.Ш. 

6.Мелихов.Ю.А. 

7.Орлова.В.А. 

8.Резникова.Т.Г. 

9.Линник.В.А 

10.Линник.Л.Е. 

11.Самойленкова.О.В 

12.Чистякова.Г.А. 

За отклонение проекта межевания территории 
квартала Хорошевского района, ограниченного улицей 
Полины Осипенко, Хорошевским тупиком, Хорошевским 
шоссе, 4-й Магистральной 

улицей №09.16.632 .2013 

| 

Мы - собственники жилых помещений в многоквартирном жилом доме (МКД), 
правообладатели ЗУ МКД в составе общедолевого имущества требуем 
ОТКЛОНИТЬ 
проект межевания территории квартала Хорошевского района, ограниченного 

Принято к 

сведению 
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13.Морозова.О.Н. 

14.Васильва.Л.С 

15.Иванова. 

16.Барховска.И.Ю 

17.Барховский.Д.Б. 

18.Рачко.Л.В 

   Рачко.В.В 

19.Дисамалдинова.С.В. 

20.ВасильеваЛ.В 

21.ЛутцеваС.А. 

22.Антонова.В.И 

23.Скворцова.Е.С. 

24.Антонов.С.И. 

25.Петрова.Н.В. 

26.Петров.В.А. 

27.Журавлева.Р.Р. 

28.Исаева.К.А. 

29.Шивелкин.Л.Е. 

30.Данилова.В.Г. 

31.Будалов 

32.Сычева М.Г. 

33.Пашков К.Ц. 

34 Пашков А.Б.. 

35.Пашкова Е.И. 

36.Опенок Л.М. 

37. Сапатьева Л.М. 

38.Вознесенский Ю.Д. 

39.Гаврилов А.А. 

40.Язькова Р.А. 

41.Чибисов С.С. 

улицей 
Полины Осипенко, Хорошевским тупиком, Хорошевским шоссе, 4-й 
Магистральной 
улицей №09.16.632 .2013, как незаконный, нарушающий имущественные права 
собственников жилых помещений в МКД в границах квартала в части 
владения ЗУ 
МКД на следующих основаниях: | 

1 .Отсутствие инициативы правообладателей на перемежевание. 

2. Не надлежащее оповещение граждан, в нарушении п. 7 
Градостроительного кодекса г. Москвы 

3. В данном проекте предусмотрен перевод всех детских площадок, 
спортивных площадок, и части внутриквартальных проездов в территории 
общего пользования. что противоречит ряду пунктов федерального 
законодательства и требованиям СанПиНа, представленным ниже. 

3.1. Часть 1 статьи 36 Жилищного кодекса Российской Федерации 
устанавливает, что 
собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежат на праве 

юбщей 
долевой собственности земельный участок, на котором расположен данный 
дом, с 
элементами озеленения и благоустройства и иные предназначенные для 
обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома объекты, 
расположенные на указанном земельном участке. 

Отнесение внутренних проездов, детских и спортивных площадок к землям 
общего пользования противоречит федеральному и московскому 
законодательству по вышеприведенным основаниям 
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42.Мелихова Н.Ю 

43.Комаров Д.А. 

44.Жердев И.А. 

45.Сазонова Е.П. 

46.Костырко С.И. 

47.Пупкова Т.Н. 

48.Пупков Н.М. 

49. Зиновьева Н.А. 

50.Харчикова М.А. 

51.Харчикова О.В. 

52.Зиновьев Р.И. 

53.Айрапетян В.Г. 

54.Павленко В.М. 

55.Фадюшина Г.М. 

56.Федорова В.А. 

57. Федорова Е.А. 

58.Мармалюкова А 

59.Мельникова.И 

60.Дешакова.Е 

61.Вширатина 

62.Чернышул.Ф.Г. 

63.Лаврухина.Т.Н. 

64.Лаптева.Л.П 

65.Братич.С.А. 

66.Михеева.А.Л 

67.Томчинская. 

68.Волкова.Е.Г. 

69.Смирнова 

70.Зайцева.Н.Ю. 

71.Вакуленко.Г.В. 

3.2. В силу пункта 5.5 раздела 5 «Функционально-планировочная 
организация 
территории участка жилой, смешанной жилой застройки» МГСН 1.01-99, 
участок 
жилой застройки состоит из площади подошвы застройки и придомовой 
территории, 
включающей следующие обязательные элементы: подходы и подъезды к 
дому^, гостевые автостоянки, территории зеленых насаждений с 
площадками яля 
игр и отдыха. 

3.3. Согласно пункту 2.3 СанПиН 2.1.2.2645-10, земельный участок 

должен 
предусматривать возможность организации придомовой территории с 
четким 
функциональным   зонированием   и   размещением   площадок   отдыха,   
ИГРОВЫХ, 

спортивных. хозяйственных площадок, 

гостевых стоянок автотранспорта, 
зеленых насаждений. 

3.4. Согласно подпунктам е) и ж) пункта 1 Правил содержания общего 
имущества в 
многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства 
РФ от 
13.08.06 № 491, в состав общего имущества включаются:  

-земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом и 
границы которого определены на основании данных государственного 
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72.Смирнов.А.А. 

73.Чижиков.Л.Г. 

74 Чижиков С.А. 

75.Игашева Н.П. 

76.Исаев.А.Н. 

77.Овчиникова.Н. 

78.Стародубцева.Н. 

79.Шариков.Г.В. 

80.Иванова.В.М. 

81.Плакидин 

82.Муравьева.И.И. 

83.Герасимов.Ю.Б. 

84.Чугина 

85.Рожков.В.Н. 

86.Кондашова.Т.П. 

87.Соловьева.Г.А. 

88.Онуфриев.В.П. 

89.Алексеева.С.В. 

90.Смирнова Т.Н 

91.Тарасова К.К. 

91. Хабибулина Ф.М. 

92.Кислова Н. О. 

93. Штейнке А.В. 

94. Разинькова Е.В. 

95. Кузьмин Н.В. 

96. Бодренков В.Ф 

97.Картычева В.В. 

98. Гущина З.М. 

99. Орлова Н.Н. 

100. Насрединова Ф.С. 

кадастрового учета, с элементами озеленения и благоустройства: 

- иные ----- объекты,       предназначенные для      обслуживания.      

эксплуатации      и 

благоустройства многоквартирного лома,  включая трансформаторные 
подст1нции тепловые пункты, предназначенные для обслуживания 
одного  многоквартирного 

дома
' коллективные   автостоянки, гаражи, 

детские   и   спортивные   плотями расположенные   в   границах   
земельного   участка,   на   котором   расположен многоквартирный 
дом. 

4. Земельные участки у домов з/у №№ 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 15, 25 
меньше минимальных нормативов, что требует максимально 
увеличить' прщДшвые территории за счет территорий общего 
пользования, а именно изъятых з/у. 

Собственники МКД квартала выражают свое категорическое 
несогласие с проектом, противоречащим федеральному 
законодательству, и требуют его отклонения. 

Подписи представлены в приложении на 12 листах.    

Ответ просим дать по адресу: пе1-ргоек1и2015@уапаех.ги 
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101. Луплишина Н.Н. 

102.Козлова А.Г. 

103. Морозова Н.В. 

104. Бандурко В.И. 

105.Первовская Н.М. 

106.Рыжов М.П. 

107.Рахманина Т.Ю. 

108.Климова С.Ю. 

109. Монахова С.А. 

110. Монахов А.В. 

111. Никифорова Н. 

112. Бандурко И.Б. 

113.Шахмаметов Р.Х. 

114. Маркина М.В. 

115.Савелова М.С 

116.Авсеенко.Г.П. 

117.Клименик.А. 

118.Лапатова.Ф.А. 

119.Иванова.Н.И. 

120.Венина.О.Р. 

121. Касаткина Н.А. 

122.Кукляева Т.М. 

123. Слесарев .А 

124.Павлова С.А. 

125. Соловьева Г.А. 

126. Зоткина Л.В. 

127. Токарева К.В. 

128. Фантина Т.Д. 

129. Царева Т.Н. 

130. Георгиевская Е.Н. 
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131. Кокарева А.С. 

132.Панова Г.Н. 

133. Савотикова В.А. 

134. Анциферова А.Н. 

135. Анциферова Ж.Н. 

136. Данилов Д.Е. 

137.Фролова Е.Т. 

138.Козлов Д.В. 

139.Козлова Н.В. 

140.Никитина Л.С. 

141Поляков И.А. 

142.Сумемашев Р.Р. 

143.Хайрулилова Г.Р. 

144.Степанова Н.А. 

145.Степанова В.А. 

146.Ковтуненко А.В. 

147.Деркач О.А. 

148.Холина Л.С. 

149.Веске И.А. 

150. Антонова Н.В. 

151.Палагина Л.А. 

152. Чиликина Л.И. 

153. Карпызов В.Р 

154.Серегина И.Б. 

155.Громцев В.Б 

46.  Зайцева Л.Г. Я, собственник  МКД  по Хорошевскому ,  70-3,  выступаю за отклонение 

предложенного 

проекта  межевания  и  отправку  его  на  доработку с учетом  следующих  

замечаний: 

1.Земельные  участки  у  большинства    жилых  домов    квартала  меньше  

Принято к 

сведению 
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нормативных. Требую    максимального  увеличения    придомовых  

территорий  за  счет  земель  отнесенных  в данном  проекте  к «территориям  

общего  пользования».  Это  наши  придомовые  территории; которые    

незаконно  изъяты  у  нас.  Отнесение  внутренних  проездов.,    детских  и  

спортивных площадок  к  землям  общего  пользования  противоречит  

федеральному  и  московскому законодательству.  По  действующему  

московскому  законодательству  к  «территориям  общего 

пользования».,  т.к.   к  «территориям  общего 

пользования»  относятся-  земельные  участки  общего  пользования  

природного  комплекса города  Москвы:    земельные  участки  парков,  

лесопарков,  скверов,  садов,  бульваров. 

2. Детские/спортивные  площадки,  должны  быть  придомовыми  

территориями.,  т.е. принадлежать  всем    домам  нашего  квартала,  но  на  

них  должен  быть  наложен  публичный сервитут! 

Также  озелененный  участок  перед домом  74 к.З   и  рядом  с  домом  76  к.5  

должен  был 

поделен  поровну  и  отнесен  к  придомовой  территории  данных  домов.  На  эту  

территорию  также 

должен  быть  наложен    публичный  сервитут. Эта территория  должна  остаться 

озелененной для 

всех  жителей  района  и  тем  более  нашего  квартала. 

То  же  самое  относится  к    газонам,   примыкающим  к  дому  76  к.4,   через  

который  пролегает 

дорожка  к  метро,  которой  пользуются  все  жители    микрорайона.    Это  

должна  быть 

придомовая      земля  дома  76  к.4  с  публичным  сервитутом. 

 Собственники  не  выступали  с  инициативой  перемежевания,  а  урезание  

земельных участков  МКД    является  незаконным  перемежеванием. 

 Многочисленные  нарушения  процедуры  формирования  ЗУ МКД  и  процедуры  

согласования проекта  межевания: 
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- отсутствие  инициативы  правообладателей  на  перемежеванное 

- Грубо  нарушен  п.7  ст.  68    Градостроительного  кодекса  -  отсутствие  

оповещения    на подъездах.  На  публичных  слушаниях    12 февраля  2015  

года  не  присутствовал  НИ  ОДИН собственник из двух  других 

кварталов, которые  также  выносились  на  ПС.  О  межевании  НИКТО НЕ  

ЗНАЛ! Это  должностное  преступление! отсутствие  решения  ОСС  по  

вопросам  ЗУ  МКД отсутствует  согласование  проекта  межевания  с  

муниципальным  собранием,     как  это предписано  ТЗ  по  госконтракту 

5. Дом  68  к.4  по Хорошевскому    шоссе:  -  требую  переноса    красных  

линий   улично- 

дорожной  сети,  т.к.  они  «налезают»  на  придомовую   территорию    и  

проходят  по  газону! 

6. Мы- правообладатели  ЗУ  МКД  не  согласуем    границы,  предложенные    

проектом,      и  не 

признаем  за  городом  права  на  перемежевание.  Собственники  МКД      квартала    

выражают  свое 

категорическое  несогласие  с  проектом.,  противоречащим  федеральному  

законодательству,  и 

требуют  его  отклонения. 

7. Во  время  проведения  публичных    слушаний    было  грубо  нарушено  

законодательство: 

регистрация  собственников  проводилась  в  "Журнал  жителей".  После  замечаний  

участников  ПС 

«ошибку»  исправили,  и регистрация  стала    проводиться  в  "Журнал  

правообладателей", 

однако  к  концу слушаний,   когда  участники  захотели  внести  свои  замечания,   

выяснилось, 

что  данный  журнал  .  исчез.    Возмущенные    правообладатели  потребовали  

восстановить 

законность.  По  распоряжению  главы  управы  Д.С.  Филиппова  журналы  были  
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расшиты, 

распечатаны,  страницы  переложены,  снова  прошиты  и  снова  пропечатаны.  Всё  

это  фиксировалось  на  многочисленные  видеокамеры правообладателей.  Прошу  

провести  служебное  расследование  по 1. отсутствию  должного оповещения  

правообладателей.  В  районной  газете    до  нового  года  была  размещена 

информация,  однако  газету  на  распространили  по п/ящикам.  2.  По грубым  

процессуальным нарушениям  во время  проведения  публичных  слушаний. 

 

47.  Самойленков И.С. Прошу отклонить проект межевания квартала, ограниченного улицей Осипенко, 

Хорошевским тупиком, Хорошевским шоссе, 4-й Магистральной улицей. 

Вышеуказанный проект значительно урезает земельные участки, относящийся к 

многоквартирному дому Хорошевское шоссе, д.68, корп. 4, планируемый 

сквозным проездом от Хорошевского шоссе до улицы Полины Осипенко, что 

негативно скажется на жизни жителей домов, прилегающих к проезду, и 

воспитанников детского сада №504. Также проект переводит в статус земли 

общего пользования детские и спортивные площадки. Считаю, что они должны 

иметь статус придомовой территории. 

 

 

Приложение 3 

 

№ 

 п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание Выводы 

Окружной 

комиссии 

1.  Сороколетова 

Анастасия 

Михайловна 

 Плохая пожарная ситуация, вместо газона сделали парковку, что будет, если 

возникнет пожар и сгорит квартира? Кто мне купит квартиру? 

Принято к 

сведению 

2.  Шведова О.П. Следует отметить неудовлетворительную работу управы Хорошевского р-на в 

оповещении жителе данного квартала. Никаких объявлений в квартале на 

подъездах не вывешивались. Не было ни одного собственника данного 

квартала на слушаниях. 

Принято к 

сведению 
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