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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 года 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам публичных слушаний  по проекту градостроительного 

межевания квартала, ограниченного: Красностуденческим проездом, 

Дмитровским шоссе, Верхней аллеей, границей заказника «Петровско-

Разумовское». 

 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 
текстовые (графические) материалы для рассмотрения  проекта градостроительного 

межевания квартала, ограниченного:  Красностуденческим проездом, Дмитровским 

шоссе, Верхней аллеей, границей заказника «Петровско-Разумовское». 

Территория разработки: рассматриваемая территория расположена на 

территории Тимирязевского района, ограничена улицами: Красностуденческим 

проездом, Дмитровским шоссе, Верхней аллеей, границей заказника «Петровско-

Разумовское». 

Сроки разработки: 2013. 

Организация - заказчик: Департамент городского имущества города 

Москвы.   

Организация – разработчик: ГУП «НИиПИ Генплана города Москвы» 

125047, Москва, 2-я Брестская ул., д. 2/14, тел.(499)250-15-08, e-mail: 

info@genplanmos.ru 

Сроки проведения публичных слушаний: публикация оповещения 

размещена в газете «Разумовский вестник» выпуск №15 (134) от 18.12.2015г., 

экспозиция проведена с 19.01.2015 года по 30.01.2015 года (с понедельника по 

четверг с 9-00 до 17-00, пятница с 10-00 до 15-45, обед с 12-00 до 13-00, выходные 

дни: 24.01.2015 - 25.01.2015., собрание участников публичных слушаний проведено: 

04 февраля 2015 года в 19-00 по адресу: Дмитровское шоссе,  д. 45а,  школа №885. 

 Формы оповещения о проведении публичных слушаний: публикация в 

газете «Разумовский вестник» №15 (134), официальные сайты префектуры 

Северного административного округа и управы Тимирязевского района, разослано 

оповещение депутатам Муниципального образования Тимирязевское, размещены 

объявления на информационных досках Тимирязевского района.  

Место проведения публичных слушаний: Дмитровское шоссе,  д. 45а,  

школа №885. 

Экспозиция проведена в управе Тимирязевского района по адресу: 

Астрадамский проезд, д. 4 (каб. № 305) с 19.01.2015 года по 30.01.2015 года (с 
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понедельника по четверг с 9-00 до 17-00, пятница с 10-00 до 15-45, обед с 12-00 до 

13-00, выходные дни: 24.01.2015 - 25.01.2015. 

Собрание участников публичных слушаний проведено 04 февраля 2015 

года в 19-00 по адресу: Дмитровское шоссе,  д. 45а,  школа №885. 

Участники публичных слушаний: Экспозицию посетило 25 человек, 

количество записей в книге учета посетителей и записи предложений и замечаний: 

10. 

Приняло участие в собрании 145 человек, из них: жители Тимирязевского 

района:  128 чел., из них зарегистрировались: 92 чел.; работающие на предприятиях 

Тимирязевского района: 0 чел.; депутаты Муниципального собрания ВМО 

Тимирязевского района: 2 чел.; представители органов власти: 15чел.; 

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: 

Красностуденческим проездом, Дмитровским шоссе, Верхней аллеей, границей 

заказника «Петровско-Разумовское» утвержден председателем Окружной комиссии 

по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 

Москвы в Северном административном округе города Москвы (протокол от 

11.02.2015 № 194). 

 

 

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. 

Предложения и замечания 

участников публичных 

слушаний 

Количество 

   (человек) 
Выводы 

Окружной 

комиссии 

 

Предложения в поддержку проекта                                                                                                

 

- Принять к 

сведению 

Возражения по проекту 
приложение № 1   

135 (в том числе 

10 

коллективных) 

Принять к 

сведению  

Вопросы и предложения, не 

относящиеся к проекту  

приложение № 2 

1 Принять к 

сведению 
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2. Публичные слушания по проекту градостроительного межевания квартала, 

ограниченного: Красностуденческим проездом, Дмитровским шоссе, Верхней 

аллеей, границей заказника "Петровско-Разумовское", 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 №2 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

отчество 

  

1  Жупиков А.В. 

Совет депутатов 

Увеличить до норматива площадь придомовой территории дома 43, корп.1 по 

Дмитровскому шоссе. 

Увеличить до норматива территории придомовых дворовых участков до 

Красностуденческого проезда. Придомовая территория состоит из двух участков, один из 

них обременением.  

Принято к сведению 

2 Жабин И.Д. Красностуденческий пр., д. 6, Земельный участок сформировать в границах забора, т.е. 

откорректировать границы проектирования и границы зем. Участка по линии забора в 

соответствии с фактическим использованием на севере и западе участка дома. 

Принято к сведению 

3 Кузаков О.И.  Принято к сведению 

4 Кочетков В.И.  Принято к сведению 

5 ГульченкоЕ.Б. Красностуденческий пр. 2 

Прошу убрать из придомовой территории дома 2 по Красностуденческому поезду 

участок, занятый оврагами, общим проездом, ограничить придомовую территорию с этой 

стороны дорожкой, проходящей вдоль дома. А  так же включить в придомовую 

территорию автостоянку, находящуюся  за домом (в середине), созданную жителями 

дома. 

 Прошу оставить для прохода (отнести к землям общего пользования или установить 

сервитут) дорожку, проходящую за домом по адресу: Дмитр. ш., д. 37, корп.1 (17 на 

плане). 

Принято к сведению 

6 Раёнок Т.И. Дмитровское шоссе, д. 29, корп.1. 

Просим откорректировать границы земельного участка по адресу: Дмитровское шоссе, д. 

29, корп..1 присоединив объект торговли ООО «ТД Северный» размером 0,05 га и 

территорию вокруг него, которая занята стоянкой автомобилей между домом 37, корп.1 

присоединив (включив) их в дворовую территорию. 

Включить в состав дворовой территории озелененную территорию и часть проезда 

между домом 29, корп.1 и домом 35, корп. 1 и хоккейным кортом до проезда вдоль дома 

35, корп.1. 

На площадь включенной территории, описанной выше, сохранить проезд общего 

пользования вдоль Дмитровского шоссе. 

Принято к сведению 

7 Вострецов О.А.   

8 Скачко Н.В. Дмитровское шоссе, д. 33, корп.6,7. 

Просим откорректировать границы земельного участка по адресу: Дмитровское шоссе, д. 

33, корп. 6,7 (уч. 14) в соответствии с межеванием территории и кадастровым паспортом. 

Стоянки около корп.6,7 принадлежат ЖСК «тсха-4». 

Принято к сведению 

9 Вострецов О.А. Дмитровское шоссе, д.29, корп.1 

Представить новые документы: 
Принято к сведению 
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1. Техпаспорт домовладений 29, корп.1 по Дмитр. шоссе САО; 

2. Копию плана зем. участка с нанесением откорректированных границ земельного 

участка – план БТИ САО, земельного участка домовладения №29 корп.1 по 

Дмитровскому шоссе по состоянию на 10 ноября 2011 года. (выдан 30.01.2015 

года).  

10 Жильцов А.М. Дмитровское шоссе, д.37, корп.1. Данный проект считаю неприемлемым, требует 

существенного пересмотра и доработки. Необходимо не трогать детские площадки и 

спортсооружения.  

Принято к сведению 

11 Жильцова Н.Д. Дмитровское шоссе, д. 37, корп.1. Укажите, пожалуйста, в проекте межевания квартала 

конкретные границы придомовых территорий. Дайте жить спокойно инвалидам и детям. 
Принято к сведению 

12 Кузнецов С.Н. Дмитровское шоссе, д. 45, корп.2. Проект  межевания необходимо переработать в 

части:1. Уменьшения площадки сервитута при одновременной организации автостоянок 

для жителей домов по Дмитровскому шоссе, д.45 корп.2 и корп.3; 2.  уменьшение 

территории общего пользования вокруг ЦТП (п.42) на плане межевания территории; 3. 

Между домами 45, корп.2 и корп.1 в плане межевания расположена территория общего 

пользования без номера!!! Расположенная на принадлежащем ЖСК ТСХА-3 участке 

жилого здания. 

С проектом плана межевания квартала не согласен!!! По поручению жителей 

председатель правления ЖСК ТСХА-3. 

Принято к сведению 

13 Горин А.В. Дмитровское шоссе,  д.39., корп.1. Я против этого проекта, все территории оставили в 

пользовании проживающих людей.  
Принято к сведению 

14 Семенова Н.А. Дмитровское шоссе, д. 41, корп.1. Данный проект, требует существенной доработки, т.к, 

у дома 41, корп.1со стороны подъездов со 2го по 6 й подъезды сервитутом обременен, а 

торцевые части общего пользования, в следствии чего, мы будем ходить со 2-го по 6-й 

подъезд, а в сторону Дмитровского шоссе у нас выхода нет и  метро мы не пройдем. В 

связи с чем нужен доработанный проект. 

Принято к сведению 

15 Савельева И.Ю. Дом. 39, корп.1 . 

1. Представить исходно-разрешительную документацию на участок для д.39, 

корп.1по Дмитровскому шоссе, на момент постройки. 

2. Прошу включить территорию спортивных, детских площадок в состав 

придомовой территории нашего дома.   

 

Принято к сведению 

16 Дрождин Ю.П. Красностуденческий пр., д.2 . Включить внутридворовую землю 

Землю по габаритам дома по1 м. Межевания при строительстве дома на 1979 году Не 

трогать внутроидомовую структуру. 

Принято к сведению 

17 Османова А.Г. Красностуденческий пр. 4, корп. 2. Включить в план участка №13 необоснованно и 

незаконно оказавшиеся за пределами участка детские площадки. В доме корп. 2 по 

Красностуденческому проезду проживает не менее 180 детей! Так же проект лишает 

двор выезда для машин! Вернуть границы двора в нынешние границы. 

Принято к сведению 

18 Драгунова Л.Р. Дмитровское шоссе, д.27, корп.3.  

1. Территория, примыкающая к детской площадке №52, засаженная деревьями и 
Принято к сведению 
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обнесенная забором,  по сути является частью детской площадки. Предлагаю 

включить ее в придомовую территорию. 

2. Парковочные места напротив парикмахерской прошу включить в придомовую 

территорию. 

3. Так же все парковочные места (которые в данный момент используются под 

парковку) распределить между соседними дворами. Эта площадка находится 

около бойлерной №35. 

Мы не хотим, что бы управляющая компания или управа с организациями, после 

введения в нашем районе платной парковки использовала эту территорию для 

создания платной парковки и брала с людей ни за что деньги!!!! Почему это 

место не выделено зоной паркинга????    

19 Ващенко И.В. Дмитровское шоссе, д.33, корп. 7. 

Просим пересмотреть проект межевания территории, участок №14, находящийся по 

адресу: Дмитровское шоссе, д. 33, корп. 6 и 7, на котором расположен ЖСК «ТСХА-4», в 

соответствии с существующими границами на данный момент, т. е. прямой забор на 

границе с д.33, корп. 5 и территории автостоянок жильцов домов у корп. 6 и 7 в 

существующих границах, данные территории не могут быть территориями общего 

пользования, т.к. на них имеется документы межевания и аренды земли. 

Принято к сведению 

20 Вершинин С.В. В Окружную комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки 

при Правительстве Москвы в Северном административном округе - 127422, г. 

Москва, улица Тимирязевская, д.27 - от Вершинина Сергея Вячеславовича, 

проживающего: 127550, г. Москва, 

Дмитровское шоссе, д. 33, корп.5, кв.32 эл. почта: sergei67@mail.ru 

Приложение на 5 листах к листу записи предложений и замечаний № ^ по обсуждаемому 

проекту участвующих в собрании участников публичных слушаний 

4 февраля 2015 г. Замечания и предложения 

по Проекту межевания квартала 113, ограниченного Красностуденческим проездом, 

Дмитровским шоссе, Верхней аллеей, границей заказника «Петровско-Разумовское» 

(далее - «Проект») 

В соответствии со ст. 68 Градостроительного кодекса г. Москвы прошу внести в 

Протокол публичных слушаний по проекту межевания квартала 113, ограниченного: 

Красностуденческим проездом, Дмитровским шоссе, Верхней аллеей, границей 

заказника «Петровско-Разумовское», следующие замечания и предложения. 

Принято к сведению 

mailto:sergei67@mail.ru
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Замечания: 

1. Категорически возражаю против принятия Проекта в предлагаемой редакции, 

поскольку это повлечет за собой грубое нарушение имущественных прав и законных 

интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 

строительства, а также неимущественных прав на благоприятные условия 

жизнедеятельности населения (п. 7 ст. 46 Градостроительного Кодекса РФ). 

В соответствии с положениями подпункта 4 п. 1 ст. 36 Жилищного Кодекса РФ: 

«Собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей 

долевой собственности общее имущество в многоквартирном доме, а именно: ... 4) 

земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами 

озеленения и благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, 

эксплуатации и благоустройства данного дома и расположенные на указанном 

земельном участке объекты. Границы и размер земельного участка, на котором 

расположен многоквартирный дом, определяются в соответствии с требованиями 

земельного законодательства и законодательства о градостроительной деятельности». 

Согласно п. 2 ст. 16 Федерального закона № 189-ФЗ от 29 декабря 2004 года "О 

введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации": «Земельный участок, 

на котором расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома 

объекты недвижимого имущества, который сформирован до введения в действие 

Жилищного кодекса Российской Федерации и в отношении которого проведен 

государственный кадастровый учет, переходит бесплатно в общую долевую 

собственность собственников помещений в многоквартирном доме». 

При этом отдельная государственная регистрация права общей долевой собственности 

на земельный участок как часть общего имущества по закону не требуется (ч. 2 ст. 23 

Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним»): «Государственная регистрация возникновения, перехода, ограничения 

(обременения) или прекращения права на жилое или нежилое помещение в 

многоквартирных домах одновременно является государственной 

регистрацией неразрывно связанного с ним права общей долевой 

собственности на общее  имущество».  
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Постановлением Пленума Высшего арбитражного суда РФ от 23.07.2009 г. № 64 

установлено, что: "Право общедолевой собственности на общее имущество принадлежит 

собственникам помещений зданий в силу закона, вне зависимости от регистрации в 

едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним". 

Как указал Конституционный Суд РФ в Постановлении от 28.05.2010 N 12-П, 

собственники помещений в многоквартирном доме, земельный участок под которым не 

сформирован и не поставлен на кадастровый учет, фактически осуществляют владение и 

пользование таким участком наравне с собственниками помещений в многоквартирном 

доме, земельный участок под которым сформирован. 

Предлагаемый Проект при обосновании местоположения границ земельных участков, 

устанавливаемым жилым многоквартирным домам, грубо нарушает требования п. 4 ст. 

43 Градостроительного Кодекса РФ - «Размеры земельных участков в границах 

застроенных территорий устанавливаются с учетом фактического 

землепользования и градостроительных нормативов и правил, действовавших 

в период застройки указанных территорий». 

Законодатель не случайно в данной норме указывает, прежде всего, на 

необходимость учета фактического землепользования.  

В разделе 1.4 предлагаемого Проекта отсутствует юридическое обоснование 

предпочтения расчетного обоснования размеров земельных участков в ущерб 

использованию имеющихся данных о существующих границах земельных участков, 

установленных жилым многоквартирным домам в силу п. 2 ст. 16 Федерального закона 

№ 189-ФЗ от 29 декабря 2004 года "О введении в действие Жилищного кодекса 

Российской Федерации" и содержащихся в первичных правоустанавливающих 

документах: актах выделения земельных участков под строительство многоквартирных 

жилых домов, технических паспортах на домовладения на момент ввода в эксплуатацию 

расположенных на данной территории многоквартирных домов. 

Согласно положениям п. 2 ст. 47 Федерального закона от 24.06.2007 №221-ФЗ "О 

государственном кадастре недвижимости" - «Кадастровые планы, технические паспорта, 

иные документы, которые содержат описание объектов недвижимости и выданы в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке до дня вступления в 
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силу настоящего Федерального закона в целях, связанных с осуществлением 

соответствующей государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним, признаются действительными и имеют равную юридическую силу с 

кадастровыми паспортами объектов недвижимости». 

Правовая позиция, что придомовые территории не размежеваны и их собственником 

является город Москва, противоречит приведенным выше нормам действующего 

законодательства РФ. 

Копии правоустанавливающих документов, подтверждающих право собственности 

города Москвы на имущество многоквартирного дома, в том числе и на придомовую 

территорию, 

не приложены к Проекту, как и не указаны законные основания возникновения права 

собственности субъекта РФ на указанное имущество в многоквартирном доме (п. 3 ст. 

212 ГК РФ). 

Поскольку в материалах по обоснованию Проекта (пояснительной записке и 

графических приложениях) отсутствуют ссылки на и копии первичных 

правоустанавливающих документов на земельные участки, отведенные под 

строительство многоквартирных жилых домов (акты выделения земельных участков под 

строительство и технические паспорта на домовладения), то собственники квартир в 

данных жилых домах и одновременно долевые сособственники расположенных по их 

домами земельных участков лишены возможности оценить расхождения в площади 

земельных участков, содержащиеся в Проекте и первичных правоустанавливающих 

документах на эти земельные участки. 

В частности, это касается следующих жилых домов: 

1. Красностуденческий проезд, 2 - Участок № 1 

2. Красностуденческий проезд, 4 - Участок № 2 

3. Дмитровское шоссе, 27, к. 2 - Участок № 5 

4. Дмитровское шоссе, 27, к. 3 - Участок № 6 

5. Дмитровское шоссе, 27, к. 4 - Участок № 7 

6. Дмитровское шоссе, 29, к. 1 - Участок № 8 

7. Дмитровское шоссе, 31 - Участок № 9 
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8. Дмитровское шоссе, 33, к. 1 - Участок № 10 

9. Дмитровское шоссе, 33, к. 2 - Участок № 11 

10. Дмитровское шоссе, 33, к. 4 - Участок № 12 

11. Дмитровское шоссе, 33, к. 5 - Участок № 13 

12. Дмитровское шоссе, 35, к. 1 - Участок № 15 

13. Дмитровское шоссе, 37, к. 1 - Участок № 16 

14. Дмитровское шоссе, 39, к. 1 - Участок № 17 

15. Дмитровское шоссе, 39, к. 2 - Участок № 18 

16. Дмитровское шоссе, 41, к. 1 - Участок № 19 

17. Дмитровское шоссе, 41, к. 2 - Участок № 20 

18. Дмитровское шоссе, 43, к. 1 - Участок № 21 

19. Дмитровское шоссе, 45, к. 1 - Участок № 22 

20. Дмитровское шоссе, 45, к. 2 - Участок № 23 

21. Дмитровское шоссе, 45, к. 3 - Участок № 24 

Таким образом, разработчики проекта под видом межевания, фактически осуществили 

перемежевание придомовых территорий без учёта действующих 

правоустанавливающих документов на землю. 

Принятие Проекта в предложенной редакции повлечет нарушение конституционного 

запрета (ч. 3 ст. 35 Конституции РФ) на принудительное отчуждение имущества для 

государственных нужд без предварительного и равноценного возмещения. 

2. Согласно п. 12 ст. 1 Градостроительного Кодекса РФ в понятие «территории 

общего пользования» входят территории, которыми беспрепятственно пользуется 

неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, 

береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары). Границы 

территорий 

общего пользования в соответствии с п. 11 ст. 1 Градостроительного Кодекса РФ 

обозначаются красными линиями. 

В данном Проекте красными линиями обозначены границы улично-дорожной сети, 

отделяющие внутриквартальную территорию от территорий общего пользования. 

Вместе с тем, предлагаемый Проект вводит внутри жилого квартала некие «территории 
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общего пользования», не соответствующие определению п. 12 ст. 1 Градостроительного 

Кодекса РФ. Внутри застроенного жилого квартала красных линий нет и быть не может, 

как не может быть и территорий общего пользования, поскольку территории жилых 

кварталов относятся к территориям ограниченного пользования, состоящим из 

придомовых территорий, с учетом площадей ранее выделенных земельных участков для 

строительства каждого многоквартирного жилого дома. 

Для осуществления поездов и подходов к жилым домам существующие земельные 

участки жилых домов могут быть обременены сервитутами. 

3. Кроме того, в нарушение подпункта 4 п. 1 ст. 36 Жилищного Кодекса РФ Проект 

не относит к земельным участкам, относящимся к многоквартирным домам, 

детские игровые и спортивные площадки, части озелененной придомовой 

территории, места хранения автотранспорта, гаражи как объекты 

предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства 

многоквартирного жилого дома. 

Согласно Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения 

градостроительной документации при разработке проекта межевания в границы 

земельных участков включаются территории под зданиями и сооружениями, а также 

территории проездов, пешеходных дорог и проходов к зданиям и сооружениям; 

открытых площадок для временного хранения автомобилей; придомовых зеленых 

насаждений, площадок для отдыха взрослых и игр детей; хозяйственных площадок; 

физкультурных площадок. 

Согласно 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 для игр и отдыха. 

Согласно 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. 
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Отнесение нормируемых элементов придомовой территории к «территориям общего 

пользования» противоречит федеральному и московскому законодательству, что 

подтверждено решением Арбитражного суда г. Москвы от 11.11.2009 г. по делу № А40-

110485/09-146-765 и оставленным без изменения постановлением Девятого 

арбитражного апелляционного суда от 26.01.2010 г. по делу № 09АП-26645/2009. 

Этими судебными актами признано незаконным решение Департамента земельных 

ресурсов об отнесении детской площадки и внутреннего проезда на земельном участке 

многоквартирного дома по адресу: Москва, Сиреневый бульвар, дом 62 к территориям 

общего пользования 

4. К материалам по обоснованию Проекта не приложено техническое задание на 

проектирование. 

Предложения: 

1. Отклонить проект межевания квартала 113, ограниченного: Красностуденческим 

проездом, Дмитровским шоссе, Верхней аллеей, границей заказника 

«Петровско- Разумовское» (нарушение ч. 3 ст. 35 Конституции РФ, п. 2 ст. 47 

Федерального закона от 24.06.2007 №221-ФЗ "О государственном кадастре 

недвижимости", подпункта 4 п. 1 ст. 36 Жилищного Кодекса РФ, п. 7 ст. 46 

Градостроительного Кодекса РФ). 

2. Вернуть проект межевания на доработку и назначить новые публичные 
слушания. 

3. В целях обязательного учета фактического землепользования (п. 4 ст. 43 

Градостроительного Кодекса РФ) при обосновании размеров и границ 

земельных участков, устанавливаемых многоквартирным жилым домам, 

отразить в проекте межевания размеры и границы земельных участков, 

содержащиеся в актах предоставления земельных участков для строительства 

многоквартирных жилых домов, а также в технических паспортах на 

домовладения, выданных на момент ввода многоквартирных жилых домов в 

эксплуатацию (а также приложить к проекту межевания копии указанных актов 

и технических паспортов). 

4. Исключить из территорий общего пользования детские и спортивные площадки, 

площадки для отдыха взрослых, озелененные территории на внутридворовых 
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территориях, места хранения автотранспорта жильцов, гаражи, подходы и 

подъезды к домам, гостевые автостоянки (подпункт 4 п. 1 ст. 36 Жилищного 

Кодекса РФ). 

 

21 Вострецов О.А., 

Раенок Т.И. 

Дмитровское шоссе, д. 29, корп. 1. 

1. План межевания не соответствует территории, разграниченной с 1966 года по 

настоящее время в соответствии с планом БТИ. 

2. Просим откорректировать границы земельного участка по адресу: г.Москва, 

Дмитровское шоссе, д. 29, корп.1 в соответствии с планом земельного участка, 

утвержденным общим собранием собственников помещений многоквартирного 

жилого дома по адресу: Дмитровское шоссе, д. 29, корп. 1 от 06 апреля 2014 

года, а именно: возвратить границы дворовой территории:- 

- Присоединить земельный участок между домом 29, корп. 1 (на плане строение 

8) и домом 37, корп.1 (на плане строение 17) по Дмитровскому шоссе, 

включающий ранее учтенный участок с кадастровым номером 77:09:0003008:14 

(на плане земельный участокт65), за исключением проезда вдоль дома 37, корп.1 

(на плане строение 17), который фактически используется  в дальнейшем так же 

необходим для использования под стоянку автомобилей собственников 

помещений в многоквартирном доме; 

- присоединить земельный участок между домом29, корп.1 (на плане строение 

8), домом 35, корп. 1 (на плане строение 16) по Дмитровскому шоссе и 

хоккейным кортом (на плане земельный участок 57), исключив проезд вдоль 

дома 35, корп.1 (на плане строение 16); 

- присоединив земельный участок вдоль хоккейного корта до асфальтированной 

пешеходной дорожки вокруг корта и по прямой линии до проезда к дому 31 по 

Дмитровскому шоссе (на плане строение 

9); 

- присоединив земельный участок с торца дома 29 корпус 1 (на плане 
* 

строение 8) по направлению к Красностуденческому проезду в границах, 

указанных на плане земельного участка по состоянию на июнь 1997 года, 

выданного БТИ Исполкома Тимирязевского Райсовета г. Москвы 1 августа 1997 

года и на плане земельного участка по Дмитровскому шоссе, домовладение 29, 

Принято к сведению 
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дом 29 корпус 1 по состоянию на 10 ноября 2011 года, выданная Савеловским 

ТБТИ города Москвы 30 января 2015 года, в том случае, если не будет 

соблюдена нормативно необходимая площадь; 

исключить (если недопустим отвод сверх нормы отвода земельного участка): 

 

1) уличную территорию со стороны Дмитровского шоссе (проезд и автомобильную 

стоянку). 

 

ЗАМЕЧАНИЯ 

к проекту межевания квартала 113 в отношении земельного участка 

многоквартирного жилого дома № 29 корпус 1 по Дмитровскому шоссе  

Просим откорректировать границы земельного участка по адресу: г. Москва, 

Дмитровское шоссе, д. 29, к. 1 в соответствии с планом земельного участка, 

утвержденным общим собранием собственников помещений многоквартирного жилого 

дома по адресу: Дмитровское шоссе, д. 29, к. 1 от 6 апреля 2014 года, а именно: 

возвратить границы дворовой территории: 

2) присоединив земельный участок между домом 29 корпус 1 (на плане строение 8) 

и домом 37 корпус 1 (на плане строение 17) по Дмитровскому шоссе, 

включающий ранее учтенный земельный участок с кадастровым номером 

77:09:0003008:14 (на плане земельный участок 65), за исключением проезда 

вдоль дома 37 корпус 1 (на плане строение 17), который фактически 

используется и в дальнейшем также необходим для использования под стоянку 

автомобилей собственников помещений в многоквартирном доме; 

3) присоединив земельный участок между домом 29 корпус 1 (на плане строение 8), 

домом 35 корпус 1 (на плане строение 16) по Дмитровскому шоссе и хоккейным 



15 

 

кортом (на плане земельный участок 57), исключив проезд вдоль дома 35 корпус 

1 (на плане строение 16); 

4) присоединив земельный участок вдоль хоккейного корта до асфальтированной 

пешеходной дорожки вокруг корта и по прямой линии до проезда к дому 31 по 

Дмитровскому шоссе (на плане строение 

9); 

5) присоединив земельный участок с торца дома 29 корпус 1 (на плане 
* 

строение 8) по направлению к Красностуденческому проезду в границах, 

указанных на плане земельного участка по состоянию на июнь 1997 года, 

выданного БТИ Исполкома Тимирязевского Райсовета г. Москвы 1 августа 1997 

года и на плане земельного участка по Дмитровскому шоссе, домовладение 29, 

дом 29 корпус 1 по состоянию на 10 ноября 2011 года, выданная Савеловским 

ТБТИ города Москвы 30 января 2015 года, в том случае, если не будет 

соблюдена нормативно необходимая площадь; 

исключить (если недопустим отвод сверх нормы отвода земельного участка): 

 

6) уличную территорию со стороны Дмитровского шоссе (проезд и автомобильную 

стоянку). 

В свою очередь поясняем следующее: 

1) домовладение № 29 по Дмитровскому шоссе состоит из дворовой и уличной 

территории, что учтено в техническом паспорте домовладения № 29 по 

Дмитровскому шоссе ЖСК «Зодчий-8» от 28 сентября 1970 года и в техническом 

паспорте на домовладение № 29 кор. 1 по Дмитровскому шоссе по состоянию на 10 

ноября 2011 года, выданном Савеловским ТБТИ города Москвы 30 января 2015 



16 

 

года; 

2) дворовая территория учтена на плане земельного участка по состоянию на июнь 

1997 года, выданного БТИ Исполкома Тимирязевского Райсовета г. Москвы 1 

августа 1997 года и на плане земельного участка по Дмитровскому шоссе, 

домовладение 29, дом 29 корпус 1 по состоянию на 10 ноября 2011 года, выданном 

Савеловским ТБТИ города Москвы 30 января 2015 года; 

3) прокладка коммуникаций и благоустройство территорий производились за счет 

собственных денежных средств членов ЖСК «Зодчий-8» в составе платы за 

квадратный метр жилой площади при строительстве, что утверждено Решением 

Исполнительного комитета Московского городского Совета депутатов трудящихся 

№ 54/29 от 20 октября 1969 года об утверждении проектного задания на 

строительство жилого дома и Решением Исполнительного комитета Тимирязевского 

районного Совета депутатов трудящихся № 10/66 от 18 марта 1970 года об 

организации ЖСК «Зодчий-8», таким образом члены ЖСК «Зодчий-8», полностью 

внесшие свой паевой взнос, стали собственниками квартир, что установлено 

пунктом 4 статьи 218 ГК РФ и в результате в силу закона за собственниками 

закреплено общее имущество, что предусмотрено статьей 36 ЖК РФ, а в состав 

общего имущества включается и земельный участок (пункт 4 статьи 36 ЖК РФ), 

плата за благоустройство которого была включена в плату за квадратный метр 

жилой площади при строительстве. 

Приложения: 

1. Выписка из протокола общего собрания собственников помещений 

иЛГЛ1ГВ аПТТШИАГЛ МЛТЛТЛГА TTAAfQ ТТЛ Q ЧПАРХГ ТГлИТТПЛПГЧ/АР 
Т1ТАРЛР 7Т OQ 1U11V1 1VI V/ /1V11V1V1 V/ ДV/J.UU 11V U^4,jpwj . ^ yun 1 pwLIVXWV lXlWVV^ л—IS ^ 

к. 1 от 6 апреля 2014 года. 

2. Приложение к протоколу общего собрания - копия плана земельного участка. 
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3. Копия технического паспорта домовладения № 29 по Дмитровскому шоссе ЖСК 

«Зодчий-8» от 28 сентября 1970 года. 

4. Копия плана земельного участка по состоянию на июнь 1997 года, выданного БТИ 

Исполкома Тимирязевского Райсовета г. Москвы 1 августа 1997 года. 

5. Копия Решения № 49/46 от 12 декабря 1966 года об отводе земельного участка под 

строительство жилых домов. 

6. Копия плана земельного участка к Решению № 49/46 от 12 декабря 1966 года об 

отводе земельного участка под строительство жилых домов. 

7. Копия Решения № 54/29 от 20 октября 1969 года об утверждении проектного 

задания. 

8. Копия Решения № 10/66 от 18 марта 1970 года об организации ЖСК «Зодчий-8». 

9. Копия технического паспорта на домовладение № 29 кор.1 по Дмитровскому шоссе 

по состоянию на 10 ноября 2011 года, выданная Савеловским ТБТИ города Москвы 

30 января 2015 года. 

10. Копия плана земельного участка по Дмитровскому шоссе, 

домовладение 29, дом 29 корпус 1 по состоянию на 10 ноября 2011 года, выданная 

Савеловским ТБТИ города Москвы 30 января 2015 года. 

 

22 Скачко Н.В. Дмитровское шоссе, д. 33,корп.6. 

Просим пересмотреть проект межевания территории участок №14, находящегося по 

адресу: Дмитровское шоссе, д. 33, корп.6 и 7. 

В 2006 году кооперативом «ТСХА-4» по требованию ТОРЗ СО Департамента земельных 

ресурсов г. Москвы было сделано, за средства ЖСК, межевание земельного участка. 

Сегодняшний проект межеваниям не соответствует в полном объеме плану межевания. 

Лицевой забор сдвинут внутрь территории ЖСК образуя непонятный «карман» который 

зауживает проезд транспорта по территории ЖСК. 

Просим пересмотреть проект с учетом сделанного ранее межевания. 

Так же в ЖСК уже 20лет существуют автостоянки на дополнительных участках, 

укооператива на эти участки есть договора аренды, межевание, кадастровые планы 

земельных участков. И мы требуем, что бы и в дальнейшем эти территории были 

закреплены за ЖСК «ТСХА-4» как территория автостоянки ЖСК. 

Принято к сведению 
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Приложение. 

 

23 Жирова Г.И. Красностуденческий пр., д.2. 

1.Площадка напротив 1-2 подъездов по Красностуденческому проезду, д. 2 включает в 

себя: 

- тепловой коллектор по подаче воды в дома №№ 2, 2б,4,6. 

- 4 смотровых колодца; 

- проложены телефонные кабели, по обеспечению связей домов в т. числе детского сада; 

- оптический кабель интернета; 

- электроперемычка между подстанциями у дома 2б до забора гостиницы 6000 вольт; 

- проложена холодная вода в магазин «Дикси»; 

- 4 колодца смотровых санэпидемстанция запретила стоянку грузового транспорта. 

- В связи с этим предлагаю оставить площадку напротив 1-2 подъездов по 

Красностуденческому проезду д.2-51 закрепленной за домом.  

Принято к сведению 

24 Жиров О.В. Красностуденческий проезд, д.2. 

Просим пересмотреть планы межевания по адресу: Красностуденческий проезд, д. 2 и 

внести следующие изменения. Включить территорию общего пользования по данному 

адресу в состав территории участков, частей участков жилых зданий. На сегодняшний 

день со стороны Красностуденческого проезда на территории общего пользования, 

построена платная парковка, которая отсутствует на плане межевания.  

Принято к сведению 

25 Гульченко Е.Б. Предложенный проект категорически не подходит. У  дома №2 по Красностуденческому 

пр. отрезали три автостоянки (одна у подъезда №1, две за домом).  
Принято к сведению 

26 Агибарова Л.Ю. Красносностуденческий проезд, д. 2. 

Уважаемые разработчики документа. Просим пересмотреть план межевания по адресу: 

Красностуденческий проезд, д. 2, внести следующие изменения: 

1. Включить площадку напротив 1-2 подъездов в территорию пользования жильцов 

дома, так как  

она используется под плоскостную стоянку; 

2. Включить площадку за домом, которая с 1998 году использовалась как 

плоскостная стоянка жильцов дома, в территорию пользования жильцов; 

3. Предлагаем отрезать участок, который отводится по новому плану жильцам, для 

нужд города. На этом участке находится овраг, который не может 

использоваться в интересах жителей. 

Принято к сведению 

28 Макаров В.М. Правление и жильцы дома №37, корп. 1 неоднократно несколько лет обращались в 

управу с просьбой обустроить карманы для стоянки личных автомобилей по 

внутреннему проезду вдоль дома №37, корп. 1. Наконец по Московской программе 

расширения парковочного пространства во дворах эти карманы были выделены и 

обустроены. Их размещение показано на плане фактического использования территории 

к приличному виду. 

Однако на последующем варианте плана территории эти карманы почему-то не 

показаны. Это касается как карманов во дворе дома №37, корп.1, так и проезда вдоль 

Принято к сведению 
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дома №41. 

Поскольку план межевания территории должен полностью отражать размещение как 

зданий и сооружений, так и плоскостных объектов, считаем необходимым ввести на 

плане данные карманы. Эта мера предотвратит в будущем возможные попытки 

ликвидации этих карманов. 

29 Аникеева Е.Б. Дмитровское шоссе, д. 37, корп.1. 

Категорически не согласна с этим проектом. Собрание было собрано спонтанно и 

большинство людей даже не подозревало, что их дворы забирают. Пришедшие были 

единогласно против, но их не слушали. Если не остановить это нашими заявлениями, 

просто передать документы в суд и прокуратуру для расследования этого безобразия. 

Принято к сведению 

30 Кошелев Е.Л. Дмитровское шоссе, д. 37, корп.1. Против плана межевания. Принято к сведению 

31 Александрова Е.Б. Дмитровское шоссе, д. 37, корп.1. Не согласна с проектом межевания. Принято к сведению 

32 Колколенкова Э.Г. Дмитровское шоссе, д. 37, корп.1 

1. Отклонить проект межевания квартала 113 (нарушение ч.3 ст. 35 Конституции 

РФ, п. 2, ст. 47 ФЗ от 24.06.2007 №221-ФЗ « О государственном кадастре 

недвижимости», подпункт 4 п.1 ст. 36 Жилищного Кодекса РФ, п.7 ст.46 

Градостроительного Кодекса РФ). 

2. Вернуть проект на доработку, назначить новые публичные слушания. 

3. Отразить в проекте межевания размеры и границы земельных участков, 

содержащихся в актах предоставления земельных участков для строительства 

многоквартирных жилых домов, а так же в тех. Паспортах на домовладения, 

выданных на момент ввода многоквартирных жилых домов в эксплуатацию, 

приложить копии указанных актов и тех. паспортов. 

4. 4. Исключить из территорий общего пользования детские и спортивные 

площадки, площадки для отдых, озеленения территории внутри дворов, места 

хранения автотранспорта жильцов, гаражи, подходы и подъезды к домам, 

гостевые автостоянки 9подпункт 4 п.1 ст. 36 Жилищного кодекса РФ).  

Принято к сведению 

33 Михайлова Е.С.  Дмитровское шоссе, д. 37, корп.1. 

Проект межевания предложенный жителям4 февраля – отклонить, т.к. имеет ряд 

существенных замечаний высказанных жителями района. 

Проект доработать и согласовать его со всеми планами всех домовых участков по планам 

(особенно кооперативные дома). 

 А так же при определении мест для платных парковок предусмотреть безопасность их 

для передвижения школьников, идущих в 885 школу и людей, идущих в детскую кухню 

в д.41, корп.1.  

Принято к сведению 

34 Теселько А.В. Дмитровское шоссе, д. 37, корп.10. ЖСК «НАМИ» 

Категорически против этого проекта. Для жителей этого квартала он неприемлем: близко 

расположенные грунтовые воды, экологический вред (у нас и так рядом шоссе, ж/дорога, 

постоянный поток машин в утреннее время.  Будет отсутствовать детская площадка, 

спортивная площадка, спортивная площадка. Разработчики  проекта совершенно не 

думают о людях, уже живущих здесь. Я – социальный работник. При разговоре с 

Принято к сведению 
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пожилыми людьми, мамочками, гуляющими с детьми, узнали, что они такого же мнения 

и хотят отстаивать свои права на спокойную жизнь во дворе. 

35 Зайцева Г.М. Дмитровское шоссе, д. 37, корп.1 

Я категорически против нового проекта плана межевания, так как по сравнению с планом 

фактического использования территории из раздела «Граница территории разработки 

проекта» не присутствуют следующие пункты: 

- детские площадки; 

- спортивные площадки; 

- озелененные части территории; 

- хозяйственные и прочие площадки; 

- территории автостоянок. 

Принято к сведению 

36 Медведев А.В. Дмитровское шоссе, д. 37, корп.1. 

Я категорически против межевания земельного участка, на котором расположен дом 

№37, корп.1 по Дмитровскому шоссе, а так же перевода его в категорию земель общего 

пользования, а так же любую иную категорию земель, а так же изменения  разрешенного 

вида использования указанного земельного участка. Считаю, что указанные действия 

будут иметь негативные последствия для собственников жилых помещений в зоне по 

указанному адресу, а так же членов их семей. Так же против формирования земельного 

участка под домом с указанным адресом.  

Принято к сведению 

37 Альварес-Севель Н. Дмитровское шоссе, д. 37, корп. 1 

1. Предлагаемый проект требует более обоснованной разработки застройки жилого 

квартала. 

Любая новая застройка может повредить экологию данного квартала, т. к. 

подземные воды расположены близко в грунте. 

2. Между домом где расположен магазин М- Видео и домом 37, постоянно стоят 

грузовые машины, что мешает проходу. И проезду пожарный и скорой помощи. 

3. Двор благоустроен, но для маленьких до 3-х лет нет горки (горки все большие) 

4. Во дворе с одной стороны стадиона есть освещение, с другой стороны только 

повечерам ничего не видно и страшно идти во дворе. 

Принято к сведению 

38 Ивлюшова З.И. Дмитровское шоссе, д. 37, корп.1 

Межевание было произведено при застройке дома 37, корп.1 в 1970 году. Зачем Вы 

поднимаете этот вопрос в 2015 году? Застраивайте новые дома в новой Москве, там 

много земли и мало народа. Оставьте нас в покое и не портите наше здоровье и нервы. 

Итак здесь дышать нечем и много у всех проблем…. Лучше сделайте облицовку трех 

домов по Дмитровскому шоссе№29, 37, 43. Они смотрятся как «негры» в Африке – 

никакой эстетики… Во дворах дома  приведены в порядок ,а со стороны Дмитровского 

шоссе полный «мрак». Кому в голову пришла эта идея? Что нечего делать? (по 

межеванию) Советую снять этот вопрос с повестки дня, как неприемлемый. 

Принято к сведению 

39 Никитина М.В. Дмитровское шоссе, д. 37, корп.1 

1. Я против проекта межевания квартала 113, т.к.он направлен не в пользу жителей 

данного микрорайона. В интересах жителей предлагаю исключить из территорий 

Принято к сведению 
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общего пользования детские и спортивные площадки, озелененные территории 

на внутренних дворовых территориях, мест стоянок автотранспорта. 

2. Информация о проекте межевания практически не была вовремя доведена до 

жителей, так как местные газеты приходят к нам если вообще приходят) через 2-

3недели (!) после подписания номера в печать (я занималась этим вопросом, и 

даже имею ответ из префектуры САО 1г.назад с обещанием, так и не 

выполненным, исправить положение), тогда как уважаемые и уважающие себя 

издания ночью подписываются в печать, а утром уже в киосках и в почтовых 

ящиках). С сайта получить информацию тоже трудно: люди работают, по трои 

часа стоят в пробках, им не до сайта. Информация доступна, наглядна и 

своевременна – на домах, подъездах, столбах, информационных досках, а так же 

у ответственных за дом.    

3. Предлагаю вернуть проект межевания на доработку в максимальных интересах 

жителей, к доработанному проекту приложить копии необходимых актов и 

технических паспортов. 

4. Назначить новые публичные слушания с заблаговременной полной информацией 

жителей об этом мероприятии. 

40 Коршунова Т.Д. Дмитровское шоссе, д. 37, корп.1  

1. Отклонить проект межевания квартала 113, нарушение п.3 ст. 35 Конституции 

РФ, п.2 ст. 47 ФЗ от 24.06.2007 №221-ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости, подпункта №4 п.1 ст. 36 Жилищного Кодекса РФ, п.7 ст. 46 

Градостроительного Кодекса РФ. 

2. Вернуть проект на доработку, после чего назначить новое оглашение для 

населения. 

3. Отразить в проекте межевания размеры границы земельных участков, 

содержащихся в актах предоставления земельных участков для строительства 

многоквартирных домов,  а так же в техпаспортах на домовладение, выданных 

на момент ввода в эксплуатацию многоквартирных домов. 

4. Исключить из территорий общего пользования детские и спортивные площадки, 

места хранения автомобилей, территории внутри дворов. (подпункт 4 и 1 ст. 36 

Жилищного кадастра РФ».     

Принято к сведению 

41 Фоломин Анатолий 

Александрович 

Дмитровское шоссе, д. 37, корп.1 

Размежевание вышеупомянутого участка земли предполагает последующую точечную 

застройку или строительство новых зданий на месте существующих. Все это 

категорически неприемлемо. Вопрос может быть поднят в  московском правительстве, 

так как в этом можно усмотреть политическую сторону дела (возмущение населения в 

сложный период жизни государства). Необходимо организовать и провести собрание 

жителей упомянутого микрорайона с участием застройщика и руководства Мэрии 

Тимирязевского района. 

Принято к сведению 

42 Санферова Н.А. Возражаю против нового проекта плана межевания территории, так как в нем 

отсутствуют: 
Принято к сведению 



22 

 

-детские и спортивные площадки, 

-территории автостоянок, 

- хозяйственные площадки, 

Площади для прохода и проезда (сервитут) в том числе с магистральным обременением 

сильно завышены. 

Платить за них, как я поняла придется малоимущему населению. 

Прошу оставить фактически действующий проект.   

43 Таланов В.Н. Дмитровское шоссе, д.37, корп.1 

При рассмотрении плана фактического использования территории (новый проект в 

разделе «Граница территории разработки проекта» исчезли следующие пункты: 

хозяйственные и прочие площадки, озелененные части территории, детские площадки, 

спортивные площадки, территории автостоянок. Кроме того не указаны участки жилых 

зданий ,привязанных к конкретному дому (площадь и границы) предлагаемых к 

обременению сервитутом для прохода и проезда. В силу изложенных обстоятельств 

категорически возражаю против нового проекта.     

Принято к сведению 

44 Андрианова Е.В. Дмитровское шоссе, д. 37, корп.1 

Проект межевания предложенный жителям 4.02.2014 отклонить ввиду недоработанности 

и фактических ошибок. Данный проект разработан в 2012году явно устарел и не 

учитывает реалии межевания на 2015 год. При подготовке нового плана учесть все 

требования и пожелания участвовавших в публичных слушаниях жителей микрорайона, 

а именно: уточнить и согласовать с жителями домов размер придомовых территорий и 

закрепленных за определенным домом зон озеленения. 

А так же при определении мест платных парковок предусмотреть безопасность их для 

передвижения школьников, идущих в школу 885 и людей, идущих в детскую кухню в 

доме 41, корп.1  

Принято к сведению 

45 Юрьева Н.М. Дмитровское шоссе, д. 37, корп.1 

1. Предложенный проект плохо проработан и требует более обоснованной 

разработки застройки этого квартала. Здесь очень сложный грунт для 

строительства – близко подземные воды и любое непродуманное строительство 

может повредить экологию данного квартала. 

2. В связи с крупным магазинов М-Видео затруднено движение пешеходов, так как 

постоянно около магазина и нашего дома много грузовых машин, которые 

остаются здесь на несколько дней и ночей и мешают жителям дома, так как 

места перед магазином отсутствуют для машин. 

Принято к сведению 

46 Ивлева Е.Г. Дмитровское шоссе, д. 37, корп. 1 

Я категорически против нового проекта плана межевания территории, так как по 

сравнению с планом фактического использования территории из раздела «Граница 

территории разработки проекта» удалены следующие пункты:  

-хозяйственные и прочие площадки; 

-озелененные части территории;  

- детские площадки; 

Принято к сведению 
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- территории автостоянок. 

А так же на плане не отмечены участки жилых зданий, относящихся к данному дому.  

47 Сенчуков Б.Ф. Дмитровское шоссе, д. 37, корп.1 

Я был на публичном слушании. Во-первых микрофон не работал. 

Во-вторых прежде чем делать межевание во дворе домов 37, корп.1, 39, корп. 2, 39, корп. 

1 и 4 необходимо благоустроить двор, озеленить, дорожки обновить, оградки вдоль 

домов поставить и т.д. потом поднимать этот вопрос. Я против этого проекта. На старом 

плане стоянка автомашин есть, а на новом плане их нет. 

Принято к сведению 

48 Кузин Г.Х. Дмитровское шоссе, д. 37, корп.1 

Наша семья против предложенного проекта межевания, так как на нем удалены 

следующие пункты: 

-хозяйственные и прочие площадки; 

- озеленение части территории; 

- детские площадки; 

-спортивные площадки; 

- территории автостоянок; 

А так жене отмечены участки жилых зданий, относящихся к нашему дому. 

 

Принято к сведению 

49 Авданкина А.Н. Дмитровское шоссе, д.37, корп.1 

Я против нового проекта градостроительного нашего квартала по Дмитровскому шоссе 

дома 37, корп. 1. 

Наш двор в 2014 году заметно улучшился, отремонтированы детские и спортивные 

площадки. Детям и подросткам есть место где они могут играть в футбол, баскетбол. 

Зимой могут кататься на катке. Во дворе много зелени, лавочек. Поэтому ухудшать нашу 

дворовую площадь не стоит. Мы дышим выхлопными газами Дмитровского шоссе, 

стуком железной дороги. Внутри двора, параллельно шоссе едут автомобили мимо 

нашего дома. И если еще будут стоянки авто и дополнительно какие-то сооружения, то 

это преступно, это против людей, которые живут здесь.  

Принято к сведению 

50 Никитин И.Е. Дмитровское шоссе, д.37, корп.1 

На публичных слушаниях, посвященных межеванию квартала 113, состоявшихся 

04.02.2015, представители управы не озвучили цели межевания. На вопросы граждан, 

участвующих в слушаниях не были получены вразумительные ответы.  

А. Какие проекты планируется осуществить на участках, находящихся в собственности 

муниципалитета; 

Б. Будет ли произведено обустройство стоянки для автолюбителей, которые паркуются 

по обе  стороны придомовой дороги вдоль Дмитровского шоссе. 

В. Необходимость озеленения газонов вдоль Дмитровского шоссе, с целью улучшения 

экологии и уменьшения шума. 

Предлагается провести новые слушания, о времени проведения которых должно быть 

сообщено заранее (за неделю). 

Принято к сведению 

51 Толстикова С.Н. Дмитровское шоссе, д. 37, корп. 1 Принято к сведению 
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1. Проект отклонить и отправить на доработку. Назначить новые публичные 

слушания. Проект нарушает ч. 3ст. 35КонституцииРФ, п.2, ст. 47 ФЗ №221 от 

24.06.2007г. «О государственном кадастре недвижимости» пп4, п.1, ст.36 

Жилищного Кодекса РФ п.7, ст.46 Градостроительного Кодекса! 

2. В проекте отразить размеры и границы земельных участков, содержащихся в 

актах и тех.паспортах домовладений, выданных на момент ввода жилых домов в 

эксплуатацию!  

3. Исключить из территории общего пользования детские, спортивные площадки, 

площадки для отдыха, озелененные территории, места хранения автотранспорта 

жильцов, гаражи, подходы и подъезды к домам, гостевые автостоянки! 

(п.п.4п.1ст. 36 Жилищного Кодекса). 

52 Юдина А.Д. Дмитровское шоссе, д. 37, корп.1. 

В торце дома 31, корп.1 (со стороны д. 43) был снесен магазин «Продукты» (что сделано 

правильно!). На этом месте необходимо сделать разметку для стоянки автомобилей (что 

фактически уже произошло). В нашем доме появился новый магазин (вместо шатура-

мебель) «Дикси». Необходимо определить для него место для мусора, который 

неблагоприятно влияет на комфортное проживание жильцов, чьи окна смотрят на это 

безобразие. 

     Кроме того, представленные документы для неспециалистов, какими являются 

основные жильцы дома, просто «слепые бумаги» и проведенные, так называемые 

«слушания», просто  для очередной «галочки2, поскольку решение Вами уже принято без 

наших пожеланий. 

Принято к сведению 

53 Чершышева Ю.И. Дмитровское шоссе, Д. 37, корп.1. Проект межевания, предложенный жителям 4 февраля  

2015 года – отклонить ввиду недоработанности и фактических ошибок. Данный проект 

разработан в 2012году явно устарел и не учитывает реалии межевания на 2015 год. При 

подготовке нового плана учесть все требования и пожелания участвовавших в 

публичных слушаниях жителей микрорайона, а именно: уточнить и согласовать с 

жителями домов размер придомовых территорий и закрепленных за определенным 

домом зон озеленения. 

А так же при определении мест платных парковок предусмотреть безопасность их для 

передвижения школьников, идущих в школу 885 и людей, идущих в детскую кухню в 

доме 41, корп.1 

 

Принято к сведению 

54 Финикова Г.Н. Дмитровское шоссе, Д. 37, корп.1Я, не согласна с Вашим решением о платной стоянки во 

дворе 37 дома по Дмитровскому шоссе. 

Прошу Вас пересмотреть и заняться другим более насущным делом.  

Принято к сведению 

55 Кирикова Н.М. Дмитровское шоссе, Д. 37, корп.1. Предлагаю разработать новый проект межевания 

нашего квартала. 
Принято к сведению 

56 Дорофеичева З.Ф. Дмитровское шоссе, Д. 37, корп.1. Категорически против этого предложения проекта и 

просим пересмотреть проект. 
Принято к сведению 

57 Суркова Е.М. Дмитровское шоссе, Д. 37, корп.1. Против предложенного проекта, прошу сделать Принято к сведению 
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новый, более точный и организовать собрание. 

58 Сибирякова Т.Е. Дмитровское шоссе, Д. 37, корп.1. Категорически против проекта Принято к сведению 

59 Аракелян Л.А. Дмитровское шоссе, Д. 37, корп.1. Категорически против. Просьба пересмотреть проект. 

Тем более по соседству находится детский сад. 
Принято к сведению 

60 Ананьина И.В. Дмитровское шоссе, Д. 37, корп.1. против предложенного проекта. Прошу представление 

нового, правильно составленного и проведения нового собрания.  
Принято к сведению 

61 Животов А.П. Категорически против предлагаемого проекта. Настаиваем на его пересмотре и 

разработке нового. Просим нового собрания с заранее оговоренной датой.  
Принято к сведению 

62 Билибина Д.И. Дмитровское шоссе, Д. 37, корп.1. Решительно против данного проекта, 

необходимо основательно его переработать, считаю необходимым проведения 

нового слушания. 

Принято к сведению 

63 Карева Л.Б. Дмитровское шоссе, Д. 37, корп.1.Категорически возражаю против этого проекта и 

прошу его пересмотреть. Необходимо проведение нового собрания. 
Принято к сведению 

64 Наумов В.Н. Дмитровское шоссе, Д. 37, корп.1. Проект следует пересмотреть. Принято к сведению 

65 Сорокин А.С. Дмитровское шоссе, Д. 37, корп.1. Категорически возражаю против 

предложенного проекта , как не учитывающего и ущемляющего мнение и права 

жителей района. 

Принято к сведению 

66 Бабинцева Г.И. Дмитровское шоссе, Д. 37, корп.1. Я против этого проекта и хватит строить. Надо 

наводить порядок. 
Принято к сведению 

67 Аникеева Е.Б. Дмитровское шоссе, Д. 37, корп.1. Категорически против этого проекта, так как 

ущемляет права жителей дома. Прошу пересмотра и нового собрания, что бы все жители 

были оповещены заранее. 

Принято к сведению 

68 Лебцева Н.Г. Дмитровское шоссе, Д. 37, корп.1. Я против проекта межевания, предложенного 

жителям. Наш двор толь, что нормально озеленили, сделали площадки для детей и 

спортивный стадион Хочется пожить в покое, без строя под окнами огромного 

количества машин. 

Принято к сведению 

69 Ярапов С.Р. Дмитровское шоссе, Д. 37, корп.1.Проект межевания устарел и не соответствует 

действительности. Требуется полная переработка на основе фактических данных 2015 

года и предложений жителей микрорайона, участвовавших в слушаниях.  

Принято к сведению 

70 Дворник Т.И. 

Дворник М.Н. 

Дмитровское шоссе, Д. 37, корп.1. Категорически против, так как дети и пенсионеры 

потеряют возможность проводить время на воздухе на тех оборудованных площадках, на 

которые «Город» затратил огромные деньги, тем самым будут ущемлены наши 

гражданские права.  

Принято к сведению 

71 Симонов Г.В. Дмитровское шоссе, Д. 37, корп.1. Категорически против. Принято к сведению 

72 Аникеев А.П. Дмитровское шоссе, Д. 37, корп.1. Против этого проекта Принято к сведению 

73 Белоусов А.А. Дмитровское шоссе, Д. 37, корп.1. Против! Принято к сведению 

74 Рубан Л.В. Дмитровское шоссе, Д. 37, корп.1.Против проекта межевания. Принято к сведению 

75 Тарасов А.К. Дмитровское шоссе, Д. 37, корп.1Прошу не строить, а то, что есть привести в порядок. Принято к сведению 

76 Кондратьев В.В. Дмитровское шоссе, Д. 37, корп.1. Не согласен Принято к сведению 
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77 Тарасова Н.В. Дмитровское шоссе, Д. 37, корп.1.Просим пересмотреть данные планы. Не согласны. Принято к сведению 

78 Жильцов А.М. Дмитровское шоссе, Д. 37, корп.1. Я против этого! Принято к сведению 

79 Епифанов Н.И. Дмитровское шоссе, Д. 37, корп.1.Категорически против указанного проекта, поскольку 

он не отвечает правам и интересам жителей района. Существует огромное количество 

важных вопросов, которые требует решения. В том числе безопасность в районе. 

Принято к сведению 

80 Соина О.Н. Дмитровское шоссе, Д. 37, корп.1. Категорически против предложенного. Самопроизвол 

недопустим. Хочется жить спокойно. 
Принято к сведению 

81 Карпалев Л.А. Дмитровское шоссе, Д. 37, корп.1. Категорически не согласен с предложением 

ущемления прав жителей дома. Прошу пересмотрения проекта. 
Принято к сведению 

82 Кочеткова Н.Е. Дмитровское шоссе, Д. 37, корп.1. Я против. Принято к сведению 

83 Горшков Д.И. Дмитровское шоссе, Д. 37, корп.1. Я против. Принято к сведению 

84 Островская Т.Г. Дмитровское шоссе, Д. 37, корп.1. Я против. Принято к сведению 

85 Огер Т. Дмитровское шоссе, Д. 37, корп.1. Я против. Принято к сведению 

86 Давидовская Ю.А. Дмитровское шоссе, Д. 37, корп.1 При рассмотрении плана фактического 

использования территории и плана межевания территории (новый проект) видно, 

что в разделе «Границы территории разработки» проекта отсутствуют 

следующие пункты:  хозяйственные и прочие площадки, озелененные части 

территории, детские площадки, спортивные площадки, территории автостоянок. 

А так же на план  не отмечены участки жилых зданий, относящихся к данному 

дому. В силу изложенных обстоятельств я категорически  против нового 

проекта.     

Принято к сведению 

87 Скопенко А.Ф. Дмитровское шоссе, Д. 37, корп.1 

Категорически против этого проекта, так как дом расположен на оживленном шоссе, 

особенно летом не открыть окна, стоит постоянная пыль и смог, и двор единственное 

место, где можно отдохнуть и с ребенком погулять, где есть место отдыха и детские 

площадки. И лишить нас этого просто преступление! Никакого нового строительства!!! 

Мы против этого!!! Будем бороться!!!  

Принято к сведению 

88 Мирикова А.Ю, Дмитровское шоссе, Д. 37, корп.1 

1. Отклонить проект межевания квартала 113 (нарушает ч. 3ст. 35 КонституцииРФ, 

п.2, ст. 47 ФЗ №221 от 24.06.2007г. «О государственном кадастре 

недвижимости» пп 4, п.1, ст.36 Жилищного Кодекса РФ п.7, ст.46 

Градостроительного Кодекса). 

2. Вернуть проект на доработку, после чего назначить новое оглашение для 

населения. 

3. Отразить в проекте межевания размеры и границы земельных участков, 

содержащихся в актах и тех.паспортах домовладений, выданных на момент 

ввода в эксплуатацию многоквартирных домов!  

4. Исключить из территории общего пользования детские, спортивные площадки, 

площадки для отдыха, озелененные территории, места хранения автотранспорта 

Принято к сведению 
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(п.п.4п.1ст. 36 Жилищного Кодекса). 

89 Власова В.Ф. Дмитровское шоссе, д. 37, корп.1 

Я категорически против нового проекта плана межевания территории, прошу оставить 

существующий план использования территории, который полностью устраивает меня и 

мою семью, так как уже существуют:  

- детские площадки; 

-спортивные площадки; 

- территории автостоянок; 

- хозяйственные и прочие площадки;  

 

Принято к сведению 

90 Рановский А.В. Дмитровское шоссе, д. 37, корп.1 

Категорически против нового проекта межевания территории, так как ущемляет права 

жителей нашего дома.  В новом проекте нет: детских площадок, площадок спортивных; 

территорий  автостоянок; озелененных территорий. 

Принято к сведению 

91 Кабулова Ю.П. Дмитровское шоссе, д. 37, корп.1 

Новый проект плана межевания территории совершено недопустим (и конкретно – 

пенсионерам, инвалидам) и в особенности детям, которым где-то надо подрастать  и быть 

полноценными людьми, а не убивать их здоровье на шоссе. Детские площадки надо 

расширять, спортивные площадки приумножать. Не обсуждаются пространства 

конкретно вокруг домов. Вокруг детских садов и так десятки автомобилей, ухудшать 

экологию преступно. 

Принято к сведению 

92 Горбаконь К.И. Дмитровское шоссе, д. 37, корп.1 

Против этого проекта категорически, так как дом 37 расположен на шоссе, нельзя 

особенно летом открыть окна, смог стоит постоянно, во дворе единственное место 

отдыха, где детская площадка, очень малой площади и лишить жителей этого – просто 

преступление!!! Поэтому во дворе дома 37 категорически ничего не проектировать!  

 

Принято к сведению 

93 Сокко Н.И. Дмитровское шоссе, д. 37, корп.1 

Я, Сокко Н.И., категорически против этого проекта,  так как ущемляются права жителей 

дома. Прошу пересмотра и нового собрания, чтобы жители были оповещены заранее. 

Принято к сведению 

94 Руднев Ю.В. Дмитровское шоссе, д. 37, корп.1 

Не согласны 
Принято к сведению 

95 Абясов Р.А. Дмитровское шоссе, д. 37, корп.1 

Я – против! 
Принято к сведению 

96 Кондратьев Н.В. Дмитровское шоссе, д. 37, корп.1 

Не согласны. 
Принято к сведению 

97 Дмитриев В.А. Дмитровское шоссе, д. 37, корп.1 

Не согласен с межеванием указанного квартала 
Принято к сведению 

98 Либенсон В.С. Дмитровское шоссе, д. 37, корп.1 

Не согласен 
Принято к сведению 
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99 Воронин И.А. Дмитровское шоссе, д. 37, корп.1 

Категорически – против!!! 
Принято к сведению 

100 Иванейкина Т.С. Дмитровское шоссе, д. 37, корп.1 

Не согласна с проектом! 
Принято к сведению 

101 Самсонова Н.П. Дмитровское шоссе, д. 37, корп.1 

Проекта не видел. Придомовой земли достаточно, против повышения цен на содержание 

дома, так как уже 45 лет ему, а капитального ремонта не видела. 

 

Принято к сведению 

102 Михайлова О.С. Дмитровское шоссе, д. 37, корп.1 

Категорически против этого проекта, так как ущемляются права жителей дома. Прошу 

пересмотра и нового собрания, что бы все жители были оповещены заранее. 

Принято к сведению 

103 Галумуллина С.К. Дмитровское шоссе, д. 37, корп.1 

Категорически против этого проекта, так как ущемляются права жителей нашего дома. 

Прошу пересмотра и нового собрания, что бы все жители были заранее оповещены. 

Принято к сведению 

104 Аксенов А.Л. Дмитровское шоссе, д. 37, корп.1 

Категорически против этого проекта, так как  он ущемляются права жителей дома. 

Прошу пересмотра и нового собрания, что бы все жители были оповещены заранее. 

Принято к сведению 

105 Крыжановский В.П. Дмитровское шоссе, д. 37, корп.1 

Категорически против этого проекта, так как ущемляются права жителей дома. Прошу 

пересмотра и нового собрания, что бы все жители были оповещены заранее. 

Принято к сведению 

106 Нечашина С.Ю. Дмитровское шоссе, д. 37, корп.1 

Категорически против этого проекта, так как  он ущемляются права жителей дома. 

Прошу пересмотра и нового собрания, что бы все жители были оповещены заранее. 

Принято к сведению 

107 Акаплунова О.П. Дмитровское шоссе, д. 37, корп.1 

Категорически против этого проекта, так как  он ущемляются права жителей дома. 

Прошу пересмотра и нового собрания, что бы все жители были оповещены заранее. 

Принято к сведению 

108 Фаенсон М.И. Дмитровское шоссе, д. 37, корп.1 

Возражаю против предлагаемого проекта, так как  ущемляются права жителей дома. 

Предлагаю пересмотреть проект и провести  новое собрание, что бы  жители были 

заранее извещены. 

Принято к сведению 

109 Фоломина Д.А. Дмитровское шоссе, д. 37, корп.1 

Категорически против этого проекта, так как ущемляются права жителей дома. Прошу 

пересмотра и нового собрания, что бы все жители были заранее оповещены. 

Принято к сведению 

110 Габриелян Ю.Р. Дмитровское шоссе, д. 37, корп.1 

Категорически против этого проекта, так как ущемляются права жителей дома.  
Принято к сведению 

111 Ханова Т.В. Дмитровское шоссе, д. 37, корп.1 

Категорически против этого проекта, так как  он ущемляются права жителей дома. 

Прошу пересмотра и нового собрания, что бы все жители были оповещены заранее. 

Принято к сведению 

112 Громов С.М. Дмитровское шоссе, д. 37, корп.1 

Категорически против этого проекта, так как  ущемляются права жителей дома. Прошу 

пересмотра и нового собрания, что бы все жители были оповещены заранее. 

Принято к сведению 



29 

 

113 Марон Б.А. Дмитровское шоссе, д. 37, корп.1 

Категорически против этого проекта, так как ущемляются права жителей дома. Прошу 

пересмотра и нового собрания, что бы все жители были оповещены заранее. 

Принято к сведению 

114 Копытин К.Ю. Дмитровское шоссе, д. 37, корп.1 

Выступаю, против этого проекта, в нем ущемляются права жителей дома. Прошу 

пересмотра и нового собрания жильцов дома, о чем прошу заблаговременно оповестить. 

Принято к сведению 

115 Данилов Г.В. Дмитровское шоссе, д. 37, корп.1 

Я, Данилов Геннадий, считаю, что прилегающие к моему дому территории, должны 

контролироваться нами, жителями. Это естественно. Категорически против того, что бы 

в процессе межевания территория вокруг дома передавалась в собственность города. 

Чиновники свои дома и площади вокруг них ограничивают заборами, а нас лишают 

возможности самостоятельно определить, что будет рядом с нашим домом. Я против 

того, что бы кто-то посторонний, возводил перед моими окнами то, что мне понравится. 

У города много заброшенных территорий, и мне не понятно, почему чиновникам не 

хотят заниматься ими, а вместо этого стараются лишить жителей мест отдыха. 

Принято к сведению 

116 Тренин В.Л. Дмитровское шоссе, д. 37, корп.1 

Считаю перевод внутриквартальных земель в категорию земель общего пользования 

незаконным, выполненным в  чьих-то корыстных интересах. 

Жителям квартала от этого межевания будет только хуже. Поэтому я категорически 

против как самого факта межевания, так и его результатов. 

К тому же, как я узнал на собрании, действия землеустроителей противоречат 

кремлевской политике.  

Принято к сведению 

117 Черкасов В.И. Дмитровское шоссе, д. 37, корп.1 

1. Я против строительства на придомовой площади автостоянок, офисных зданий и 

многоквартирного дома. 

2. Сохранить существующие на 1 января 2015 года во дворе дома 37, корп.1, 

детские площадки и спортивный стадион. 

 

Принято к сведению 

118 Норкина Т.П. Дмитровское шоссе, д. 37, корп.1 

Категорически против. 

 

Принято к сведению 

119 Сатарова А.Н. Дмитровское шоссе, д. 37, корп.1. Я против нового проекта плана межевания территории, 

прошу оставить существующий план использования территории, который полностью 

устраивает нашу семью: 

- детская и спортивная площадки; 

- автостоянки ит.д. 

 

Принято к сведению 

120 Царюк И.С. Дмитровское шоссе, д. 37, корп.1 

Я против нового проекта, плана межевания территорий, так как в нем отсутствуют 

детские и спортивные площадки, территория автостоянок, хозяйственные постройки. 

Принято к сведению 

121 Ивернина Л.Д. Дмитровское шоссе, д. 37, корп.1 Принято к сведению 
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Я против всех копаний!!! 

122 Вышлов В.А. Дмитровское шоссе, д. 37, корп.1 

Категорически против проекта размежевания! 

 

Принято к сведению 

123 Короткова Г.А. Дмитровское шоссе, д. 37, корп.1 

Я против разделения двора между домами №№ 37, 35, 39 и 41 на части. 
Принято к сведению 

124 Ильина Р.Д.  Дмитровское шоссе, д. 37, корп.1 

Ничего нет, кроме деревьев перед окнами квартиры. Пока еще видим солнце иногда. Уже 

много лет ждем улучшения жизни в этом «квартале», а становится хуже, если еще 

«поломать» давно установленное межевание и настроить еще на случайно оставшемся 

свободным место для жизни и дыхания, улучшении ждать не придется. 

Принято к сведению 

125 Рагулина З.И. Дмитровское шоссе, д. 37, корп.1 

1. Определить места для выгула собак или оборудовать «собачьи площадки» 

2. Провести дополнительное озеленение дворовых площадок, путем посадки 

деревьев. 

3. Положить новое асфальтовое покрытие на месте производства работ, вдоль 

домов 39,37,41. 

4. Оборудовать детские площадки резиново-каучуковым покрытием 

внутридворовых территорий. 

Принято к сведению 

126 Шелгунова В.А. Дмитровское шоссе, Д. 37, корп.1.  

Проект межевания, предложенный на слушаниях  отклонить по следующим основаниям: 

- На представленных схемах межевания не были указаны территории домов, выданные 

на момент ввода жилых домов в эксплуатацию; 

- На плане отсутствуют места парковок автомобилей, детские и спортивные площадки, 

зоны озеленения   

 - проект, разработанный в 2012году, явно устарел и не учитывает реалий  2015 года. 

Считаю, что проект должен быть изменен в сторону четкого определения мест общего 

пользования жителей, прилегающих домов: парковки, детские и спортивные площадки, 

зоны озеленения с учетом интересов жителей домов.  

  

Принято к сведению 

127 Хижняк О.И. Дмитровское шоссе, д. 34, корп.1 

В дополнение к ранее представленному проекту межевания от 10.02.2015 Совет дома 

направляет Вам дополнительные замечания по определению границ земельного участка 

15, относящийся к дому 35-1 (по плану 16), примыкающую к нему детскую площадку 58 

и считать объединенные территории 15 +58 участком 15. 

К настоящему замечанию направляется схема новых границ земельного участка 15 

обозначенных на плане красным цветом. 

Принято к сведению 

128  
 
Председатель  
ЖСК «ТСХА-2», 

Предложения и замечания по проекту градостроительного межевания участников 

публичных слушаний ЖСК «ТСХА-2», 96 членов ЖСК, проживающих по 

Принято к сведению 
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Бондаренко И.И. 
 (Коллективное 

обращение) 

адресу: ул. Дмитровское шоссе д. 39, корп.2. 

Правоустанавливающие документы: Устав ЖСК «ТСХА-2» 

1. Внести поправки в план межевания территории по участку №19. Оставить 

земельный участок без изменения границ, т.е. по земельному пятну дома, как 

было определено по плану застройки в 1970 году. 

Газон вокруг дома в настоящее время относится к муниципальной 

территории и ЖСК «ТСХА-2» не претендует на эту землю и не хочет брать 

ее на свой баланс. 

В участке № 18, который планируется выделить и присоединить к ЖСК, мы 

не нуждаемся. Через него проходят две транзитные пешеходные дорожки к 

дет.саду, к домам 39 корп.1, 35 корп.2 и т.д. 

Просьба обоснована тем, что в скором времени возникнет необходимость в 

уплате земельного налога. В доме проживает 75% малообеспеченных 

социально не защищенных слоев населения, пенсионеров, которым будет 

обременительно уплачивать этот налог. 

2. Часть участка № 59 в плане межевания обозначен, как территория общего 

пользования. В настоящее время меньшая его часть используется как стоянка 

для автомобилей жителей домов по: Дмитровское шоссе д.39 корп.2 и д.37 

корп.1. Доводим до Вашего сведения, что 22.06.2000 г. года решением 

Гаражной комиссии Управы р-на Тимирязевский, Протокол №4 от 

22.0б.2000г. было одобрено организация и обустройство открытой внутри 

дворовой парковки для жильцов дома 39, корп.2. Обустройство парковки 

было произведено за счет средств автовладельцев. 

Просим обозначить в плане межевания этот участок, как официальную 

стоянку для автомобилей. 

Копию решения Гаражной комиссии прилагаем. 
 

129  

Председатель 

правления  

Просим Вас учесть наши замечания к проекту межевания квартала 113 в 

отношении земельного участка многоквартирного жилого дома № 29 корпус 1 по 

Дмитровскому шоссе и исправить их в соответствии с решением общего собрания 

собственников помещений многоквартирного жилого дома по адресу: Дмитровское 

Принято к сведению 
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Жилищно-

строительный  

кооператив  

«Зодчий-8» 

Раёнок Т.И.  

 

коллективное 

шоссе, д. 29, к. 1 от 6 апреля 2014 года. 

Приложения: 

1. Замечания к проекту межевания квартала 113 в отношении земельного 

участка многоквартирного жилого дома №> 29 корпус 1 по Дмитровскому 

шоссе. 

2. Выписка из протокола общего собрания собственников помещений 

многоквартирного жилого дома по адресу: Дмитровское шоссе, д. 29, к. 1 от 

6 апреля 2014 года. 

3. Приложение к протоколу общего собрания - копия плана земельного участка. 

4. Копия технического паспорта домовладения № 29 по Дмитровскому шоссе 

ЖСК. «Зодчий-8» от 28 сентября 1970 года. 

5. Копия плана земельного участка по состоянию на июнь 1997 года, выданного 

БТИ Исполкома Тимирязевского Райсовета г. Москвы 1 августа 1997 года. 

6. Копия Решения № 49/46 от 12 декабря 1966 года об отводе земельного 

участка под строительство жилых домов. 

7. Копия плана земельного участка к Решению № 49/46 от 12 декабря 1966 года 

об отводе земельного участка под строительство жилых домов. 

8. Копия Решения № 54/29 от 20 октября 1969 года об утверждении проектного 

задания. 

9. Копия Решения № 10/66 от 18 марта 1970 года об организации ЖСК 

«Зодчий-8». 

 

130 Председатель 

Совета дома  

Дмитровское 

шоссе, д. 35, корп.1 

Хижняк Ольга 

Ивановна 

коллективное 

Совет Дома № 35-1 по Дмитровскому шоссе рассмотрел проект меже-

вания, предложенный Управой Тимирязевского района, разработанный ГУП 

«НИиПИ Генплана Москвы» и подписанный первым заместителем  

директора О.Д. Григорьевым в 2012 году.  __________________________________  

Совет Дома согласен с указанными границами участка (хфземли у дома 

35-1 по проекту межевания квартала, ограниченного Красностуденческим 

проездом, Дмитровским шоссе, Верхней аллеей, границей заказника 

Принято к сведению 
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«Петровско-Разумовское». ________________________________________________________________  

 

131 Председатель ЖСК 

«Медицинская наука» 

Дмитровское шоссе, д. 

31 

Паскаль А.Д. 

коллективное 

 

Замечания и предложения по обсуждаемому проекту участвующих в собрании 

участников публичных 

слушаний 4 февраля 2015 г. по Проекту межевания 

квартала 113, ограниченного Красностуденческим проездом, Дмитровским шоссе, 

Верхней аллеей, границей заказника «Петровско-Разумовское» 

(далее - «Проект») 

В соответствии со ст. 68 Градостроительного кодекса г. Москвы просим внести в 

Протокол публичных слушаний по проекту межевания квартала 113, ограниченного: 

Красностуденческим проездом, Дмитровским шоссе, Верхней аллеей, границей 

заказника «Петровско-Разумовское», следующие замечания и предложения. 

Замечания: 

1. Категорически возражаем против принятия Проекта в предлагаемой редакции, 

поскольку это повлечет за собой грубое нарушение имущественных прав и законных 

интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 

строительства, а также неимущественных прав на благоприятные условия 

жизнедеятельности населения (п. 7 ст. 46 Градостроительного Кодекса РФ). 

В соответствии с положениями подпункта 4 п. 1 ст. 36 Жилищного Кодекса РФ: 

«Собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей 

долевой собственности общее имущество в многоквартирном доме, а именно: ... 4) 

земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами 

озеленения и благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, 

эксплуатации и благоустройства данного дома и расположенные на указанном 

земельном участке объекты. Границы и размер земельного участка, на котором 

расположен многоквартирный дом, определяются в соответствии с требованиями 

земельного законодательства и законодательства о градостроительной деятельности». 

Согласно п. 2 ст. 16 Федерального закона № 189-ФЗ от 29 декабря 2004 года "О 

введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации": «Земельный участок, 

на котором расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома 

объекты недвижимого имущества, который сформирован до введения в действие 

Жилищного кодекса Российской Федерации и в отношении которого проведен 

государственный кадастровый учет, переходит бесплатно в общую долевую 

собственность собственников помещений в многоквартирном доме». 

Принято к сведению 
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При этом отдельная государственная регистрация права общей долевой 

собственности на земельный участок как часть общего имущества по закону не 

требуется (ч. 2 ст. 23 Федерального закона «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним»): «Государственная регистрация 

возникновения, перехода, ограничения (обременения) или прекращения права на жилое 

или нежилое помещение в многоквартирных домах одновременно является 

государственной регистрацией неразрывно связанного с ним права общей 

долевой собственности на общее имущество».  

Постановлением Пленума Высшего арбитражного суда РФ от 23.07.2009 г. № 64 

установлено, что: "Право общедолевой собственности на общее имущество принадлежит 

собственникам помещений зданий в силу закона, вне зависимости от регистрации в 

едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним". 

Как указал Конституционный Суд РФ в Постановлении от 28.05.2010 N 12-П, 

собственники помещений в многоквартирном доме, земельный участок под которым не 

сформирован и не поставлен на кадастровый учет, фактически осуществляют владение и 

пользование таким участком наравне с собственниками помещений в многоквартирном 

доме, земельный участок под которым сформирован. 

Предлагаемый Проект при обосновании местоположения границ земельных 

участков, устанавливаемым жилым многоквартирным домам, грубо нарушает 

требования п. 4 ст. 43 Градостроительного Кодекса РФ - «Размеры земельных участков в 

границах застроенных территорий устанавливаются с учетом фактического 

землепользования и градостроительных нормативов и правил, действовавших 

в период застройки указанных территорий». 

Законодатель не случайно в данной норме указывает, прежде всего, на 

необходимость учета фактического землепользования. 

В разделе 1.4 предлагаемого Проекта отсутствует юридическое обоснование 

предпочтения расчетного обоснования размеров земельных участков в ущерб 

использованию имеющихся данных о существующих границах земельных участков, 

установленных жилым многоквартирным домам в силу п. 2 ст. 16 Федерального закона 

№ 189-ФЗ от 29 декабря 2004 года "О введении в действие Жилищного кодекса 

Российской Федерации" и содержащихся в первичных правоустанавливающих 

документах: актах выделения земельных участков под строительство многоквартирных 

жилых домов, технических паспортах на домовладения на момент ввода в эксплуатацию 

расположенных на данной территории многоквартирных домов. 

Согласно положениям п. 2 ст. 47 Федерального закона от 24.06.2007 №221-ФЗ "О 

государственном кадастре недвижимости" - «Кадастровые планы, технические паспорта, 

иные документы, которые содержат описание объектов недвижимости и выданы в 
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установленном законодательством Российской Федерации порядке до дня вступления в 

силу настоящего Федерального закона в целях, связанных с осуществлением 

соответствующей государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним, признаются действительными и имеют равную юридическую силу с 

кадастровыми паспортами объектов недвижимости». 

Правовая позиция, что придомовые территории не размежеваны и их 

собственником является город Москва, противоречит приведенным выше нормам 

действующего законодательства РФ. 

Копии правоустанавливающих документов, подтверждающих право 

собственности города Москвы на имущество многоквартирного дома, в том числе и на 

придомовую территорию, 

не приложены к Проекту, как и не указаны законные основания возникновения права 

собственности субъекта РФ на указанное имущество в многоквартирном доме (п. 3 ст. 

212 ГК РФ). 

Поскольку в материалах по обоснованию Проекта (пояснительной записке и 

графических приложениях) отсутствуют ссылки на копии первичных 

правоустанавливающих документов на земельные участки, отведенные под 

строительство многоквартирных жилых домов (акты выделения земельных участков под 

строительство и технические паспорта на домовладения), то собственники квартир в 

данных жилых домах и одновременно долевые сособственники расположенных по их 

домами земельных участков лишены возможности оценить расхождения в площади 

земельных участков, содержащиеся в Проекте и первичных правоустанавливающих 

документах на эти земельные участки. 

В частности, это касается следующих жилых домов: 

1. Красностуденческий проезд, 2 - Участок № 1 

2. Красностуденческий проезд, 4 - Участок № 2 

3. Дмитровское шоссе, 27, к. 2 - Участок № 5 

4. Дмитровское шоссе, 27, к. 3 - Участок № 6 

5. Дмитровское шоссе, 27, к. 4 - Участок № 7 

6. Дмитровское шоссе, 29, к. 1 - Участок № 8 

7. Дмитровское шоссе, 31 - Участок № 9 

8. Дмитровское шоссе, 33, к. 1 - Участок № 10 

9. Дмитровское шоссе, 33, к. 2 - Участок № 11 

10. Дмитровское шоссе, 33, к. 4 - 

Участок № 12 . 11. Дмитровское шоссе, 

33, к. 5 - Участок № 13 

12. Дмитровское шоссе, 35, к. 1 - Участок № 15 
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13. Дмитровское шоссе, 37, к. 1 - Участок № 16 

14. Дмитровское шоссе, 39, к. 1 - Участок № 17 

15. Дмитровское шоссе, 39, к. 2 - Участок № 18 

16. Дмитровское шоссе, 41, к. 1 - Участок № 19 

17. Дмитровское шоссе, 41, к. 2 - Участок № 20 

18. Дмитровское шоссе, 43, к. 1 - Участок № 21 

19. Дмитровское шоссе, 45, к. 1 - Участок № 22 

20. Дмитровское шоссе, 45, к. 2 - Участок № 23 

21. Дмитровское шоссе, 45, к. 3 - Участок № 24 

Таким образом, разработчики проекта под видом межевания, фактически 

осуществили перемежевание придомовых территорий без учёта действующих 

правоустанавливающих документов на землю. 

Принятие Проекта в предложенной редакции повлечет нарушение конституционного 

запрета (ч. 3 ст. 35 Конституции РФ) на принудительное отчуждение имущества для 

государственных нужд без предварительного и равноценного возмещения. 

2. Согласно п. 12 ст. 1 Градостроительного Кодекса РФ в понятие «территории общего 

пользования» входят территории, которыми беспрепятственно пользуется 

неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, 

береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары). Границы 

территорий общего пользования в соответствии с п. 11 ст. 1 Градостроительного 

Кодекса РФ обозначаются красными линиями. 

В данном Проекте красными линиями обозначены границы улично-дорожной 

сети, отделяющие внутриквартальную территорию от территорий общего пользования. 

Вместе с тем, предлагаемый Проект вводит внутри жилого квартала некие 

«территории общего пользования», не соответствующие определению п. 12 ст. 1 

Градостроительного Кодекса РФ. Внутри застроенного жилого квартала красных линий 

нет и быть не может, как не может быть и территорий общего пользования, поскольку 

территории жилых кварталов относятся к территориям ограниченного пользования, 

состоящим из придомовых территорий, с учетом площадей ранее выделенных 

земельных участков для строительства каждого многоквартирного жилого дома. 

Для осуществления поездов и подходов к жилым домам существующие 

земельные участки жилых домов могут быть обременены сервитутами. 

3. Кроме того, в нарушение подпункта 4 п. 1 ст. 36 Жилищного Кодекса РФ Проект не 

относит к земельным участкам, относящимся к многоквартирным домам, детские 

игровые и спортивные площадки, части озелененной придомовой территории, места 
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хранения автотранспорта, гаражи как объекты предназначенные для обслуживания, 

эксплуатации и благоустройства многоквартирного жилого дома. 

Согласно Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и 

утверждения градостроительной документации при разработке проекта межевания в 

границы земельных участков включаются территории под зданиями и сооружениями, а 

также территории проездов, пешеходных дорог и проходов к зданиям и сооружениям; 

открытых площадок для временного хранения автомобилей; придомовых зеленых 

насаждений, площадок для отдыха взрослых и игр детей; хозяйственных площадок; 

физкультурных площадок. 

Согласно 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 для игр и отдыха. 

Согласно 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. 

Отнесение нормируемых элементов придомовой территории к «территориям 

общего пользования» противоречит федеральному и московскому законодательству, что 

подтверждено решением Арбитражного суда г. Москвы от 11.11.2009 г. по делу № А40-

110485/09-146-765 и оставленным без изменения постановлением Девятого 

арбитражного апелляционного суда от 26.01.2010 г. по делу № 09АП-26645/2009. 

Этими судебными актами признано незаконным решение Департамента 

земельных ресурсов об отнесении детской площадки и внутреннего проезда на 

земельном участке многоквартирного дома по адресу: Москва, Сиреневый бульвар, дом 

62 к территориям общего пользования. 

4. К материалам по обоснованию Проекта не приложено техническое задание на 

проектирование. 

Предложения: 

1. Отклонить проект межевания квартала 113, ограниченного: Красностуденческим 

проездом, Дмитровским шоссе, Верхней аллеей, границей заказника «Петровско- 

Разумовское» (нарушение ч. 3 ст. 35 Конституции РФ, п. 2 ст. 47 Федерального 

закона от 24.06.2007 №221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости", 

подпункта 4 п. 1 ст. 36 Жилищного Кодекса РФ, п. 7 ст. 46 Градостроительного 
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Кодекса РФ). 

2. Вернуть проект межевания на доработку и назначить новые публичные 
слушания. 

3. В целях обязательного учета фактического землепользования (п. 4 ст. 43 

Градостроительного Кодекса РФ) при обосновании размеров и границ земельных 

участков, устанавливаемых многоквартирным жилым домам, отразить в проекте 

межевания размеры и границы земельных участков, содержащиеся в актах 

предоставления земельных участков для строительства многоквартирных жилых 

домов, а также в технических паспортах на домовладения, выданных на момент 

ввода многоквартирных жилых домов в эксплуатацию (а также приложить к 

проекту межевания копии указанных актов и технических паспортов). 

4. Исключить из территорий общего пользования детские и спортивные площадки, 

площадки для отдыха взрослых, озелененные территории на внутридворовых 

территориях, места хранения автотранспорта жильцов, гаражи, подходы и 

подъезды к домам, гостевые автостоянки (подпункт 4 п. 1 ст. 36 Жилищного 

Кодекса РФ). 

Данные замечания и предложения были рассмотрены на внеочередном собрании 

собственников ЖСК «Медицинская наука» 08 февраля 2015 года и по результатам 

обсуждения большинством голосов одобрены. При необходимости копия протокола 

может быть представлена в Окружную комиссию по вопросам градостроительства, 

землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Северном 

административном округе. 

Кроме того, каждый собственник высказал отдельно собственное мнение по 

проекту - замечания и исправления каждого жителя дома по адресу Москва Дмитровское 

шоссе дом 31 предоставлены отдельно в Окружную комиссию по вопросам 

градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в 

Северном административном округе. 

 

 

132 Коллективное  

Жители жилого дома 

по адресу: 

Дмитровское шоссе, д. 

41, корп.1 

ЗАМЕЧАНИЯ 

к Проекту межевания территории квартала 113, ограниченного: 

Красностуденческим проездом, Дмитровским шоссе, Верхней аллеей, границей 

Принято к сведению  
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заказника "Петровско-Разумовское". 

По результатам рассмотрения предложенного плана межевания квартала мы, 

нижеподписавшиеся собственники дома 41, корп. 1 по Дмитровскому шоссе 

(далее - "Домовладение”), требуем отправить представленный нашему вниманию 

Проект межевания территории квартала 113 на качественную доработку с учетом 

всех наших замечаний. Также просим информировать нас о ходе внесения 

изменений, касающихся нашего Домовладения. 

Обращаем ваше внимание на установленный законом порядок межевания, а 

именно в соответствии с частью 4, статьи 43 Градостроительного кодекса РФ 

установлен порядок межевания "с учетом фактического землепользования и 

градостроительных нормативов, действовавших в период застройки 

Домовладения. В соответствии с Жилищным Кодексом собственникам помещений 

в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности 

земельный участок с элементами озеленения и благоустройства, на котором 

расположен наш многоквартирный дом и иные входящие в состав это! о дома 

объекты. Принцип единства многоквартирного дома и земельного участка (не под 

домом, а придомовой территории) закреплен в действующем законодательстве 

статья 130 Гражданского Кодекса РФ. 

В рамках настоящих публичных слушаний просим Окружную комиссию внести 

следующие изменения в проект межевания в отношении территории 

Домовладения, входящей в территорию квартала 113: 

1. Распределить и закрепить за домами дворовую территорию, 

находящуюся между домами: д. 41 корп.1, д. 43 корп.!, д.45  корп.1, 45 

корп. 2, д.45 корп..'. д. 41, корп.2, пропорционально площади квартир.  

2. Распределить и закрепить за домами дворовую территорию, 

находящуюся между домами: д. 41 корп.1, д. 37 корп. 1, д. 35 корп. 

1, д. 33 корп. 2, д. 39 корп.1 и д. 39 корп.2.  

3. Обозначить на Плане места парковки, принадлежащей нашему 

Домовладению, а также остальным жилым домам территории квартала 

113. 

4. Закрепить территорию, ранее принадлежащую Домовладению, а 

именно участок без номера, находящийся между домами 41 к.1 и 

школой №885 за нашим Домовладением. 
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5. Закрепить территорию, ранее принадлежащую Домовладению, а 

именно участок без номера, находящийся между участками 19 и 

62 за нашим Домовладением. 

6. Скорректировать размеры участка детской площадки № 61 в 

сторону увеличения и приведения в соответствие с 

фактическими размерами. 

7. Обозначить принадлежность территории участка без номера во 

внутреннем дворе дома 43, корп.1, включающую в себя 2 детских 

площадки и щитовую №41. 

8. Изменить принадлежность проезда между домами 41 корп.1 и домом 

43 корп. 1 с территории общего пользования на территорию частей 

участков жилых зданий для прохода или проезда.  

9. Изменить принадлежность проезда между домами 41 корп.1 и домом 

39 корп. 1 с территории общего пользования на территорию частей 

участков жилых зданий для прохода или проезда. 

10. Изменить принадлежность проезда между домами 41 корп.1 и домом 

37 корп. 1 с территории общего пользования на территорию частей 

участков жилых зданий для прохода или проезда.  

11. Изменить принадлежность проезда между домами 41 корп. 1 и домом 

39 корп. 1 с территории общего пользования на территорию частей 

участков жилых зданий для прохода или проезда.  

12. Изменить принадлежность проезда между домами 41 корп.1 и домом 

41 корп. 2 с территории общего пользования на территорию частей 

участков жилых зданий для прохода или проезда.  

13. Присвоить номер детской площадке во внутреннем дворе дома 

Принято к сведению 43 корп.1. находящейся на уровне 8-го 

подъезда указанного выше дома. 

14. Разделить и закрепить за домами 45 корп.2 и д. 45 корп.1, участок без 

номера с восточной стороны дома 45 корп.2 и западной стороны дома 

45 корп. 1, включающий в себя проезд. Изменить принадлежность 

этого участка с территории общего пользования на территорию частей 

участков жилых зданий для прохода или проезда.  
 

132  

Коллективное  

Д. 4 корпус 2 по 

Красностуденческому 

КОЛЛЕКТИВНОЕ ПИСЬМО. 
Мы, жители дома 4 корпус 2 по Красностуденческому проезду, 

обращаемся в Окружную комиссию со своими предложениями в связи с 

публичными слушаниями по проекту межевания территории квартала ИЗ, 

Принято 
к 
сведению 
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проезду 

ТСЖ «Мичуринский 

сад» 

 

 

 

ограниченного: Красностуденческим проездом, Дмитровским шоссе, Верхней 

аллеей, границей заказника «Петровско-Разумовское». 

Рассмотрев материалы данного проекта, мы считаем, что 

представленный «Проект межевания квартала, ограниченного 

Красностуденческим проездом, Дмитровским шоссе, Верхней аллеей, границей 

заказника «Петровско-Разумовское», выполнен с нарушениями федерального и 

московского градостроительного законодательства, а также прав и законных 

интересов жителей на благоприятные условия проживания, гарантированных 

статьей 4 Градостроительного Кодекса Москвы, а именно:  

В целях защиты прав и законных интересов жителей внутригородского 

муниципального округа Тимирязевский мы обращаемся со следующими 

ТРЕБОВАНИЯМИ: 

1.. Признать незаконным и не подлежащим утверждению 

представленный на публичные слушания проект межевания нашего 

квартала, как противоречащий законодательству и нарушающий 

права жителей. 

2. Направить в окружную и городскую комиссии обращение с 

требованием обязать разработчика переделать представленный 

проект на основе первичных документов о землепользовании.  

3. Представить откорректированный проект межевания на 

рассмотрение Совету депутатов, а затем - на публичные слушания 

согласно ст. 68 Градостроительного кодекса г. Москвы и 

Постановления Правительства Москвы от 30.12.2008г. № 1258-ПП 

"О порядке организации и проведения публичных слушаний".  

4. Представить жителям документы, подтверждающие ранее 

установленные границы придомовых территорий на момент 

приемки дома в эксплуатацию, и зафиксировать в проекте эти 

границы как ранее учтенные. 

Листы записи предложений и замечаний жителей корпуса 2 дома 4 по 

Красностуденческому проезду, участвующих в публичных слушаниях по 

проекту межевания территории квартала 113, ограниченного: 

Красностуденческим проездом, Дмитровским шоссе, Велхней аллеей, границей 

заказника «Петровско-Разумовское», прилагаются на 

 
 

133 Коллективное  

ЖСК «ТСХА 3» 

 Дмитровское шоссе, 

Мы. собственники квартир и члены ЖСК ТСХА-3, которому при застройке в 

1973 г. согласно действовавшим СНИПам, был выделен участок в 0,69 га (см. 

приложения-экспликация, декларация о факте использования земельного участка), 

Принято к сведению 
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д. 45, корп.2 доводим до Вашего сведения, что с планом проекта межевания территории 

вокруг наших домов (Дмитровское шоссе, д.45, корп. 2 и 3) мы не согласны и 

считаем, что его необходимо переработать, учтя следующие наши замечания: 

1. ТП (Дмитровское шоссе, д.45, корп.2, с.2) - участок №42 на плане 

межевания вокруг ТП и до Верхней аллеи согласно п.4 ч.1 ст.36 ЖК РФ (в 

ред. от 21.07.2014 г.) трансформаторные подстанции, расположенные на 

территории земельного участка дома, относятся к его общему имуществу, 

поскольку необходимы для его эксплуатации. Зачем для ТП (и судя по 

плану межевания не только для него) сформирован отдельный участок? 

Считаем, что территория данного участка должна быть отнесена к нашей 

придомовой территории. 

2. Участок без номера!!! Между корпусами №1 и №2 (д.45), отнесенный к 

территории общего пользования и согласно плана межевания территории 

занимающий часть территории ЖСК - как такое может быть? Считаем, что 

здесь также налицо нарушение наших конституционных прав. 

3. Территория частей участков жилых зданий, предлагаемая к 

обременению сервитутом для прохода или проезда явно завышена и 

включает в себя парковочные места для автомобилей наших жителей. 

В целом считаем, что процедура разработки и согласования проекта 

межевания была проведена со значительными нарушениями. Не были 

проведены собрания собственников (п.4 ч. 1-4 ст.36 ЖК РФ, ч.2,4 ст.37 ЖК РФ), 

а акты согласования границ с их участием вообще не составлялись (ст.40 

Закона о кадастре). 

О проведении публичных слушаний жители наших домов узнали в 

последний момент (за три дня до их проведения), когда информационные 

материалы и экспозиция по теме слушаний были уже недоступны. 

О проведении публичных слушаний не было оповещено даже правление 

ЖСК ТСХА-3. 

Принимая во внимание все вышеизложенное, убедительно просим Вас 

учесть наши замечания и переработать план межевания территории  

земельного участка, первоначально закрепленного при застройке за домами  

ЖСК ТСХА-3 по адресу Дмитровское шоссе, д.45, корп. 2 и 3.  

Приложения: экспликация и декларация о факте использования зем. участка. 
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134 Председатель ТСЖ 

«Дубрава» 

Жабин И.Д. 

коллективное 

В Комиссию по вопросам 

градостроительства, 

землепользования и застройки 

при Правительстве Москвы в 

САО г. Москвы (Окружная 

комиссия)  

Москва, 04 февраля 2015г.  

ЗАМЕЧАНИЯ 

к Проекту межевания территории квартала 113, ограниченного: Красностуденческим 

проездом, Дмитровским шоссе, Верхней аллеей, границей 

заказника «Петровско-Разумовское». 

По результатам рассмотрения предложенного плана межевания квартала мы, 

нижеподписавшиеся собственники дома 6 по Красностуденческому проезду (далее - 

«Домовладение»}, а также ТСЖ «Дубрава», в рамках настоящих публичных 

слушаний просим Окружную комиссию внести следующие изменения в проект 

межевания в отношении территории Домовладения: 

1. Откорректировать границы проектирования и границы земельного участка 

Домовладения на севере и западе по линии забора в соответствии с границами 

фактического использования, определяемыми забором домовладения. Мы 

полагаем, что границы межевания, проходящие через линию забора создадут 

для нас немотивированные проблемы при оформлении территории 

землевладения в собственность и при эксплуатации участка.  

2. Уменьшить территорию на юге до полосы шириной 9 м от граница забора 

Домовладения в сторону Красностуденческого проезда, так как далее 

расположен овраг, непригодный для использования жителями дома.  

3. Вынести в ДЗР г. Москвы вопрос о расширении территории домовладения на 15 

м от забора по северной стороне и 6 м от забора по западной стороне 

фактической территории Домовладения за счет части полосы отчуждения 

заказника «Петровско- Разумовское». Это объясняется тем, что площадь 

территории домовладения, предлагаемая Проектом межевания, меньше 

минимально необходимой нормативной площади участка на 22% (0,42 га), что 

свидетельствует о нарушении, допущенном при строительстве дома 
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застройщиком - ФГБОУ ВПО РГАУ МСХА им. Тимирязева. Предлагаемое 

расширение позволит исправить данное нарушение без причинения ущерба 

заказнику. 

 

135 Жители дома №27 по 

Дмитровскому шоссе, 

Коллективное 

Замечания и предложения по обсуждаемому проекту участвующих в собрании 

участников публичных 

слушаний 4 февраля 2015 г. по Проекту межевания 

квартала 113, ограниченного Красностуденческим проездом, Дмитровским шоссе, 

Верхней аллеей, границей заказника «Петровско-Разумовское» 

(далее - «Проект») 

В соответствии со ст. 68 Градостроительного кодекса г. Москвы просим внести в 

Протокол публичных слушаний по проекту межевания квартала 113, ограниченного: 

Красностуденческим проездом, Дмитровским шоссе, Верхней аллеей, границей 

заказника «Петровско-Разумовское», следующие замечания и предложения. 

Замечания: 

5. Категорически возражаем против принятия Проекта в предлагаемой редакции, 

поскольку это повлечет за собой грубое нарушение имущественных прав и законных 

интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 

строительства, а также неимущественных прав на благоприятные условия 

жизнедеятельности населения (п. 7 ст. 46 Градостроительного Кодекса РФ). 

В соответствии с положениями подпункта 4 п. 1 ст. 36 Жилищного Кодекса РФ: 

«Собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей 

долевой собственности общее имущество в многоквартирном доме, а именно: ... 4) 

земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами 

озеленения и благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, 

эксплуатации и благоустройства данного дома и расположенные на указанном 

земельном участке объекты. Границы и размер земельного участка, на котором 

расположен многоквартирный дом, определяются в соответствии с требованиями 

земельного законодательства и законодательства о градостроительной деятельности». 

Согласно п. 2 ст. 16 Федерального закона № 189-ФЗ от 29 декабря 2004 года "О 

введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации": «Земельный участок, 

на котором расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома 

объекты недвижимого имущества, который сформирован до введения в действие 

Жилищного кодекса Российской Федерации и в отношении которого проведен 

государственный кадастровый учет, переходит бесплатно в общую долевую 
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собственность собственников помещений в многоквартирном доме». 

При этом отдельная государственная регистрация права общей долевой 

собственности на земельный участок как часть общего имущества по закону не 

требуется (ч. 2 ст. 23 Федерального закона «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним»): «Государственная регистрация 

возникновения, перехода, ограничения (обременения) или прекращения права на жилое 

или нежилое помещение в многоквартирных домах одновременно является 

государственной регистрацией неразрывно связанного с ним права общей 

долевой собственности на общее имущество».  

Постановлением Пленума Высшего арбитражного суда РФ от 23.07.2009 г. № 64 

установлено, что: "Право общедолевой собственности на общее имущество принадлежит 

собственникам помещений зданий в силу закона, вне зависимости от регистрации в 

едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним". 

Как указал Конституционный Суд РФ в Постановлении от 28.05.2010 N 12-П, 

собственники помещений в многоквартирном доме, земельный участок под которым не 

сформирован и не поставлен на кадастровый учет, фактически осуществляют владение и 

пользование таким участком наравне с собственниками помещений в многоквартирном 

доме, земельный участок под которым сформирован. 

Предлагаемый Проект при обосновании местоположения границ земельных 

участков, устанавливаемым жилым многоквартирным домам, грубо нарушает 

требования п. 4 ст. 43 Градостроительного Кодекса РФ - «Размеры земельных участков в 

границах застроенных территорий устанавливаются с учетом фактического 

землепользования и градостроительных нормативов и правил, действовавших 

в период застройки указанных территорий». 

Законодатель не случайно в данной норме указывает, прежде всего, на 

необходимость учета фактического землепользования. 

В разделе 1.4 предлагаемого Проекта отсутствует юридическое обоснование 

предпочтения расчетного обоснования размеров земельных участков в ущерб 

использованию имеющихся данных о существующих границах земельных участков, 

установленных жилым многоквартирным домам в силу п. 2 ст. 16 Федерального закона 

№ 189-ФЗ от 29 декабря 2004 года "О введении в действие Жилищного кодекса 

Российской Федерации" и содержащихся в первичных правоустанавливающих 

документах: актах выделения земельных участков под строительство многоквартирных 

жилых домов, технических паспортах на домовладения на момент ввода в эксплуатацию 

расположенных на данной территории многоквартирных домов. 

Согласно положениям п. 2 ст. 47 Федерального закона от 24.06.2007 №221-ФЗ "О 

государственном кадастре недвижимости" - «Кадастровые планы, технические паспорта, 
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иные документы, которые содержат описание объектов недвижимости и выданы в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке до дня вступления в 

силу настоящего Федерального закона в целях, связанных с осуществлением 

соответствующей государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним, признаются действительными и имеют равную юридическую силу с 

кадастровыми паспортами объектов недвижимости». 

Правовая позиция, что придомовые территории не размежеваны и их 

собственником является город Москва, противоречит приведенным выше нормам 

действующего законодательства РФ. 

Копии правоустанавливающих документов, подтверждающих право 

собственности города Москвы на имущество многоквартирного дома, в том числе и на 

придомовую территорию, 

не приложены к Проекту, как и не указаны законные основания возникновения права 

собственности субъекта РФ на указанное имущество в многоквартирном доме (п. 3 ст. 

212 ГК РФ). 

Поскольку в материалах по обоснованию Проекта (пояснительной записке и 

графических приложениях) отсутствуют ссылки на копии первичных 

правоустанавливающих документов на земельные участки, отведенные под 

строительство многоквартирных жилых домов (акты выделения земельных участков под 

строительство и технические паспорта на домовладения), то собственники квартир в 

данных жилых домах и одновременно долевые сособственники расположенных по их 

домами земельных участков лишены возможности оценить расхождения в площади 

земельных участков, содержащиеся в Проекте и первичных правоустанавливающих 

документах на эти земельные участки. 

В частности, это касается следующих жилых домов: 

11. Красностуденческий проезд, 2 - Участок № 1 

12. Красностуденческий проезд, 4 - Участок № 2 

13. Дмитровское шоссе, 27, к. 2 - Участок № 5 

14. Дмитровское шоссе, 27, к. 3 - Участок № 6 

15. Дмитровское шоссе, 27, к. 4 - Участок № 7 

16. Дмитровское шоссе, 29, к. 1 - Участок № 8 

17. Дмитровское шоссе, 31 - Участок № 9 

18. Дмитровское шоссе, 33, к. 1 - Участок № 10 

19. Дмитровское шоссе, 33, к. 2 - Участок № 11 

20. Дмитровское шоссе, 33, к. 4 - 

Участок № 12 . 11. Дмитровское шоссе, 

33, к. 5 - Участок № 13 
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22. Дмитровское шоссе, 35, к. 1 - Участок № 15 

23. Дмитровское шоссе, 37, к. 1 - Участок № 16 

24. Дмитровское шоссе, 39, к. 1 - Участок № 17 

25. Дмитровское шоссе, 39, к. 2 - Участок № 18 

26. Дмитровское шоссе, 41, к. 1 - Участок № 19 

27. Дмитровское шоссе, 41, к. 2 - Участок № 20 

28. Дмитровское шоссе, 43, к. 1 - Участок № 21 

29. Дмитровское шоссе, 45, к. 1 - Участок № 22 

30. Дмитровское шоссе, 45, к. 2 - Участок № 23 

31. Дмитровское шоссе, 45, к. 3 - Участок № 24 

Таким образом, разработчики проекта под видом межевания, фактически 

осуществили перемежевание придомовых территорий без учёта действующих 

правоустанавливающих документов на землю. 

Принятие Проекта в предложенной редакции повлечет нарушение конституционного 

запрета (ч. 3 ст. 35 Конституции РФ) на принудительное отчуждение имущества для 

государственных нужд без предварительного и равноценного возмещения. 

6. Согласно п. 12 ст. 1 Градостроительного Кодекса РФ в понятие «территории общего 

пользования» входят территории, которыми беспрепятственно пользуется 

неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, 

береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары). Границы 

территорий общего пользования в соответствии с п. 11 ст. 1 Градостроительного 

Кодекса РФ обозначаются красными линиями. 

В данном Проекте красными линиями обозначены границы улично-дорожной 

сети, отделяющие внутриквартальную территорию от территорий общего пользования. 

Вместе с тем, предлагаемый Проект вводит внутри жилого квартала некие 

«территории общего пользования», не соответствующие определению п. 12 ст. 1 

Градостроительного Кодекса РФ. Внутри застроенного жилого квартала красных линий 

нет и быть не может, как не может быть и территорий общего пользования, поскольку 

территории жилых кварталов относятся к территориям ограниченного пользования, 

состоящим из придомовых территорий, с учетом площадей ранее выделенных 

земельных участков для строительства каждого многоквартирного жилого дома. 

Для осуществления поездов и подходов к жилым домам существующие 

земельные участки жилых домов могут быть обременены сервитутами. 

7. Кроме того, в нарушение подпункта 4 п. 1 ст. 36 Жилищного Кодекса РФ Проект не 

относит к земельным участкам, относящимся к многоквартирным домам, детские 
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игровые и спортивные площадки, части озелененной придомовой территории, места 

хранения автотранспорта, гаражи как объекты предназначенные для обслуживания, 

эксплуатации и благоустройства многоквартирного жилого дома. 

Согласно Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и 

утверждения градостроительной документации при разработке проекта межевания в 

границы земельных участков включаются территории под зданиями и сооружениями, а 

также территории проездов, пешеходных дорог и проходов к зданиям и сооружениям; 

открытых площадок для временного хранения автомобилей; придомовых зеленых 

насаждений, площадок для отдыха взрослых и игр детей; хозяйственных площадок; 

физкультурных площадок. 

Согласно 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 для игр и отдыха. 

Согласно 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. 

Отнесение нормируемых элементов придомовой территории к «территориям 

общего пользования» противоречит федеральному и московскому законодательству, что 

подтверждено решением Арбитражного суда г. Москвы от 11.11.2009 г. по делу № А40-

110485/09-146-765 и оставленным без изменения постановлением Девятого 

арбитражного апелляционного суда от 26.01.2010 г. по делу № 09АП-26645/2009. 

Этими судебными актами признано незаконным решение Департамента 

земельных ресурсов об отнесении детской площадки и внутреннего проезда на 

земельном участке многоквартирного дома по адресу: Москва, Сиреневый бульвар, дом 

62 к территориям общего пользования. 

8. К материалам по обоснованию Проекта не приложено техническое задание на 

проектирование. 

Предложения: 

5. Отклонить проект межевания квартала 113, ограниченного: Красностуденческим 

проездом, Дмитровским шоссе, Верхней аллеей, границей заказника «Петровско- 

Разумовское» (нарушение ч. 3 ст. 35 Конституции РФ, п. 2 ст. 47 Федерального 

закона от 24.06.2007 №221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости", 
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подпункта 4 п. 1 ст. 36 Жилищного Кодекса РФ, п. 7 ст. 46 Градостроительного 

Кодекса РФ). 

6. Вернуть проект межевания на доработку и назначить новые публичные 
слушания. 

7. В целях обязательного учета фактического землепользования (п. 4 ст. 43 

Градостроительного Кодекса РФ) при обосновании размеров и границ земельных 

участков, устанавливаемых многоквартирным жилым домам, отразить в проекте 

межевания размеры и границы земельных участков, содержащиеся в актах 

предоставления земельных участков для строительства многоквартирных жилых 

домов, а также в технических паспортах на домовладения, выданных на момент 

ввода многоквартирных жилых домов в эксплуатацию (а также приложить к 

проекту межевания копии указанных актов и технических паспортов). 

8. Исключить из территорий общего пользования детские и спортивные площадки, 

площадки для отдыха взрослых, озелененные территории на внутридворовых 

территориях, места хранения автотранспорта жильцов, гаражи, подходы и 

подъезды к домам, гостевые автостоянки (подпункт 4 п. 1 ст. 36 Жилищного 

Кодекса РФ). 

Данные замечания и предложения были рассмотрены на внеочередном собрании 

собственников ЖСК «Медицинская наука» 08 февраля 2015 года и по результатам 

обсуждения большинством голосов одобрены. При необходимости копия протокола 

может быть представлена в Окружную комиссию по вопросам градостроительства, 

землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Северном 

административном округе. 

Кроме того, каждый собственник высказал отдельно собственное мнение по 

проекту - замечания и исправления каждого жителя дома по адресу Москва Дмитровское 

шоссе дом 31 предоставлены отдельно в Окружную комиссию по вопросам 

градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в 

Северном административном округе. 

  Приложение №3  

1 Городецкая Л.М. Дмитровское шоссе, д. 41, корп.1  

Ознакомлена 
Принято к сведению 
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