
«УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель Окружной комиссии по 

вопросам градостроительства, 

землепользования и застройки  

при Правительстве Москвы 

в Северном административном округе 

(подпись на оригинале) В.В. Никитин 

«21» мая 2015 года 

 

ПРОТОКОЛ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ от 1 апреля 2015 года № 209 

по результатам публичных слушаний  по проекту градостроительного 

межевания квартала, ограниченного проектным бульваром между                     

ул. Тимирязевской и ул. Вучетича, ул. Тимирязевской,  проездом Соломенной 

Сторожки, ул. Астрадамская 

 

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

межевания квартала, ограниченного: проектным бульваром между                             

ул. Тимирязевской и ул. Вучетича, ул. Тимирязевской,  проездом Соломенной 

Сторожки, ул. Астрадамская. 

           Территория разработки: рассматриваемая территория расположена на 

территории Тимирязевского района, ограничена улицами: проектным бульваром 

между ул. Тимирязевской и ул. Вучетича, ул. Тимирязевской,  проездом 

Соломенной Сторожки, ул. Астрадамская. 

 Сроки разработки: 2012. 

            Организация - заказчик: Департамент земельных ресурсов города Москвы 

           Организация – разработчик: ООО «Мордоврегионпроект» 

 Сроки проведения публичных слушаний: публикация оповещения 

размещена в газете «Север Столицы» выпуск №4 (228) от 24.02.2015г., экспозиция 

проведена с 10.03.2015 года по 19.03.2015 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:  14.03.2015 - 

15.03., собрание участников публичных слушаний проведено: 25 марта 2015 года в 

19-00 по адресу: ул. Тимирязевская, д. 14А,  ГОУ ЦО  №1454. 
 Формы оповещения о проведении публичных слушаний: публикация в 

газете «Север Столицы» выпуск №4 (228) от 24.02.2015г., 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: ул. Тимирязевская,  д. 14А,  ГОУ 

ЦО  №1454. 

Экспозиция проведена в управе Тимирязевского района по адресу: 

Астрадамский проезд, д. 4 (каб. № 305) с 10.03.2015 года по 19.03.2015 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:  14.03.2015 - 15.03.2015. 



 

Собрание участников публичных слушаний  25 марта 2015 года в 19-00 по 

адресу: ул. Тимирязевская, д. 14А,  ГОУ ЦО  №1454. 

Участники публичных слушаний: Экспозицию посетили 7 человек, 

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

3. 

Приняло участие в собрании 142 человек, из них: жители Тимирязевского 

района: 119   чел., из них зарегистрировались: 10 чел.; работающие на предприятиях 

Тимирязевского района: 0 чел.; депутаты Муниципального собрания ВМО 

Тимирязевского района: 2 чел.; представители органов власти: 9 чел.; 

правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, жилых 

и нежилых помещений 0 чел. 

 

Предложения и замечания 

участников публичных слушаний  

Количество 

   (человек) 
Приложение 

поступившие в период работы экспозиции 3 приложение № 1 

поступившие во время проведения 

собрания участников публичных 

слушаний  

2 приложение № 2 

поступившие после проведения собрания 

участников публичных слушаний 

1 приложение № 3 

 

Подписи членов комиссии на оригинале. 
 
 



 

Приложение №1 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя отчество  

1  Полинская Ю.А. Я категорически  против проекта межевания, так как проектом проигнорированы границы придомовых территорий, 

закрепленных за каждым домом в момент его строительства и ввода в эксплуатацию, а так же порядок фактического 

использования. 

2 Григорян С.М. Я категорически возражаю против проекта межевания, так как в проекте не обосновываются границы земельных участков 

жилых домов и зданий согласно их функциональному и целевому назначению, включая пространственно-, функционально- и 

планировочно- связанной с ними придомовой территории (подъезды к дому и автостоянками, тротуары, детские, спортивные, 

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

3 Гришина И.И. После знакомства с выставкой, представленными чертежами размежевания, создалось впечатление, что все сделано для того, 

что бы никто ничего не понял. Чертежи сделаны в таком масштабе, что без увеличительного стекла не разберешь. 

Справочный материал надо разбирать став на колени. Не выделено, что же меняется. 

Мало времени на ознакомление с выставкой. 

После ознакомления я категорически возражаю о проведении новой дороги с Дмитровского шоссе с поворотом на ул. 

Вучетича и сейчас Вучетича забита машинами, а сделав сквозной проезд, получиться загруженная магистраль которая будет 

под окнами домов. 

Зона прилегания к домам уменьшиться. 

Стоимость квартиры снизится. 

Работы по реконструкции и благоустройству не должны ухудшать права и условия проживания. 

   

  Приложение №2 

1 Котопасов В.П. В основу проекта положены недостоверные исходные данные о владельцах жилых и нежилых 

помещений в д.17а,  19 «Инвитро» «Стоматология», не определены владельцы (или арендаторы) 

подвальных помещений. Проект сырой, необходимо заново начать работу по проектированию, без 

дополнительной оплаты. 

2 Рожнов Б.А. С проектом межевания невозможно согласиться, так как объект 317 на участке №18 не может 

относиться к адресу: ул. Тимирязевская 17а. Вообще границы участков в синих границах как-то 

понятны, а расширенные чертежи – черные непонятны. У объекта №15 на участке №16 справа (см. по 

ул. Тимирязевской) выступ включен в участок дома Тимирязевская, д. 17А, хотя это место общего 

доступа (машины ставят – стоянка). Заезд фронтальной огораживать вообще невозможно! А участки 

магазина «Пятерочка» - их помойка и т.д.? А машины с другой стороны дома, примыкающие участки, в 

чей юрисдикции – дома – жильцов? Здесь нужны разъяснения. Есть зона №19 – территория общего 

пользования  все ясно – видно, что один кусок участка – там стоянка общественная и на схеме отражено. 

У домов А №4 и №6 отведены куски входящие в №19, там возможны очевидно автокарманы и прочая. 

Ну, на это пусть жители этих домов реагируют. Но здесь все ясно. А вот конкретно по дому 

тимирязевская, №17А (это для примера т.к. в нем живу) расширение участка от синих границ до серых 



 

должно как-то разъясняться и детализироваться, вообще возникают юридические тупики. Где 

арендаторы? И чьи они арендаторы? Но логике участка №19 есть интересное решение, при этом как я 

понимаю ликвидируется Астрадамский проезд?  

  Приложение №3 

1 Депутат СД  

Михайлова Т.А. 
Замечания к проектам межевания кварталов № 63, № 65, №66, №№ 66-

70,№№ 73-74 Тимирязевского района города Мосвкы. 
Выполненный ООО «Мордоврегионпроект» 

Государственный заказчик: Департамент земельных  

ресурсов города Москвы 
Государственный 

контракт  No 636г от 10.12.2012г 
 

Общие замечания к проектам. 

1.В связи с тем, что в пояснительных записках к проектам заявлено проведение 

натурного обследования территории квартала, следует констатировать, что подобное 

обследование не проводилось. На вопрос , заданный исполнителям при проведении 

публичных слушаний: «Проводилось ли исполнителями натурное обследование?» был 

получен ответ — «Нет не проводилось».Например: на планах фактического пользования 

не отражены действительно общие территории — контейнерные площадки для 

обслуживания группы домов. Это будет провоцровать в последующем споры  между 

субъектами права на земельные участки при введении налога на землю. 

2.Не представлена и не запрошена информация о размерах и конфигурации 

участков многоквартирных домов на территории квартала в архивах г.Москвы и БТИ  

ранее выделенных и по этому учтенных на момент постройки и эксплуатации. 

Подобные материалы самими жителями частично получены и могут быть преданы для 

учета. В соответствии с п. 9 ст. 38 Федерального закона "О государственном кадастре 

недвижимости», при уточнении границ земельного участка их местоположение 

определяется, исходя из сведений, содержащихся в документе, подтверждающем 

право на земельный участок, или, при отсутствии такого документа, из сведений, 

содержащихся в документах, определявших местоположение границ земельного 

consultantplus://offline/ref=2D5A5AEF04144818FB4EBC0E5FA4A28A5BFF3CDA7864EF5796527A839461232C2CBA34BD4CbBH
consultantplus://offline/ref=2D5A5AEF04144818FB4EBC0E5FA4A28A5BFF3CDA7864EF5796527A839461232C2CBA34BD4CbBH
consultantplus://offline/ref=2D5A5AEF04144818FB4EBC0E5FA4A28A5BFF3CDA7864EF5796527A839461232C2CBA34BD4CbBH
consultantplus://offline/ref=2D5A5AEF04144818FB4EBC0E5FA4A28A5BFF3CDA7864EF5796527A839461232C2CBA34BD4CbBH


 

участка при его образовании. 

3.На планах межевания квартала не нанесены сервитуты проездов и мест 
прохождения подземных коммуникаций. 

4. Проекты не снабжена аппаратом терминов соответствующими 

функциональному назначению участков и соответствии терминов действующему 

законодательству, что вызвало у участников публичных слушаний вопросы и не были 

получены ответы от представителей исполнителя работ. 
5. На планах не обозначены фактического использования не уточнены и не 

указаны ( обозначены ) хозяйственные и иные площадки, автостоянки. 

6. На планах не обозначены встроенные помещения ( см. условные 

обозначения). 

7. Нет подсчета ни по одному земельному участку, иллюстрирующего способ 

просчета, ссылку на документы при его образовании,т ссылки на нормы по году 

постройки  многоквартирного дома — нет возможности сделать проверку. 

8. Таблица норм подсчета по годам постройки многоквартирных жилых домов 

не представлена — нет возможности сделать проверку. 

9. Контуры участков, представленных на планах межевания кварталов, 

недопустимы по своей многоугольности, не решают поставленную задачу по решению 

проблем межевания ( разделения) территорий кварталов, в будущем могут стать 

препятствием при обособлении смежных участков многоквартирных домов. Выделение 

из территории кварталов территорий общего пользования сделано непродумано и 

хаотично, хотя в данной работе можно было продумать и реализовать заложенную при 

проектировании планировочную структуру, как квартальных, так и межквартальных 

пешеходных связей.    
 

По кварталу №63. 
 

№ № Замечания Наличие доп.информации у 
жителей. 



 

п/п уч-ка 
по 
плану 

1. 4.  Для участка №4 не понятен термин- 

«иные территории» ( требуется ссылка 

на закон или постановление), в таблице 
под таким участки отсутствуют. 

 

2. 28. Увеличить площадь участка №28, 

выделенного с дефицитом, за счет 

участка №20. Установить ( обозначить 
на плане) сервитут для проезда и 

прохода к участку№29. 

Заказанплансуществующегоучастка 

3. 15. Увеличить участок №15за счет участка 

№16( выравнить восточную линию), т.к. 

площадь участка выделена с 
дефицитом. Установить сервитут для 

прохода и проезда к участку №21. 

Заказанплансуществующегоучастка 

4. 19. Непонятны земельно – правовой статус 

участка №19и термин- «иные 
территории». Требуется обоснованное 

разъяснение ( ссылки на  федеральный 

закон ) и уточнение в таблице. 

 

5. 16 Включить территорию детской 

площадки №37 в состав территории 

многоквартирного дома ( участок №16), 

как нормируемый элемент 
облагоустройства и в связи с 

Заказан план существующего 
участка 



 

расположением её в серединеучастка 

№16, восстановить на основании 
фактического пользования территорию 
многоквартирного 

домачастью,отошедшую к участку№34. 

Сократить участок №16с северной 
стороны и расширить территорию 

общего пользования №32. 
6. 6. Установить сервитут для проезда и 

прохода к участку №27,включить 

территорию детской площадки №36в 
территорию участка мноквартирного 

дома №6, как нормируемый элемент 
благоустройства. 

Заказанплансуществующегоучастка 

 

По кварталу №65. 
 

 

№ 

п/п 

№ уч-

ка по 
плану 

Замечания Наличие 
доп.информации 
у жителей. 

1. 1. Ошибочно указан другой адрес дома. Установление 
площадиучастка ниженормы следует исправить 
путем перераспределения территории между 

соседнимиучасткоми№3и №22. Установить и 
обозначить на плане сервитуты проезда и прохода. 

 

2. 2. На территории участка установить сервитут или 
выделить в территорию общегопользования, общую 

 



 

для многоквартирных домов, контейнерную 
площадку ( мусор). Перераспределить территории 

смежныхучастков №2 и №4, №20, №2 ( детская 
площадка) междусобой сообразно выполненному 
благоустройству и 
всоответствииснатурнымиобследованиями. 

3. 6. Привести в соответствие с нормативами и 

планомБТИна годпостройки площадь участка №6 с 
юго-восточной стороны( Астрадамская улица) за счет 

участка №22. Установить сервитут на проезд. 

 

4. 7. Запросить фактическую( 

выделеннуюподстроительство) территорию участка 

№7 многоквартирного дома. Дом построен по 
уплотнительной программе и можетне иметь 
нормативного участка. Часть тротуара 
ул.Астрадамскийпроезд вошло всостав участка. 

Следует исправить после натурно гообследования. 

 

5. 19. Участок№19частично является элементом улично 
дорожной сети — улицейАстрадамскийпроезд. 

 

6. 11. Участок частично занял территорию улицы. 

Переспределить территории участков №11, №19, 

№9 многоквартирных жилых домов с учетом 
выполненного благоустройства. Выделить в зону 
общегопользования территорию хозяйственной 
контейнерной (мусор) площадки. Установить 
сервитуты на сквозные проезды и подъезд к 

участку№10. 
 

 



 

 

7. 9. Увеличить, сообразно выделенному на момент 
строительства и фактическии спользуемому, участок 

№9 в сторону ул. Астрадамская за счет участка №19. 

Установить сервитуты сквозных проездов и 

подъездов к участкам №14, №15. 

 

8. 16. Участок №16 ( для жилогодома17 А по улице 
Тимирязевской) имеет площадь меньше 
нормативной на треть нормы.Следует 

пераспределить площади участков №16 и№12, т. к. 

стр.12 построено позже и попрограмме 
уплотнительной застройки и изначально не имело 
нормируемой площади участка. 

 

9. 19,20. Проверить натурным обследованием все участки 
вошедшие в категорию”Территории общего 
пользования на предмнет их соответствия размерам 
и существующему функциональному использованию. 

 

10.  Проверить и устранить ошибки в указании адресов 
капитальных объектов. 

 

  

По кварталу №73-74. 
 

№ 

п/п 

№ уч-ка 
по плану 

Замечания Наличие 
доп.информации 
у жителей. 

1. 2, 3, 4. Увеличить участок №4 (выделен с диффицитом) за 

счет участков№2 и№3. Для этого выровнять с 

восточной стороны границу участка№4 ( состороны 

 



 

Дмитровского шоссе) и перенести её параллельно 

проезду в второну участка№3, установить сервитуты 
для проезда и прохода. 

2. 8,10, 
12,14. 

Упорядочить пограничнные линии ( много ломанных 

линий ) участков№ 4,№ 5, № 8,№ 10,№ 12,№ 14 с 
учетом фактического использования, натурного 
обследования, материалов БТИ ( или Архивов) по 
земельным участкам на год постройки зданий, 
включив в состав участков многоквартирных домов 
детские площадки, как необходимый элемент 
благоустройства заложенный на момент постройки 
жилых многоквартирных домов.Указать на плане 
сервитуты проездов, проходов, мест прохаждения 
инженерных городских подземных коммуникаций. 

 

3. 4, 3. Исправить и перенести границы между участками 

№4 и № 8 согласно планам жилых домов - соблюсти 
надъарочнуюпринадлежность к разным объектам 
права. 

 

4. 12. Выделить многоквартирному дому №7 (  Ивановская 

улица, д.34) участок№12 в соответствии с отведен- 
ной под строительство площадью )выделен участок, 
а с нарушениями плотности застройки  выстроен 
жилой дом), т.к.указанный дом является элементом 
уплотнительной застройки квартала ( постройка 
1981)и не может ущемлять права жителей соседних, 
существовавших на момент строительства, 

многоквартирных жилых домов ( участкии №14 и 

 



 

№10). Для этого запросить и получить информацию 
архивах ( решение по выделению и приемке после 
строительства объекта).  

5. 20. Оставить в существующих фактических границах ( 

существующее ограждение) площадь участка№ 20, 
т.к.данная площадь участка была выделена на 
момент строительства ( 0.62га)с завышенной 
плотностью застройки участка. Построенный в 1997 
годугоду жилой коммерческий дом является 
элементом уплотнительной застройки квартала. 
Запросить необходимую информацию в архивах или 
БТИ ( необходимый сбор исходных данных).На 
северо-восточной части, выделенного по проекту 

межевания участка№20 для многоквартирного дома 
по адресу: Красностуденческий проезд,д.7, намечена 
организация ПК( природного комплекса)- "сквер". О 
чем поданы соответствующие предложения и 
запросы в исполнительные органы власти города 
Москвы и в Мосгордуму. 
Перевести упомянутую часть участка в разряд 
общественных территорий ( по Градостроительному 
кодексу кодексу сквер является общественной 
территорией). 

 

5. 19,16. Провести натурное обследование, заявленное в 
пояснительной записке, но не выполненное ( 
см.ответы исполнителей работы на Публичных 
слушаниях) с целью выявления принадлежности 
элементов благоустройства соседним 

Имеется 
информа-ция у 
жителей. 



 

многоквартирным домам ( стоянки). Разрешить 
возникающие в  представленном проекте межевания 
земельные конфликты между собственниками 
многоквартирных жилых домов. Для этого запросить  
информацию об участках - площади,границы.  

6. 31,27. Учесть имеющиеся у жителей общий план участка 
(границы и  площадь) двух многоквартирных домов   
( на момент строительства), провести натурное 
обследование участка. Участки разделить на два ( 

№31 и№27) равнозначных, установить сервитуты 
для прохода и проезда с нанесением их на план 
межевания. 

Имеется 
информа-ция у 
жителей. 

7. 
 
 
 
 

24,26,36. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уменьшить территорию общего пользования№ 36. 
Пераспределить согласно натурному обследованию  
фактического землепользования, инфармации из 
БТИ и архивов участки между мноквартирными 
домами по адресу: Красностуденческий проезд  д.17, 
д. 13, д.15.Сохранить сложившуюся структуру и 
принадлежность площадок ( парковки) и установить 
сервитуты на сквозные проходы и проезды с 
указанием их на плане межевания.  

Имеется 
информа-ция у 
жителей 

8. 26, 35 Увеличить территорию участка№ 26 за счет участков 
общего территорий рбщего пользования ( участкки 

№29 и№30. Использовать для определения границ и 

площадиучастка № 26информацию по фактическому 
землепользованию ( натурное обследование) и 
материалам БТИ и архивов города Москвы. Указать 
на плане сервитуты проездов и проходов. 

 



 

 

9. 24. Увеличить площадь участка№ 24 для обеспечения 
многоквартирного жилого дома нормативными 
элементами благоустройства и согласно 
фактическому землепользованию. Установить 
сервитуты для сквозного прохода и нанести эту 
информацию на план с определением их площади. 
После натурного обследования внести коррективы 
по наличию гаражей- ракушек с юго-западного торца 

многоквартирного дома №17 ( номер на плане). 

 

10. 15. Участок№ 15 фактически является территорией 
улицы Ивановская. Следует исправить неточность 
обратившись в сооответствующее подразделение 
ГлавАПУ г.Москвы за уточнением.  

 

    
 

По кварталу №66-70. 
 

№ 

п/п 

№ уч-

ка по 
плану 

Замечания Наличие 
доп.информации 
у жителей. 

1. 1 Подсчет колличества площади не представлен. 

Участок, выделенный жилому дому №1 ( 
Вучетича,д.28,к.1) наполовину находиться в аренде, 
оформленной от имени г.Москвы. У собственников 
жилого дома ( расчетное кол. на м2 площади дома) 
остается лишь половина, т.е.0,1803 - 0.946 = 0,857 га. 
Большая часть фактически используемого и 

 



 

выделенного дому на момент постройки участка  
жилому  находится вне границ территории  
межевания. Не отражено на плане ( усл. обознач.) 
наличие во встроенно пристроенной части нежилых 
помещений. Отразить на плане и определить в 
подсчете сервитут на проезд к жилому дому. 

2. 2 Участок  №2 для жилого дома №2 (ул. Вучетича, дом 
28, к.3) определен по проекту в 0,1719 га. Не 
представлен подсчет выделенной площади для 
многоквартирного дома в зависимости от года 
постройки. 

 

3. 3. Участок №3 для жилого дома № 3 ( ул.Вучетича, 
д.38.,к.5) меньше нормативного ( что есть норма и 
где подсчет). Участок лишен необходимой по 
градостроительным нормам необходимых 
элементов благоустройства ( разных по функции 
площадок и нормируемого каличества 
озеленения).Большая часть фактически 
используемого и выделенного дому на момент 
постройки участка  жилому  находится вне границ 
территории  межевания. Не отражено на плане ( усл. 
обознач.) наличие во встроенно пристроенной части 
нежилых помещений. 

Имеется план 
БТИ участка.  

4. 4  Участок №4,выделенный для жилого 

многоквартирного дома №4 не включает в себя 
крыльца входов в жилые подъезды.Часть 

разворотной площадки подъезда к жилому дому №8  

ошибочно включена в участок №4. 

 



 

 

5. 5 Для увеличения участка необходимо включить 

территорию детской площадки ( Участок №11) в 

состав участка жилого дома№5. 

 

 12 Проверить фунциональное назначение здания № 10  
и выделить соостетствующий, по имеющимся 
материалам и фактическому использованию, участок 

№ 12. 

 

6. 6 Для увеличения участка №6 включить в состав 

участка часть участка №73. 

 

7. 46 Уточнить функциональное назначение объекта и 
отразить его в материалах проекта 
межевания.Установить сервитуты ( нанести на план и 
отразить в материалах проекта сквозного поезда к 
другим строениям. 

 

8. 48  Жилой многоквартирный  дом  по ул. Вучетича д. 16 

(строение №43) не обеспечен даже нормируемой 

площадью участка. Увеличить участок№48 с 

восточной стороны за счет соседнего уч.№41.  

 

9. 41 Жилой дом по адресу: ул. Вучетича д. 16 к.1 

(строение №36) построен на выделенном  под 
строительство для точечной уплотнительной 

застройки ( стр.№36). Запрсить площадь и план, 
выделенного для строительства жилого дома участка 
и нанести на план межевания. 

 

10. 37 Присоединить к участку №37многоквартирного дома 

стр.№32 изъятую территорию с заподной стороны. 

 



 

Установить и указать на плане сервитут сквозного для 
проезда к другим объектам. 

11. 44,45.  Площади участков жилых многоквартирных домов 
стр.39 и стр. 40 привести в сооответствие с  
выделенными при строительстве,запрсив 
сооостветствующую информацию.  

 

12. 38 Вернуть в состав территории участка № 38, в 
соответствии с фактическим пользованием и 
согласно планам БТИ, детскую 
площадку,нахадящуюся по проекту межевания в 

составе участка №86. 

 

13. 85 Обратиться за разъяснением в ДГИ ( заказчик 
проекта) г.Москвы за информацией по поводу 

статуса  участка №85,т.к. фактически он занимает 
территорию линейного объекта  улично дорожной ( 
Астрадамский проезд) сетии требует установки 
линий градостроительного регулирования. При 
установлении которых изменятся и площади 

участков смежных с указанным  ( № 85). 

 

14. 68  Включить в состав участка №68,по фактическому 
пользованию, территорию детской и спортивной 

площадки №79.Привести в соответствие площадь 
участка многоквартирного дома по материалам БТИ 
и архивов.Уточнить по натурным обследованиям 

межевую линию границы между участком №68и 

№69. 

 

15. 70  Включить в состав  участка №70,по фактическому  



 

пользованию, территорию детской площадки 

№80.Привести в соответствие площадь участка 
многоквартирного дома по материалам БТИ и 
архивов.  

16. 71,72 Переработать линии межевых границ участков № 

71,№72,№67,№75.после натурного обследования 
территорий ( см.пояснительную записку данного 
проекта).Образовать территории участков 
многоквартирных жилых домов и общего 
пользования нормальной  конфигурации. 

 

17. 63 Включить в состав участка №63участок №64, 
являющимся неотъемлемым элементом участка 
многоквартирного дома ( на год постройки). 
Запросить планы фактического пользования ( БТИ)и 
документы из архива на выделение участка под 
строительство.  

 

 Выводы. 
Представленные на Публичные слушания проекты выполнены на низком 

профессиональном уровне, содержат ошибки, неточности и незнание предмета. 
Вызывает удивление и недоумение рекомендация этих работ к рассмотрению со 
стороны Департамента имущества города Москвы. Департамент, являясь 
заказчиком рассмотренных работ от имени и на средства (налоги и сборы) жителей 
города, проявил халатность в расходовании средств, выборе подрядчика. Все без 
исключения рассмотренные проекты межевания требуют глубокой переработки 
после выполнения заявленных натурных обследований территорий кварталов. 
Департаменту (ДГИ), в зависимости от технического задания, выданного на данную 
работу, следует обеспечить исполнителей существующими материалами БТИ и 



 

архивов по участкам многоквартирных домов или истребовать от исполнителей 
выполнения заключенного договора в части сбора исходных данных. 
 

 


