
 «УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель Окружной комиссии по 

вопросам градостроительства, 

землепользования и застройки  

при Правительстве Москвы 

в Северном административном округе 

(подпись на оригинале) В.В. Никитин 
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ПРОТОКОЛ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ от 1 апреля 2015 года № 211 

по результатам публичных слушаний  по проекту градостроительного 

межевания квартала, ограниченного: Красностуденческим проездом, 

Дмитровским шоссе, ул. Немчинова, ул. Дубки 

 

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

межевания квартала, ограниченного: Красностуденческим проездом, Дмитровским 

шоссе, ул. Немчинова, ул. Дубки. 

Территория разработки: рассматриваемая территория расположена на 

территории Тимирязевского района, ограничена улицами: Красностуденческим 

проездом, Дмитровским шоссе, ул. Немчинова, ул. Дубки. 

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 63 человека, 

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

59. 

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

района: 119   чел., из них зарегистрировались: 81 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 61  приложение № 1 

поступившие во время проведения собрания 

участников публичных слушаний  

26 

  

приложение № 2 

поступившие после проведения собрания 

участников публичных слушаний 

66 (в том числе 

5 

коллективных) 

приложение № 3 

 

Подписи членов комиссии на оригинале. 
 

 

 



 

Приложение №1 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Предложение и замечание 

1 Решетникова Т.Б.  Не согласны с проектом межевание под окнами дома 15 со стороны трамвайной линии, всегда было 10 м 

от окон 

2 Добрынина А.Я.  Я не согласна с предложенным планом межевания. Даже сейчас, у нас нет нормального проезда пожарных 

и санитарных  машин все заняты чужими автостоянками со стороны трамвайной литии требуем вернуть 

исторически выделенную нам площадь согласно правоустанавливающих документов выданных 

Мосгорсоветом РК и КД (разрешение ТР-ЛА-0-КЗ от 07.07.1934 

3 Эрастов А.В.  Не согласны с проектом межевания. Просим присоединить уч-к 29, 30 согласно правоустанавливающим 

документам 

4 Оверченко Л.Д.  Не согласны с проектом межевания. Просим присоединить уч-к 29, 30 согласно плану БТИ 

5 Кистанова А.В.,  Не согласны с проектом межевания. необходимо присоединить уч-к 29, 30 согласно 

правоустанавливающим документам 

6 Кистанова А.В.,  Не согласна с проектом межевания необходимо провести границы межевания в соответствии с 

первичными правоустанавливающими документами по землеводству выдан Моссоветом Мосгор 

7 Солдатов Г.В.,  Я категорически против проекта межевания т.е. кв 73-74 красностуденческий пр., д. 13 т.к. проектом 

проигнорированы границы придомовых участков закреплены за разным домом в момент его строительства 

и ввода в эксплуатацию 

8 Манохина И.В.,  Я совершенно не согласна с проектом межевания кв. 73-74 т.к. проектом не учтены территории 

закрепленные за каждым домом в момент постройки и ввода в эксплуатацию и порядок использования 

территории 

9 Шокун А.А.  Я категорически не согласен  с проектом межевания т.к. им проигнорированы границы территории 

закрепленные за домом в момент его постройки и ввода в эксплуатацию 

10 Зеленев А.С. Я не согласен с проектом межевания считаю, что необходимо проводить границы межевания в 

соответствии со старыми границами установленными первичными документами 

11 Вриллов Д.Б. Не согласен с переме Фактическое использование зем. участка не соответствует проектом БТИ. 

Ранее посажанные деревья находятся за тер. Дома. Границы проведены без учета интересов 

собственников 

12 Гортунов В.А. Я категорически не согласен с проектом межевания т.к. проектом проигнорированы границы придомовых 

территорий закрепленных за каждым конкретным домом в момент его строительства и ввода в 

эксплуатацию, а также территорий. В проекте межевания не обосновываются границы зем. участков 

жилых домов и зданий согласно их функциям и целому назначению, включая пространственно, 

функционально и планировочно связанной с ними придомовой территории (подъезда к дому и 



 

автостоянкам, тротуары, 14детские, спортивные хоз. Площадки, площадки д/мусора, зоны отдыха и 

проходы к ним). Принятие проекта межевания нарушит благоприятную окр. Среду и ухудшит мое 

имущественное положение за счет неизбежного снижения ст-ти жилья 

13 Горбунова Л.И. Почему с каждым годом нам должно быть все хуже и хуже? Я категорически не согласна с проектом 

межевания, т.к. им проигнорированы границы нашего дома, закрепленных за каждым домом в момент его 

строительства и ввода в эксплуатацию . В проекте межевания не обосновываются границы земельных 

участков жилых домов – подъезда к дому и автостояки тротуары, детские, спортивные хоз. Площадки, 

площадки д/мусора, зоны отдыха и проходы к ним Принятие проекта межевания нарушит благоприятную 

окр. Среду и ухудшит мое имущественное положение за счет неизбежного снижения ст-ти жилья 

14 Горбунов И.В. Наша территория возле дома всегда была закреплена за нашим домом. Теперь она понадобилась другим 

людям? Это межевание не предусматривает ту территорию где жильцы нашего дома могли ставить свою 

машину. Она и так маленькая!!! Все равно надо ее отнять! Принятие этого проекта межевания нарушает 

мое право на благоприятную окр. Среду и ухудшит мое и всех жителей имущественное положение за счет 

неизбежного снижения стоимости жилья!!! 

15 Федосов А.Ю.  Я не согласен с представ ленным проектом межевания территории квартала 73-74. Границы не 

соответствуют участку многоквартирного дома 13 на момент постройки. Проект межевания нарушает 

право на благоприятную окружающую среду, удобную для проживания. 

16 Мокрозуб Т.В.  Я категорически не согласна с представленным проектом межевания по причине того, что часть 

территории относя щаяся по материалам БТИ к дому 12 отрезана со стороны трамвайной линии. 

17 Баранова Т.А. Я не согласна с представленным проектом межевания, т.к. значительная часть территории со стороны 

автостоянки урезана от территории дома 12. Необходимо оставить прежние границы территории дома 12 

такие какие были по данным БТИ 2008-2011 г. 

18 Демченский Н.Ю. С предложенным проектом межевания категорически не согласен, т.к. он ущемляет мои права как 

собственник квартиры. Требую установить границы исторически сложившегося землепользования от 

07.07.1934г. 

19 Шмелева О.В. Не согласна с проектом межевания в связи с тем, что линия границы проходит не по улице дубки, а делит 

прилегающую территорию между ул. дубки и домом пополам.Предлагаю границу межевания перенести 

строго по ул.дубки. 

20 Семихатов М.А. Я категорически не согласен с предлагаемым проектом межевания который мешает наш дом 

(единственный в этом квартале) с тыльной стороны(по проекту народная сторона) исторически (с 

1936 г момента постройки принадлежащей нашему дому территории в соответствии с первичными 

правоустанавливающими документами по земле выданными Мосгорисполкомом и Моссоветом РК 

И КД решение № ПР-ПА-О-КЗ) от 07.07.1934 зарегистрированного отделом строит. надзора 

21 Анцыфоров С.А. Я не согласен с предлагаемым проектом межевания который практически лишает наш дом с тыльной 

стороны (по проекту парадная сторона) исторически принадлежащим нашему дому территории в 



 

соответствии с первичными правоустанавливающими документами по землеотводу. 

22 Анцыфорова А.В. Я не согласна с предлагаемым проектом межевания который практически лишает наш дом с тыльной 

стороны (по проекту парадная сторона) исторически принадлежащим нашему дому территории в 

соответствии с первичными правоустанавливающими документами по землеотводу выданным Мосгорисп. 

РК и КД. Разрешение ПР-ЛА-О-КЗ от 07.07.1934 зарегистрированного отдел. Строит.надзора 

23 Киязева Д.В. Я не согласен с предлагаемым проектом межевания который практически лишает наш дом с тыльной 

стороны (по проекту парадная сторона) исторически принадлежащим нашему дому территории в 

24соответствии с первичными правоустанавливающими документами по землеотводу выданным 

Мосгорисп. РК и КД. Разрешение ПР-ЛА-О-КЗ от 07.07.1934 зарегистрированного отдел. Строит.надзора 

24 Глазова Е.В. Я не согласен с предлагаемым проектом межевания который практически лишает наш дом исторически 

принадлежащим нашему дому территории в соответствии с первичными правоустанавливающими 

документами по землеотводу выданным Мосгорисполком и Моссоветом РК и КД. Разрешение ПР-ЛА-О-

КЗ от 07.07.1934 зарегистрированного отделом Строительного надзора 

25 Седов П.А.  Не согласен с проектом межевания лишающим дом территории могущей быть использованной  

26 Седова Н.П. Я категорически не согласна с пректом межевания нарушающем исторические границы территории 

27 Эктова Л.В. Процедура межевания участков в кварталах 73-74 проведенная в  2014 сопровождалась целым рядом 

нарушений. Вот некоторые из них. Так по данным архивных источников установлено, что решением 

Мосгорисполкома и Моссовета РК и КД (разрешение № ПР-Ла-О-КЗ от 07,07,1934 для строительства дву 

домов по красностуденческому пр., (10 и 10а) в настоящее время дома 15 и 11) исходя из  нормативов 

действовавших на момент строительства домов п.4, ст. 43 градостроительного кодекса РФ, был выделен 

огромный участок земли размеры приведены в документах. В настоящее врем в результате межевания 

кварталов 73-74 площадь земельного участка дома 15 оказалась сильно уменьшенной с северной 

восточной южной и западной сторон – везде. Причем с западной стороны граница участка проходит 

практически по стене дома, что делает невозможным подъезд пожарным машинам в случае возникновения 

пожара.Кроме нарушения правил противопожарной безопасности нарушаются также права собственников 

– жителей многоквартирного 

28 Смирнов В.Г. Присоединяюсь к замечаниям Эктовой Л.В. 

29 Рыженых Л.В. Я не согласна с проектом плана межевания Присоединяюсь к замечаниям и высказываниям предыдущих 

жильцов. 

30 Гуняева М.В. На территорию дома фактически никто не выходил т.к. в схеме факт.состояния полностью отсутствует 

парковка у выхода уз дома, парковки у дома Астрадамская д. 11 парковки рядом с мусоросборниками 

31 Новоселов А.В. Категорически против предложенного проекта межевания у дома отобрали парковку, которая находится 

на участке выделенном под строительство дома 

Категорически против. Требую установить границу земельного участка выделенного при первичными 

документами, выделении земельного участка под застройку 



 

32 Казистов А.В. Категорически не согласен с планом межевания территории у д. 11 (уч. 27) требую установить границы в 

соответствии с первичными документами 

33 Строкина Т.С. Категорически не согласна с планом межевания территория у д. 11 (уч.27) потому что это ущемляет мои 

интересы как жильца Присоединяюсь к требованиям и предложениям изложенным в предыдущих записях 

жильцов д. 11 

34 Эрастова Л.В. Участок 26 не согласны с проектом предлагаем откорректировать участок26, присоединив участок 

29, согласно плану БТИ 

 

 

 

 

 

35 Колеснева С.С. Участок 31. Не согласна с предлагаемым проектом межевания Требую провести границы межевания в 

соответствии с первичными правоустанавливающими документами  по землеотводу выданными 

Мосгорисполкомом и Моссоветом РК и КД разрешение ПР-Ла-О-КЗ от 07.07.1934 зарегистрировано 

отделом строительного надзора 

36 Шатилова Е.А. Участок 31. Не согласна с предлагаемым проектом межевания который практически лишает наш дом со 

стороны трамвайных путей (по проекту парадная сторона) исторически принадлежащей нашему дому 

территории  в соответствии с первичными правоустанавливающими документами по землеотводу 

выданным Мосгорисполкомом и Моссоветом РК и КД разрешение ПР-Ла-О-КЗ от 07.07.1934 

зарегистрировано отделом строительного надзора 

37 Гриценко Л.А. Я не согласна с предлагаемым проектом межевания (уч.27 по плану межевания) т.к. с тыльной стороны 

дома между домами 9 по Красностуденческому и 12 по ул. Немчинова расположены бетонные гаражи (не 

жителей нашего дома) кроме того выделенная нам территория подходит вплотную к домам 9 и 12 т.о. 

нарушаются права и интересы жителей. Предлагаю: часть участка 27 площадью 0,25 га исключить из 

проекта межевания, а участок территории двора равнозначной площади (уч. 31 – часть) присоединить к 

территории дома 11 

38 Хсинов А.В. Я не согласна с предлагаемым проектом межевания  т.к. с тыльной стороны дома расположены гаражи , 

также проходит теплотрасса, Предлагаемая кон уч.27 не учитывает интересов жителей 

39 Гунар М.И. , Гунар Е.В. Мы не согласны с предложенным проектом межевания территории дома 11 (уч. 27). Нас не устраивает 

конфигурация уч-ка придомовой территории дома 11, т.к. нарушаются права жителей на комфортное 

проживание. Мы требуем установить границы исторически сложившегося землепользования в 

соответствии с первичными правоустанавливающими документами от 07 июля 1934 

40 Жебрак Л.А.  Присоединяюсь к данным высказываниям по поводу территории дома11 

41 Кривопляюва Н.М.  К дому 2 по ул. немчинова относится пристройка под аркой. В этой пристройке находится 7 квартир, 



 

которые по плану межевания отнесли (присоединили) к д. 25, к. 1 по Дмитровскому ш. Прошу Вас 

исправить эту ошибку! Перед домом (перед 3) находится автостоянка, планом межевания эту стоянку 

поделили на две части. Хотелось восстановить целостность этой стоянки. 

42 Алексеева Ю.В. Участок 23. 

43 Розова А.М. Не согласна с предлагаемым проектом межевания (присоединяюсь к написанному Греценко Л.А., т.к. с 

тыльной стороны дома 11 проходят теплотрасса и бетонные гаражи не принадлежащие жителям дома. 

Предлагаемая конфигурация не учитывает интересов жителей дома. Требую установить границы 

исторически сложившегося землепользования в соответствии с первичными правоустанавливающими 

документами от 07 июля 1934 (разрешение ПР-Ла-О-КЗ от 07.07.1934 выданного Мосгорисполкомом и 

Моссоветом РК И КД 

44 Багаев А.В. Я не согласен с предлагаемым проектом межевания, который лишает наш дом с тыльной стороны(по 

проекту парадной) территории, исторически принадлежащей нашему дому. Первичные 

правоустанавливающие документы по землеотводу выданы Мосгорисполкомом и Моссоветом  

(разрешение № ПР-Ла-О-КЗ от 07.07.1934 ) 

45 Гриценко В.В. Я не согласен с предлагаемым проектом межевания территории у д.11, Красностуденческий 

проезд(уч.№27). с тыльной стороны д.11 отведенная территория занята гаражами, паркующимися 

машинами из других домов, вплотную подходит к д.9 и не представляет пользы для жильцов дома. 

Предлагаю часть участка №27 с тыльной стороны д.11 исключить из проекта, а участок территории двора 

эквивалентной площади(часть участка №31) перед домом присоединить к территории дома 11. 

46 Косицин А.В. Не согласен с предложениями по межеванию: участка 20 – исключить природный комплекс северной 

стороны; с границей между уч. 26, 24, и 27 – возвратить д.9 придомовые участки с западной и южной 

стороны; добавить участок 36 с западной стороны. 

Замечание: на участке 35(25 – фактическое состояние) – не показана автостоянка с западной стороны от 

д.17. 

47 Дубков А.Н. Не согласен с предложенным межеванием уч.36. 

Замечание(пожелание) – оградить забором этот участок, сделать как было ранее в 50-60е годы – место для 

детских площадок и спортивных игр! 

48 Озерова И.В. Не согласна с предлагаемым проектом межевания уч.27. 

1. Исключить часть участка 27 из территории дома 11, т.к. он относится к д.9 

2. Присоединить к д.11 участок перед «погребом». 

3. Согласовать участки межевания, относящиеся к д.11 и 15 с документами по землеотводу, которые 

были выданы Мосгорисполкомом в 1934 г. Дома 11 и 15 были построены по индивидуальному 

архитектурному проекту и являются историческими памятниками архитектуры.   

49 Семихова О.Д. Не согласна с предложенным проектом межевания. Для д.11 предусмотрена неприемлемая территория 

(уч.27). Вместо этой  предлагаю использовать участок перед домом 11(3й подъезд) + часть участка 31, 



 

такую, чтобы это соответствовало норме. Для д.15 следует добавить площади от участка 36(располагать 

границы участка у самого дома недопустимо, а давать нашему дому уч.27, также считаю недопустимым, 

т.к. это ущемляет права домов 9 и 12). Тимирязевке первоначально отводилась, конечно, гораздо большая 

площадь, т.к. дома строились по особому проекту и предполагалось заселение ученых академиков, многие 

из которых были выдающимися деятелями с\х науки нашей страны и даже мира. 

50 Ореховский О.В. Я не согласен с предлагаемым проектом межевания, который практически лишает наш дом с тыльной 

стороны (по проекту парадная сторона) исторически принадлежащей нашему дому территории в 

соответствии с первичным правоустанавливающим документом по землеотводу выданным 

Мосгорисполкомом и Моссоветом РК и КД (разрешение № ПР-Ла-О-КЗ от 07.07.1934, зарегистрированное 

Отделом строительного надзора) 

51 Морозова Л.А. Часть территории, относящаяся по материалам БТИ к д.17, отрезана со стороны трамвайной линии. 

52 Селюгина Л.Ю. Часть территории, относящаяся по материалам БТИ к дому 12, отрезана со стороны трамвайной линии. 

Жильцы дома не согласны с проектом межевания,. Несоответствие с планом БТИ. 

53 Филиппов Д.В. Не согласен!!! На уч.16 обозначена парковка, которая теперь по плану принадлежит д.3 по 

Красностуденческому проезду, эта территория всегда  принадлежала ЖСК №33(Красностуденческий пр., 

д.5). Просьба, переработать проект и присоединить этот земельный участок к д.5 по Красностуденческому 

пр. Этот участок обозначен буквой «Щ».  

54 Паршин А.В. Не согласен. На участке №35 обрезаны и перенесены границы участка. Просьба привести проект в 

соответствие с планами Савеловского ТБГИ г. Москвы и вернуть истинные границы. 

55 Болчинская И.И. Не согласна с проектом межевания участка под домом 11 по Красностуденческому проезду, т.к. нарушена 

норма, установленная Градостроительным кодексом(ст.43, п.4), то есть не соблюдены требования к 

выделению участка в рамках фактического землепользования. Жильцами дома на территории с 1936 года 

производится благоустройство и посадки деревьев. Кроме этого участок земли между домами 11 и 15 

выделен еще по плану застройки 1936г. Таким образом, необходим пересмотр проекта межевания участка 

с соблюдением требований, установленных Градостроительным кодексом, Земельным и Жилищным 

кодексами. 

56 Марьяхин Ф.Г. Я не согласен с предлагаемым планом межевания территории вокруг домов 11 и 15. Считаю необходимым 

восстановить исторические границы межевания в соответствии с первичными документами по 

землеотдводу, выданными  Мосгорисполкомом и РК и КД. Разрешение № ПР-Ла-О-КЗ от 07.07.1934. 

Согласно ему, площадь стороны д.15, обращенной к трамвайной линии должна быть увеличена до зеленых 

насаждений, где была зеленая площадь из боярышника. Небольшая площадка возле бомбоубежища тоже 

должна быть присоединена к нашей территории. 

57 Буш Э.А. Я совершенно не согласна с предоставленной схемой межевания домов 15 и 11. нарушен архитектурный 

замысел автора: фасад д. 15 обращен к путепроводу(трамвайной линии).  Все озеленение и 

благоустройство было проведено самими жильцами. Здесь жили ученые, составившие гордость нашей и 



 

мировой науки. Сейчас живут их потомки (в моей квартире №6 живет уже шестое поколение). Дома 

находятся вблизи парка Дубки, который является частью особо охраняемой территории «Комплексного 

Заказника Петровско-разумовское». Территория домов 15 и 11 входит в состав исторической застройки 

начала 20 века, справочник «Архитектура авангарда 20-30х гг. 20го века стр.475»(арт-деко). 

58 Багаев Г.А. Меня и всех жильцов, прописанных в моей квартире, не устраивает план межевания, который лишает наш 

дом с парадной стороны, исторически принадлежащей нашему дому территории. 

(первичные правоустанавливающие документы, выданные Мосгорисполкомом и Моссоветом РК и КД от 

07.07.1934, зарегистрированные отделом строительного надзора Разрешение № ПР-Ла-О-КЗ). Не 

устраивает передача единственного проезда к нашему дому объекту под номером 25. 

59 Бурухин А.А. Я не согласен с проектом межевания, т.к. в нем нарушены исторически сложившиеся территориальные 

отношения. 

60 Ковалева Л.В. Проживая всю жизнь в доме 9( №17 согласно плану), категорически не согласна с границами уч.27, т.к. 

территория исторически сложившегося придомового сада передана соседним домам. А также, большой 

кусок природоохранной территории дубовой рощи (между Красностуденческим проездом и домом 7(№13 

по плану)) отходит к участку 20, а значит выпадает из территории общего пользования, а по нему 

проходят пешеходные дорожки для прогулок. Настоятельно прошу пересмотреть данные 

участки:24;26;20!!! 

61 Кудряшов В.Г. Не согласен с представленным планом межевания земельного участка, на котором расположен дом, 

находящийся по адресу Красностуденческий пр., д.15. В соответствии с представленным планом, участок, 

на котором стоит наш дом (Красностуденческий пр., д. 15) смещен в сторону дома 13, в результате чего, 

граница участка проходит прямо у парадного входа, что в случае реализации на земле общего пользования 

какого – либо проекта мы будем лишены возможности свободного доступа к парадным подъездам. Требую 

вернуться к варианту межевания земельного участка, на котором расположен дом по адресу 

Красностуденческий пр., д. 15 в границах определенных планом БТИ (то есть к участку, выделенному под 

дом в момент строительства, а именно, 1937 год). 

  Приложение №2 

1 Оверченко Л.Д. 1. Не согласна с планом межевания 73-74 уч. Разработать новый проект с учетом замечаний: 

При разработке проекта межевания проигнорированы границы придомовой территории по 

Красностуденческому пр., д.13, закрепленных за зданием на момент строительства и вывода в 

эксплуатацию. 

2. Есть предложение объединить участок 26 с участком 29 и 30 согласно плану БТИ.  

2 Эрастова Л.В. 1. Не согласна с проектом межевания кв. 73-74. предлагаю разработать новый проект с учетом 

следующих замечаний: 

При разработке проекта межевания были проигнорированы границы придомовой территории по 



 

Красностуденческому пр., д.13, закрепленных за зданием на момент строительства ы вывода в 

эксплуатацию. 

2. Есть предложение объединить участок 26 с участком 29 и 30 согласно плану БТИ. 

3 Солдатова Е.Г. Категорически не согласна с проектом межевания кв. 73-74, т.к. представленный проект является не 

межеванием, а перепланировкой. 

1. При разработке проекта разработчиками не были приняты во внимание и проигнорированы 

границы придомовой территории, закрепленной за нашим домом на момент строительства и ввода 

в эксплуатацию. Эти документы действительны по сей день. 

2. представленный проект не отражает реальной картины. Автостоянка, оборудованная на средства 

жителей отчуждена от нас в территорию общего пользования. 

Принятие проекта межевания нарушает мое право на благоприятную окружающую среду и ухудшает 

мое имущественное положение за счет неизбежного снижения стоимости жилья. 

 

От Солдатовой Е.Г., проживающей по адресу: 

Красностуденческий проезд, д. 13 кв 8 Г.Москва, ОАО. 

Категорически возражаю против принятия проекта межевания кв 73-74, поскольку по существу 

представленный на публичные слушания проект является не межеванием, а перепланировкой квартала. 

Предлагаю разработать новый проект с учетом следующих замечаний: 

1)  При разработке проектов межевания разработчиками не были приняты во внимания и 

проигнорированы границы придомовых территорий закрепленных за зданием, выделенных каждому 

конкретному дому в момент его строительства и ввода в эксплуатацию. Эти документы, 

датированные годами постройки каждого дома, имеются в архивах и действительны по сей день. По 

факту, проектировщики присвоили домам произвольные земельные участки с площадью, якобы в 

соответствии с нормативами, действующими на момент постройки дома. 

2)  Для некоторых домов выделяемые земельные участки "меньше нормативно необходимого 

размера территории", при этом достаточно большая территория по соседству выделяется под 

"территорию общего пользования". 

3)  В представленном проекте межевания игнорируется фактическое использование 

территорий. Представленный к проекту межевания "План фактического использования 

территорий" не отражает реальной картины. Так, например, не выделены места, используемые 

для парковки автомобилей. Границы детских площадок не совпадают с фактическими. 

4)  В проекте межевания не обосновываются границы земельных участков жилых домов и зданий 

согласно их функциональному и целевому назначению, включая пространственно, функционально и 



 

планировочно связанной с ними придомовой территории (подъезды к дому и автостоянкам, тротуары, 

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

обеспечивающей благоприятную и безопасную среду для жизнедеятельности человека. 

5)  Проект межевания оставляет возможность «точечной застройки» дворовых территорий. 

Принятие проекта межевания нарушит мое право на благоприятную окружающую среду и ухудшит 

мое имущественное положение за счет неизбежного снижения стоимости жилья". 

 

4 Дмитриев С.Э. 1. С проектом межевания не согласен. Больше похоже на перепланировку. 

2. «План фактического использования территории» не соответствует факту. Не учтена фактическая 

парковка, расположенная около дома и оборудованная за счет жителей дома. 

3. Не учтены границы придомовой территории при вводе дома в эксплуатацию. 

5 Новоселов А.В. С предложенным планом межевания земельного участка Красностуденческий пр., д.13 категорически не 

согласен. План межевания не учитывает границы земельного участка, выделенные домовладению на 

момент строительства здания. У жителей дома изъята автомобильная парковка, находящаяся на 

придомовой территории принадлежащая собственникам жилья на правах общедолевой собственности. 

Требую привести проект в соответствие с документами БТИ. Предложенный проект необходимо отложить 

и отправить на доработку. 

 

В Окружную комиссию по вопросам 

градостроительства, землепользования и застройки при 

Правительстве Москвы в Северном административном 

округе -127422, г. Москва, улица Тимирязевская, д.27 - 

от жителей Тимирязевского района г. Москвы 

 

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

слушаний по проекту межевания квартала 73-74, ограниченного: Красностуденческим проездом, 

Дмитровским шоссе, ул.Немчинова, ул.Дубки + дом по адресу Дубки 4, наши замечания и 

предложения. 

Замечания: отклонить проект межевания квартала 73-74 и признать слушания несостоявшимися, 

исключить из территорий общего пользования детские и спортивные площадки, озелененные 

территории на внутридворовых территориях, места хранения автотранспорта, гаражи. 

Предложения: Объединить участок 26 (домовладение ул.Красностуденческий проезд,д.13) с 



 

участками 29,30 согласно плану БТИ. 

 

 

6 Кривоплясова Н.М. Квартал 73-74. Не согласна с предложенным проектом межевания по след. моментам: 

1. Часть дома 2 по ул. Немчинова, а точнее, арка и строение над аркой, по существующему плану 

межевания, присоединили к другому дому (д. 25,к.1 по Дмитровскому ш.). 

2.  Часть парковки перед домом также присоединена к домовому пространству дома 25, к.1 по 

Дмитровскому ш., хотя у д.25 к.1 существует своя парковка. 

7 Шелманова К.В. Не согласна с предложенным планом межевания по след пунктам: 

1. Часть дома 2, по ул. Немчинова (арка и строение над аркой), по предложенному плану межевания, 

присоединяется к дому 25 к.1 по Дмитровскому ш. Таким образом, существующая квартира меняет 

свой адрес: ул. Немчинова, д.2, кв. 98, часть кв. адрес: Дмитровское ш., д.25 к.1 кв? 

2. Часть парковки перед домом (ул. Немчинова, д.2) также отдается другому дворовому пространству, 

тем более у д.25 к.1 по Дмитровскому ш., имеется своя огромная парковка! 

8 Кашкарева И.М. План межевания не соответствует плану БТИ не соответствует фактическому использованию земли, в том 

числе парковки и детской площадки (оборудованных в  том числе с участком управы Тимирязевского 

района). Хотелось бы, чтобы межевание было проведено с учетом планов БТИ и фактическим 

использованием земельного участка вокруг дома 17. Спасибо! 

9 Лысенкова Ю.А. Прошу обратить внимание, что д.5 по Красностуденческому пр. предъявил претензию к тому, что часть  

стоянки между школой и домом 3, отходит к дому 3.  Мы не считаем эту претензию правомерной, т.к. 

согласно данному проекту межевания к дому 5 отходит часть стоянки от дома 7. Также, прошу обратить 

внимание, что согласно плану БТИ от 2011г., часть стоянки автомашин дома 5 заходит на придомовую 

территорию д.3, т. е.  пересекает разделительную линию придомовой территории.(планы прилагаются). 

10 Ковалева Л.В. С предлагаемым проектом межевания категорически не согласна. 

1. Участок на плане №24 всегда(с 1935 года!) принадлежал нашему дому 9(на плане 17) представляет 

собой территорию озеленения с ценными деревьями в количестве 35 шт. 

2. Территория детской площадки, а также часть придомового сада почему – то попали на участок 

№27!!! Категорически не согласны!!! 

3. Территория общего пользования – между Красностуденческим проездом и участком вокруг дома 

7(на плане 13) представляет собой парковую зону общего пользования! Попала в участок 20!!! Не 

согласны!!! Удивляет некомпетентность исполнителей!!!  

11 Ахметова Е.Ю. Категорически не согласна с представленным планом межевания квартала, по которому д.9 по 

Красностуденческому пр. лишен придомовой территории. 

1. Дубовая роща с вековыми дубами не должна быть отнесена к придомовой территории д.7 по 

Красностуденческому пр., т.к. при застройке она не входила в выделенный д.7 участок. 



 

2. Участок 24 с 1931г. принадлежит нашему д.9! и должен ему принадлежать. 

3. Детс. Площадка с торца дома 9 неправильно попала на уч.27. Указанная территория. Включая ж\б 

гаражи, вплоть до дома 12 по ул. Немчинова (до его торца) должна принадлежать дому 9 по 

Красностуденческому пр. 

12 Шурупова С.Н. С предлагаемым планом межевания категорически не согласны!!! Дом остался без придомовой 

территории!!!! 

Участок 24 должен принадлежать д.9.  Дом строился  для профессуры Тимирязевской академии, за домом 

был посажен сад с ценными породами деревьев. У дома была детская площадка(между домами 9 и 12 по 

ул. Немчинова). Нашему дому должна принадлежать часть участка 26 и часть участка 27.  

13 Оржеховский О.В. Я категорически не согласен с предлагаемым проектом межевания. Считаю необходимым восстановить 

исторические границы участка, данного нам государством в 1934г. в соответствии с 

правоустанавливающими документами по землеотводу для строительства профессорских домов. Требую 

провести корректировку и доработку предложенного плана межевания с учетом первичных 

правоустанавливающих документов по землеотводу, а также с учетом всех предложений. 

14 Анцыфоров С.А. Я, Анцыфоров Сергей Александрович, не согласен с проектом межевания нашего участка, который не 

может быть утвержден. Указанные на плане границы участка были произвольно изменены и не 

соответствуют первоначальным правоустанавливающим документам, и нарушают интересы жильцов. 

15 Кудряшов В.Г. 

 

Я не согласен с предлагаемым проектом межевания, который лишает наш дом со стороны парадных 

входов территории, закрепленной за данным домом Мосгорисполкомом и Моссоветом РКи КД, в 

соответствии с разрешением №ПР-Ла-О-КЗ от 07.07.1934г. зарегистрированного отделом строительного 

надзора, представленный план межевания представляет угрозу в случае реализации на территории, 

прилегающей к дому какого-либо проекта, лишения свободного доступа к парадным входам. Линия 

межевания, проходящая по линии застройки дома, не соответствует градостроительным нормам и 

правилам, действующим в РФ и г.Москве. Требую вернуть нашему дому участок, закрепленный 

разрешением, выданным Мосгорисполкомом и Моссоветом РК и КП №ПР-ЛА-О-КЗ от 07.07.1934г. 

16 Морозова Л.А. 

 

Не согласна с проектом межевания и с красной линией, которая проходит посередине нашего двора. 

Оставьте все как есть. 

17 Ларин Д.В. План межевания квартала не соответствует интересам жителей дома 17 по Красностуденческому проезду, 

противоречит фактическому использованию территории сложившейся на протяжении многих лет, 

границы установлены произвольно, не обоснованно урезана территория примыкающая к ул. Дубки, 

отсутствуют сервитуты сквозных проездов и проходов, считаем что план межевания квартала в таком виде 

не может быть принят. 

18 Петрова Л.И. Не согласна с представленным проектом межевания кВ. 73-74 

19 Титова Р.С. Не согласен с представленным проектом межевания кВ. 73 -74 



 

20 Сатовская А.Б. Не согласна с представленным проектом межевания кВ. 73-74. 

Западная граница квартала ограниченная ул. Дубки грубо обрезает часть обустроенной 

автостоянки, детской площадки, и лесопосадок. 

Не учтена сеть дорог – подъездов к дому №15, это дороги общего использования и они не должны 

принадлежать дому. 

21 Рассказов А.В. Не согласен с проектом межевания кВ. 73-74 

22 Иванова Л.Л. План межевания квартала не соответствует интересам жителей д.17 по Красностуденческому 

проезду противоречит фактическому использованию территории сложившейся на протяжении 

многих лет, границы установлены произвольно, не обоснованно урезана территория 

примыкающая к ул. Дубки, отсутствуют сервитуты сквозных проездов и проходов, считаем что 

план межевания квартала в таком виде не может быть принят. 

23 Иванова М.А. План межевания квартала не соответствует интересам жителей д.17 по Красностуденческому 

проезду противоречит фактическому использованию территории сложившейся на протяжении 

многих лет, границы установлены произвольно, не обоснованно урезана территория 

примыкающая к ул. Дубки, отсутствуют сервитуты сквозных проездов и проходов, считаем что 

план межевания квартала в таком виде не может быть принят. 

24 Инокентьев Д.С. Не согласен с  проектом межевания кВ. 73-74. Мы лишаемся оформленной по законодательству 

автомобильной парковки и детской площадки. План межевания квартала не соответствует 

утвержденным планам БТИ. 

25 Соболев В.И. План межевания квартала не соответствует интересам жителей д.17 по Красностуденческому 

проезду противоречит фактическому использованию территории сложившейся на протяжении 

многих лет, границы установлены произвольно, не обоснованно урезана территория 

примыкающая к ул. Дубки, отсутствуют сервитуты сквозных проездов и проходов, считаем что 

план межевания квартала в таком виде не может быть принят. 

26 Солдатов Г.В. От Солдатова Г.В., проживающего 

Г.Москва Красностуденческий проезд д. 13 кв 
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Категорически возражаю против принятия проекта, поскольку по существу представленный на 

публичные слушания проект является не межеванием, а перепланировкой квартала. Предлагаю 

разработать новый проект с учетом следующих замечаний: 

1)  При разработке проектов межевания разработчиками не были приняты во внимания и 

проигнорированы границы придомовых территорий закрепленных за зданием, выделенных каждому 

конкретному дому в момент его строительства и ввода в эксплуатацию. Эти документы, датированные 

годами постройки каждого дома, имеются в архивах и действительны по сей день. По факту, 

проектировщики присвоили домам произвольные земельные участки с площадью, якобы в соответствии 

с нормативами, действующими на момент постройки дома. 

2)  Проект межевания оставляет возможность «точечной застройки» дворовых территорий. 

Принятие проекта межевания нарушит мое право на благоприятную окружающую среду и ухудшит мое 

имущественное положение за счет неизбежного снижения стоимости жилья". 

 

  Приложение №3 

1 Колеснева С.С. Я категорически не согласна с предлагаемым проектом межевания участка, прилегающего к д.15 по 

Красностуденческому пр.,т.к. он нарушает права жильцов,  делая невозможным подъезд к дому грузовой 

техники, пожарных и санитарных машин. Требую восстановить границы участка в соответствии с 

первичными правоустанавливающими документами. Дворовая  часть должна оставаться единой для 2 

корпусов и благоустраиваться сообща. План не может быть утвержден и должен быть направлен на 

переработку. 

Хочу отметить , что при регистрации не хватало листов записи предложений и замечаний, а к 19 часам 

регистрационная комиссия разошлась и пришедшие на слушание жители, не смогли зарегистрироваться и 

получить бланки.  

2 Третьякова М.П. Я категорически не согласна с предлагаемым проектом межевания. Требую восстановить границы 

межевания, местоположение и площадь земельного участка д.15 в соответствие с первичными 

правоустанавливающими документами. 

Требую провести корректировку предложенного плана межевания. 

3 Шестакова И.А. Я категорически не согласна с предлагаемым проектом межевания. Требую: 

1. Защитить наши законные права на землепользование и благоприятные условия проживания. 

2. Восстановить границы межевания местоположения и площади земельного участка дома 15 в 

соответствии с первичными правоустанавливающими документами. 

4 Гулина Е.Р. Я категорически не согласна с предлагаемым проектом межевания. Считаю необходимым восстановить 

исторические границы участка, данного нам государством в 1934г. в соответствии с 

правоустанавливающими документами по землеотводу для строительства профессорских домов. 



 

5 Гулина Е.Р. Я категорически не согласна с предлагаемым проектом межевания. Требую провести корректировку и 

доработку предложенного плана межевания с учетом первичных правоустанавливающих документов по 

землеотводу. 

6 Буш Э.А.  Я категорически не возражаю против предложенного межевания земли, обсуждаемого в муниципалитете 

25 марта 2015г. Конкретно: граница нашего участка, со стороны трамвайной линии, проходит вплотную к 

узкой полоске тротуара, что делает невозможным подъезд к дому в аварийном случае. Это же осложняет 

подъезд к дому с Красностуденческого презда. Требую восстановить границы участка в соответствии с 

первичными правоустанавливающими документами для наших 2х домов (15 и 11). 

7 Багаева И.В. Я категорически не согласна с предлагаемым проектом межевания. 

1. Считаю необходимым восстановить исторические границы участка, данного нам государством в 

соответствие с первичными правоустанавливающими документами по землеотводу для 

строительства профессорских ломов. 

2. Требую восстановит границы межевания, местоположения и площадь земельного участка дома 15 в 

соответствии с первичными правоустанавливающими документами. 

3. Требую защитить наши законные права на землепользование и  благоприятные условия 

проживания, и вернуть законную территорию. 

4. Требую признать предложенный план межевания незаконным и ущемляющим права жителей в 

части фактического землепользования и градостроительных нормативов. Требую восстановить 

исторические границы. 

5. Требую провести корректировку и доработку предложенного плана межевания с учетом первичных 

правоустанавливающих документов по землеотводу. 

8 Рыбакова А.В. Я, категорически не согласна с предлагаемым проектом межевания. 

Считаю необходимым восстановить исторические границы участка. 

Местоположение и площадь земельного участка дома 15 в соответствии с первичными 

правоустанавливающими документами. 

9 Дубков А.Н. Я категорически не согласен с проектом. Считаю необходимым восстановить исторические границы 

участка в соответствии с правоустанавливающими документами по землеотводу. Требую признать 

предложенный план межевания неудовлетворительным и ущемляющим права жителей. 

10 Злодеев Г.Ю. Я не согласен с предложенным проектом межевания. Считаю его недоработанным и ущемляющим права 

жителей нашего дома, а также данный план нарушает исторически сложившееся распределение 

природных территорий. Перевод участка 6 в территорию общего пользования с непредсказуемым 

использованием в будущем, считаю неудовлетворительным. 

11 Злодеева Н.И. Я не согласна с предлагаемым проектом межевания. Требую признать предложенный план межевания 

незаконным и ущемляющим права жителей в части фактического землепользования и градостроительных 

нормативов. Требую восстановить исторические границы! 



 

12 Злодеев Ю.Г. Я не согласен с предложенным проектом межевания. Считаю его не доработанным и ущемляющим права 

жителей нашего дома, а также данный план нарушает исторически сложившееся распределение 

придомовых территорий. Перевод участка 36 в территорию общего пользования с непредсказуемым 

использованием в будущем, считаю нецелесообразным. 

13 Тимофеева Т.Н. Я категорически против межевания двора 15 и 11 по Красностуденческому пр.. Многие поколения 

жильцов наших домов занимались озеленением территории. В наших домах проживали ученые ТСХА, 

именами которых названы улицы в Москве и Минске. Здесь неоднократно бывали знаменитые ученые, 

писатели, артисты. 

Для нас наш двор – это малая родина. Просим не лишать нас этого. Найдите для межевания другие 

участки. 

14 Тимофеева Л.П. Я категорически против предлагаемого межевания! Считаю необходимым и справедливым оставить 

территорию дома 15 без изменений, как это было в предыдущие годы согласно существующей ранее 

планировке. Наша квартира №22 – приватизирована. 

15 Светова О.Ю. Я считаю необходимым восстановить исторические границы участка, в соответствии с первичными 

правоустанавливающими документами по землеотводу для строительства профессорских домов. 

16 Садеков И.Э. Категорически не согласен с предлагаемым  проектом межевания. Требую восстановить границы, 

местоположение и площадь земельного участка дома 15 в соответствии с первичными 

правоустанавливающими документами. 

17 Каныгина С.В. Я категорически не согласна с предлагаемым проектом межевания. Считаю его незаконным и 

ущемляющим права жителей домов 15 и 11 по Красностуденческому проезду. Требую восстановить 

границы межевания, местоположение и площадь земельного участка выше указанных домов в 

соответствии с первичными документами по землеотводу для строительства домов 15 и 11. Об 

изменении межевания жители не были поставлены в известность. Межевание провелось «втихую» без 

участия жителей и не соответствует первичным документам. Не понятно чем руководствовались те, 

кто проводил межевание. 

18 Мочалов А.М. Я категорически не согласен с предложенным проектом межевания. Считаю необходимым восстановить 

исторические границы участка, в соответствии с первичными правоустанавливающими документами по 

землеотводу для строительства профессорских домов. 

19 Ковальчук И.С. Я, категорически не согласна с предлагаемым проектом межевания. Считаю необходимым восстановить 

исторические границы участка, в соответствии с первичными правоустанавливающими документами по 

землеотводу для строительства профессорских домов. 

20 Козловский Д.Ф. Категорически не согласен с представленным планом межевания. Прошу установить границы по 

первичным правоустанавливающим документам. 

21 Дунин В.М. С предложенным планом межевания не согласен. Прошу: 

1. учесть исторически сложившиеся границы участков. Исключить конфликты при их изменении. 



 

2. проезды и пешие дорожки к домам, проходящие по земле соседей, выделить в общее пользование. 

3. двор д.11 и 15 по Красностуденческому пр. надо разделить между нами симметрично и поровну. 

4. исключить из земли д.11 неправомерно отданную ему с востока территории., проходящую за 

металлическим забором(идет параллельно дому в 8м). 

5. придать д.11 примерно ту же площадь с запада от него, со стороны д.15. линию разделения сместить к 

дому 15 и провести посередине двора. 

6. уменьшенную таким образом площадь уч.31, относящуюся к д.15, компенсировать закреплением за д.15 

полос земли с юга, запада и севера. Недопустимо проводить границу земельного участка д. 15 по его 

фундаменту, как на предложенном плане. 

7. исправить в табл.1 неверно указанный год постройки д. 15 по Красностуденческому пр. с 1956г. на 

1936г. 

22 Добрынин А.В. Согласно представленным схемам межевания, во-первых: граница участка дома 15 с севера и запада 

проведена прямо по тротуару, то есть дом лишается значительной части принадлежащей ему площади, 

указанной специальными документами. Во-вторых, дом 15 лишается подъезда с Красностуденческого пр., 

который отходит к дому 13. В-третьих, к дому 13 отходит бомбоубежище, названное на схеме погребом, и 

прилегающая территория, хотя бомбоубежище было построено на нашем участке специально для домов 15 

и 11. В-четвертых, в прилагаемых таблицах ошибочно указан год строительства нашего дома. Когда были 

построены дома 15 и 11, никаких других домов рядом не было, из чего ясно видна и принадлежность 

построенного бомбоубежища, и схема озеленения территории.  

23 Добрынина А.Я. Представленный план межевания ошеломил меня рядом несоответствий с исторически сложившейся 

системой пользования территорий вокруг домов 15 и 11. 

Приступая к межеванию этих площадей, нужно было иметь ввиду, что это – дома – ветераны, 

построенные, когда никакого жилья вокруг не было. К ним прилагался обширный двор и значительная 

территория вокруг. Это было утверждено первичными правоустанавливающими документами по 

землеотводу, выданными горисполкомом, Моссветом РК и КД (разрешение №№ ПР-Ла-О-КЗ) от 

7.07.1934г., зарегистрированного отделом строительного надзора. Дома заселялись исключительно 

учеными, вносящими большой вклад в развитие аграрной науки. Здесь и сейчас живут их вдовы, дети, 

конечно, известные молодые ученые сегодняшнего дня. Практически все ученые старшего поколения 

были участниками, инвалидами и даже жертвами ВОВ. Бурное строительство домов по прилегающим 

улицам мало что изменило в использовании территории. Двор целиком оставался в распоряжении этих 

домов так же, как и площади вокруг них. 

Что же мы видим на схеме? 

1. граница участка д.15 с севера и запада проведена прямо по тротуару домов, т.е. мы лишены 

значительной части исторически принадлежащей территории, утвержденной вышестоящими 

документами. 



 

2. с пунктом 1 связано изъятие подъезда к дому 15 со стороны Красностуденческого пр., хотя гораздо 

большее функциональное значение подъезда имеет для д.15 

3. отторгнута значительная часть площади двора д.11 и 15, с расположенным на ней бомбоубежищем. 

Бомбоубежище построено специально для жителей этих домов и в Отечественную войну 

использовалось в качестве погреба. 

4. исправить ошибочно указанную дату постройки д. 15. 

Все вышеизложенное указывает на необходимость тщательного изучения фактической дислокации 

площадей, подлежащих межеванию, и серьезной переработки представленного плана. 

24 Шатилова Е.А. Во-первых, при регистрации участников слушания не хватило раздаточных материалов и вся 

регистрационная комиссия разошлась; жители, пришедшие к 19.00 остались без листов записи 

предложений и не зарегистрированными! 

Лично я категорически не согласна с предлагаемым проектом межевания. Дома 11 и 15 по 

Красностуденческому пр. были построены по индивидуальным проектам для профессорско -

преподавательского состава ТСХА. Благоустройство территории проводилось самими жителями. 

Здесь были высажены липы, боярышник, жасмин, разбиты клумбы. В наших домах жили 

выдающиеся ученые и деятели культуры – гордость отечественной и мировой науки. С момента 

заселения и до настоящего времени у нас царит атмосфера доброжелательности и патриотизма. 

Прошу защитить наши законные права на землепользование и благоприятные условия проживания!  

Требую восстановить исторические границы участка в соответствии с первичными 

правоустанавливающими документами по землеотводу.  

Требую провести корректировку и доработку предложенного плана межевания. 

25 Голубев С.С. Я категорически не согласен с предлагаемым проектом межевания. Требую провести корректировку и 

доработку предложенного плана межевания с учетом первичных правоустанавливающих документов 

по землеотводу. 

26 Голубева Н.Л. Я категорически не согласна с предлагаемым проектом межевания земли вокруг д.15 по 

Красностуденческому пр. Требую провести корректировку и доработку предложенного плана 

межевания по земле вокруг д.15,  с учетом первичных документов по  землеотводу. 

27 Решетникова Т.Б. Я, Решетникова Т.Б., против представленного проекта межевания, т.к. он выполнен с нарушениями 

градостроительного законодательства и ухудшает благоприятные условия проживания жителей. 

Требую установить границы земельного участка в соответствии с первичными правоустанавливающими 

документами и сведениями БТИ (действующими по настоящее время) 

28 Болтинская И.И. Несогласие по межеванию земельного участка жилого дома 11 по Красностуденческому пр. 

Проект межевания сделан без учета фактического землепользования. Земельный участок, выделенный в 

проекте под жилой дом, невозможен для использования жителями, т.к.: 



 

1. Включает постройки гаражей жителей других домов района. 

2. Делает невозможным доступ автотранспорта к действующим подъездам дома. 

Соответственно, жилому дому 11 должна быть отведена территория,. Которая была выделена под его 

строительство в 1935г. и которая благоустраивалась жителями дома (в доме выросло 4 поколения) еще в 

военное время и до наших дней. 

Для этого проектной организации необходимо хотя бы приехать в г. Москву и посмотреть на фактическое 

использование земельных участков жителями квартала. 

29 Гриценко В.В. Я не согласен с предлагаемым проектом межевания территории у д.11 по Красностуденческому пр. 

(участок 27 по плану межевания), т.к. он нарушает права и интересы жильцов дома. Требую восстановить 

границы межевания земельного участка д.11 в соответствии с первичными правоустанавливающими 

документами. 

30 Демчинский Н.Ю. Я категорически против представленного к рассмотрению проекта межевания, т.к. он выполнен с 

нарушениями градостроительного законодательства и ухудшает благоприятные условия проживания 

жителей. Требую установить границы земельного участка в соответствии с первичными 

правоустанавливающими документами и сведениями БТИ (действующими по настоящее время), согласно 

которым нашему дому 11 по Красностуденческому пр. был выделен земельный участок, который мы 

использовали с 1934г. по настоящее время. Прошу сохранить упомянутый земельный участок, который 

является общедолевой собственностью жителей. 

Просьба к Окружной комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 

Правительстве Москвы, направить ответ на замечания и предложение в адрес каждого собственника по 

Крсаностуденческому проезду, д.11. 

31 Гунар Е.В. Я категорически возражаю против представленного к рассмотрению проекта межевания, т.к. он выполнен 

с нарушениями градостроительного законодательства и ухудшает благоприятные условия проживания 

жителей. Требую установить границы земельного участка в соответствии с первичными 

правоустанавливающими документами и сведениями БТИ (действующими до настоящего времени), 

согласно которым нашему дому 11 по Красностуденческому пр. был выделен земельный участок, который 

мы использовали с 1934г. по настоящее время. Прошу сохранить упомянутый земельный участок, который 

является общедолевой собственностью жителей. 

Просьба к Окружной комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 

Правительстве Москвы направить ответ на замечания и предложения в мой адрес. 

32 Гунар М.И. Я категорически против представленного к рассмотрению проекта межевания, т.к. он выполнен с 

нарушениями градостроительного законодательства и ухудшает благоприятные условия проживания 

жителей. 

Требую установить границы земельного участка в соответствии с первичными правоустанавливающими 

документами и сведениями БТИ, согласно которым нашему дому 11 по Красностуденческому пр. был 



 

выделен земельный кчасток, который мы использовали с 1934г. по настоящее время. 

Прошу сохранить упомянутый земельный участок, который является общедолевой собственностью 

жителей. Просьба к Окружной комиссии по вопросам строительства, землепользования и застройки при 

Правительстве Москвы направить ответ на замечания и предложения в мой адрес. 

33 Жербак Л.А. Я категорически против представленного к рассмотрению проекта межевания, т.к. он выполнен с 

нарушениями градостроительного законодательства и ухудшает условия проживания жителей. Требую 

установить границы земельного участка в соответствии с первичными документами и сведениями БТИ, 

согласно которым дому 11 был выделен земельный участок, который используется с 1934г. по настоящее 

время. Прошу сохранить упомянутый земельный участок. 

Просьба к Окружной комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 

Правительстве Москвы, направить ответ на замечания и предложения в адрес каждого собственника по 

Красностуденческому пр., д.11. 

34 Листова М.П. Я против представленного к рассмотрению проекта межевания, выполненного с нарушениями 

градостроительного законодательства, который ухудшает условия проживания жителей. Требую 

установить границы земельного участка в соответствии с первичными правоустанавливающими 

документами и сведениями БТИ по данным 1934г. Прошу сохранить упомянутый земельный участок в 

общедолевой собственности жителей. 

Просьба к Окружной комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 

Правительстве Москвы направить ответ на замечания и предложения в адрес каждого собственника по 

Красностуденческому пр., д.11 (кв.16). 

35 Кистанова А.В. Я категорически против представленного проекта межевания, т.к. он выполнен с большими нарушениями 

градостроительного законодательства и нарушает благоприятный ритм проживания жителей дома 11. 

Требую установить границы земельного участка, которыми мы пользуемся с 1934г. по настоящее время. 

Прошу сохранить упомянутый участок, который является общедолевой собственностью жителей. 

Просьба к Окружной комиссии направить ответ на замечание и предложения в адрес каждого 

собственника по Красностуденческому пр., д.11. 

36 Озерова И.В. Я категорически против предоставленного к рассмотрению проекта межеваний, т.к. он выполнен с 

нарушениями градостроительного законодательства и ухудшает благоприятные условия проживания 

жителей. 

Прошу установить границы земельного участка в соответствии с первичными документами и сведениями 

БТИ, согласно которым нашему д.11 по Красностуденческому пр. был выделен земельный участок, 

который мы использовали с 1934г. по настоящее время. Прошу сохранить упомянутый земельный участок, 

который является общедолевой собственностью жителей. 

Просьба к Окружной комиссии направить ответ на замечание и предложения в адрес каждого 

собственника по Красностуденческому пр., д.11. 



 

 

37 Селихова О.Д. Я категорически против предоставленного к рассмотрению проекта межеваний, т.к. он выполнен с 

нарушениями градостроительного законодательства и ухудшает благоприятные условия проживания 

жителей. Требую установить границы земельного участка в соответствии с первичными документами и 

сведениями БТИ, согласно которым нашему д.11 по Красностуденческому пр. был выделен земельный 

участок, который мы использовали с 1934г. по настоящее время. 

Прошу сохранить упомянутый земельный участок, который является общедолевой собственностью 

жителей. Просьба к Окружной комиссии направить ответ на замечание и предложения в адрес каждого 

собственника по Красностуденческому пр., д.11. 

Основные замечания и предложения: 

1. Участок 27 с чужими гаражами заменить на часть участка 31. 

2. Часть участка 36 отдать дому 15 взамен части участка 31(нельзя же границу участка проводить по 

стене дома). 

3. Бомбоубежище и участок перед ним присоединить к территории дома 11, к которому он 

примыкает. 

38 Липаткин А.М. Я категорически против предложенного к рассмотрению проекта межевания, т.к. он выполнен с 

нарушениями градостроительного законодательства и ухудшает благоприятные условия проживания 

жителей. Требую установить границы земельного участка в соответствии с первичными документами и 

сведениями БТИ, согласно которым нашему д.11 по Красностуденческому пр. был выделен земельный 

участок, который мы использовали с 1934г. по настоящее время. Прошу сохранить упомянутый земельный 

участок, который является общедолевой собственностью жителей. Просьба к Окружной комиссии 

направить ответ на замечание и предложения в адрес каждого собственника по Красностуденческому пр., 

д.11. 

 

среда, 25 марта 2015 г. 

Добрый вечер. 

Я, Липаткин Алексей Михайлович, являюсь председателем совета многоквартирного дома № 11 

по Красностуденческому проезду. Жители нашего дома принимали активное участие в 

экспозиции проекта межевания квартала 73-74. По проекту наш участок № 27. 

Для строительства нашего дома Решением Мосгорисполкома и Моссовета РК и КД от 

07>1юля 1934 года был выделен участок 

..  

определенный правоустанавливающих документов (Решение и план участка) в совете дома 

имеются. Жители дома №11 КАТЕГОРИЧЕСКИ, подчеркиваю КАТЕГОРИЧЕСКИ, не согласны с 

предложенным планом межевания участка, относящегося к нашему дому, поскольку он не 



 

учитывает исторические границы и контур участка, выделенного под строительство еще в 

далеком 1934 году, а это серьезно нарушает ст.Зб Земельного кодекса РФ и ст. 43, ч.2, 4 

Градостроительного кодекса РФ. 

Мы, жители дома №11, рассматриваем предложенный план межевания как необоснованное и 

незаконное пере межевание узаконенных в 1934 году границ и местоположения земельного 

участка дома №11. 

Требуем: 

-  восстановить границы межевания, местоположение и площадь земельного участка дома 

№11 по Красностуденческому проезду в соответствии с первичными правоустанавливающими 

документами; 

-  защитить наши законные права на землепользование и благоприятные условия 

проживания; 

-  признать предложенный план межевания незаконным и ущемляющим права жителей в 

части фактического землепользования и градостроительных нормативов;  

-  провести корректировку и доработку предложенного плана межевания с учетом 

высказанных жителями замечаний и предложений; 

-  включить в протокол публичных слушаний наши замечания и предложения.  

 

39 Селихатов М.А. Наша семья проживает по этому адресу с 1936г. постройки и ввода в эксплуатацию дома 15. мы 

категорически не согласны с планом межевания участков земли, прилегающим к д.15, т.к. он, во-первых, 

противоречит существующим многие десятки лет реалиям и первичным документам, а , во –вторых, 

нарушает и современные нормы землеотвода, поскольку жильцов дома 15 лишают выхода и выезда на 

Крсаностуденческий проезд, а граница незаконно отторгнутого участка земли от дома до трамвайной 

линии проведена практически по фасаду дома 15. 

Предложенный план межевания сделан некомпетентно, нарушает права жильцов д.15 и требует коренной 

переделки. 

Требуем восстановить границы земельного участка по первичным правоустанавливающим документам, 

которые никто не отменял. 

40 Соколова М. Д. Лист записи предложений и замечаний участвующих в собрании участников публичных 

слушаний по проекту градостроительного межевания квартала 73-74, ограниченного: 

Красностуденческим проездом, Дмитровским шоссе, ул. Немчинова, ул. Дубки  

Соколова Марина Дмитриевна, 

проживающая по адресу: Красностуденческий проезд, дом 15, кв. 29 Место работы:Московская



 

 государственная консерватория имени 

П. И. Чайковского. Старший научный сотрудник Научно-издательского центра, Заслуженный 

работник культуры РФ, ветеран труда. 

Предложения, замечания по проекту: 

При проектировании какого-либо строительства или природного ландшафта местности вокруг 

домов № 11 и 15 по Красностуденческому проезду, следует учитывать архитектурную ценность этих 

зданий и историко-культурную значимость самих домов и прилегающей к ним территории. В 

профессорских домах Тимирязевской академии жили виднейшие ученые, именами которых названы 

улицы Москвы. Но и те, чьи имена не увековечены в названиях улиц, также внесли ценный вклад в 

отечественную науку, были авторами множества статей, книг и монографий, создали собственные 

научные школы. Сегодня здесь живут их потомки, которые продолжают трудиться в разных областях 

науки и культуры. 

Прежде всего, я не согласна с межеванием, представленным на обсуждение 

общественности 25 марта 2015 г., на котором у жителей дома № 15 изымается вся земля от 

трамвайной линии до самого фундамента здания. Полезно будет проинформировать современных 

чиновников разных районных структур, что вся земля, прилегающая к нашим домам, была приведена в 

порядок, фактически облагорожена руками наших родителей. Ведь после строительства домов 

строительный мусор никуда не вывозился, а закапывался в землю. Когда началась Великая Отечественная 

война, то мои родители вместе с другими жителями наших домов вручную выбирали из земли камни и 

кирпичи, чтобы можно было вскопать землю и разбить рядом с домами огороды, которые помогали как-то 

пережить голодное военное время. После окончания войны жители домов (и в этом также участвовали 

мои родители) достали ценные саженцы деревьев и кустарников, посадили их на месте бывших огородов, 

и сегодня наш двор украшает великолепный парк из лип, тополей, кленов, кустов боярышника и жасмина. 

Новоиспеченные молодые архитекторы, которые свалились к нам на голову в результате проведенного 

тендера, ничего этого не знают - а ведь очень важно знать историю места, с которым предстоит работать, 

почувствовать дух этого старинного района Москвы. 

Считаю необходимым восстановить исторические границы участка земли, 

предоставленной государством нашим домам в 1934 году, в соответствии с первичными 

правоустанавливающими документами по землеотводу для строительства профессорских домов № 11 и 15 

по Красностуденческому проезду (ранее дома были под № Ю и 10а). 

С уважением 

М. Д. Соколова 

29 марта 2015 года. 

 

41 Седов А.Г. Требуем признать предложенный план межевания незаконным и ущемляющим права жителей в части 



 

фактического землепользования и градостроительных нормативов. 

Требуем не согласовывать в Окружной комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и 

застройки при Правительстве Москвы разработанный ООО «Мордоврегионпроект» и представленный на 

публичное рассмотрение план межевание, отправить его на доработку с учетом высказанных жителями 

замечаний и предложений. 

Требуем защитить наши законные права на землепользование и благоприятные условия проживания.  

Просьба направить условия проживания. Просьба направить на письмо по указанному адресу. 

42 Семихов В.В. Требуем признать предложенный план межевания незаконным и ущемляющим права жителей в части 

фактического землепользования и градостроительных нормативов. 

Требуем не согласовывать в Окружной комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и 

застройки при Правительстве Москвы разработанный ООО «Мордоврегионпроект» и представленный на 

публичное рассмотрение план межевание, отправить его на доработку с учетом высказанных жителями 

замечаний и предложений. 

Требуем защитить наши законные права на землепользование и благоприятные условия проживания.  

Просьба направить условия проживания. Просьба направить на письмо по указанному адресу. 

43 Липаткин Ю.А. Требуем признать предложенный план межевания незаконным и ущемляющим права жителей в части 

фактического землепользования и градостроительных нормативов. 

Требуем не согласовывать в Окружной комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и 

застройки при Правительстве Москвы разработанный ООО «Мордоврегионпроект» и представленный на 

публичное рассмотрение план межевание, отправить его на доработку с учетом высказанных жителями 

замечаний и предложений. 

Требуем защитить наши законные права на землепользование и благоприятные условия проживания.  

Просьба направить условия проживания. Просьба направить на письмо по указанному адресу. 

44 Оганджанов Ю.Н. Требуем признать предложенный план межевания незаконным и ущемляющим права жителей в части 

фактического землепользования и градостроительных нормативов. 

Требуем не согласовывать в Окружной комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и 

застройки при Правительстве Москвы разработанный ООО «Мордоврегионпроект» и представленный на 

публичное рассмотрение план межевание, отправить его на доработку с учетом высказанных жителями 

замечаний и предложений. 

Требуем защитить наши законные права на землепользование и благоприятные условия проживания.  

Просьба направить условия проживания. Просьба направить на письмо по указанному адресу. 

45 Дунец М.В. Требуем признать предложенный план межевания незаконным и ущемляющим права жителей в части 

фактического землепользования и градостроительных нормативов. 

Требуем не согласовывать в Окружной комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и 

застройки при Правительстве Москвы разработанный ООО «Мордоврегионпроект» и представленный на 



 

публичное рассмотрение план межевание, отправить его на доработку с учетом высказанных жителями 

замечаний и предложений. 

Требуем защитить наши законные права на землепользование и благоприятные условия проживания.  

Просьба направить условия проживания. Просьба направить на письмо по указанному адресу. 

46 Мироновой Т.В. Требуем признать предложенный план межевания незаконным и ущемляющим права жителей в части 

фактического землепользования и градостроительных нормативов. 

Требуем не согласовывать в Окружной комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и 

застройки при Правительстве Москвы разработанный ООО «Мордоврегионпроект» и представленный на 

публичное рассмотрение план межевание, отправить его на доработку с учетом высказанных жителями 

замечаний и предложений. 

Требуем защитить наши законные права на землепользование и благоприятные условия проживания.  

Просьба направить условия проживания. Просьба направить на письмо по указанному адресу. 

47 Розова А.М. Требуем признать предложенный план межевания незаконным и ущемляющим права жителей в части 

фактического землепользования и градостроительных нормативов. 

Требуем не согласовывать в Окружной комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и 

застройки при Правительстве Москвы разработанный ООО «Мордоврегионпроект» и представленный на 

публичное рассмотрение план межевание, отправить его на доработку с учетом высказанных жителями 

замечаний и предложений. 

Требуем защитить наши законные права на землепользование и благоприятные условия проживания.  

Просьба направить условия проживания. Просьба направить на письмо по указанному адресу. 

48 Мизикина Е.Н. Требуем признать предложенный план межевания незаконным и ущемляющим права жителей в части 

фактического землепользования и градостроительных нормативов. 

Требуем не согласовывать в Окружной комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и 

застройки при Правительстве Москвы разработанный ООО «Мордоврегионпроект» и представленный на 

публичное рассмотрение план межевание, отправить его на доработку с учетом высказанных жителями 

замечаний и предложений. 

Требуем защитить наши законные права на землепользование и благоприятные условия проживания.  

Просьба направить условия проживания. Просьба направить на письмо по указанному адресу. 

49 Глазовой Е.В. Требуем признать предложенный план межевания незаконным и ущемляющим права жителей в части 

фактического землепользования и градостроительных нормативов. 

Требуем не согласовывать в Окружной комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и 

застройки при Правительстве Москвы разработанный ООО «Мордоврегионпроект» и представленный на 

публичное рассмотрение план межевание, отправить его на доработку с учетом высказанных жителями 

замечаний и предложений. 

Требуем защитить наши законные права на землепользование и благоприятные условия проживания.  



 

Просьба направить условия проживания. Просьба направить на письмо по указанному адресу. 

50 Селихова О.В. Требуем признать предложенный план межевания незаконным и ущемляющим права жителей в части 

фактического землепользования и градостроительных нормативов. 

Требуем не согласовывать в Окружной комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и 

застройки при Правительстве Москвы разработанный ООО «Мордоврегионпроект» и представленный на 

публичное рассмотрение план межевание, отправить его на доработку с учетом высказанных жителями 

замечаний и предложений. 

Требуем защитить наши законные права на землепользование и благоприятные условия проживания.  

Просьба направить условия проживания. Просьба направить на письмо по указанному адресу. 

51 Строкина Т.С. Требуем признать предложенный план межевания незаконным и ущемляющим права жителей в части 

фактического землепользования и градостроительных нормативов. 

Требуем не согласовывать в Окружной комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и 

застройки при Правительстве Москвы разработанный ООО «Мордоврегионпроект» и представленный на 

публичное рассмотрение план межевание, отправить его на доработку с учетом высказанных жителями 

замечаний и предложений. 

Требуем защитить наши законные права на землепользование и благоприятные условия проживания.  

Просьба направить условия проживания. Просьба направить на письмо по указанному адресу. 

52 Белинский Б.А. Требуем признать предложенный план межевания незаконным и ущемляющим права жителей в части 

фактического землепользования и градостроительных нормативов. 

Требуем не согласовывать в Окружной комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и 

застройки при Правительстве Москвы разработанный ООО «Мордоврегионпроект» и представленный на 

публичное рассмотрение план межевание, отправить его на доработку с учетом высказанных жителями 

замечаний и предложений. 

Требуем защитить наши законные права на землепользование и благоприятные условия проживания.  

Просьба направить условия проживания. Просьба направить на письмо по указанному адресу. 

53 Хасин А.В. Требуем признать предложенный план межевания незаконным и ущемляющим права жителей в части 

фактического землепользования и градостроительных нормативов. 

Требуем не согласовывать в Окружной комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и 

застройки при Правительстве Москвы разработанный ООО «Мордоврегионпроект» и представленный на 

публичное рассмотрение план межевание, отправить его на доработку с учетом высказанных жителями 

замечаний и предложений. 

Требуем защитить наши законные права на землепользование и благоприятные условия проживания.  

Просьба направить условия проживания. Просьба направить на письмо по указанному адресу. 

54 Метельская Т.П. Требуем признать предложенный план межевания незаконным и ущемляющим права жителей в части 

фактического землепользования и градостроительных нормативов. 



 

Требуем не согласовывать в Окружной комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и 

застройки при Правительстве Москвы разработанный ООО «Мордоврегионпроект» и представленный на 

публичное рассмотрение план межевание, отправить его на доработку с учетом высказанных жителями 

замечаний и предложений. 

Требуем защитить наши законные права на землепользование и благоприятные условия проживания.  

Просьба направить условия проживания. Просьба направить на 

письмо по указанному адресу.  

55 Гулина  С.Л. Я, Гулина Светлана Львовна, проживающая по адресу: г.Москва, Красностуденческий проезд,д.15, кв.8, не 

согласна с проектом межевания, который практически лишает наш дом с тыльной стороны (по проекту 

парадная сторона) исторически принадлежащей нашему дому территории, в соответствии с первичными 

правоустанавливающими документами по землеотводу, выданным Мосгорисполкомом и Моссоветом РК и 

КД (разрешение №ПР-ЛА-О-КЗ) от 07.07.1934г. зарегистрированного отделом строительногонадзора. 

56 Коллективное  

Красностуденческий, д. 15 

(49 подписей) 

Председателю Градостроительно-земельной Комиссии г. 

Москвы Собянину С.С. 

Уважаемый Сергей Семенович! 

Направляем Вам замечания и предложения по проекту межевания территории дома 15 по 

Красностуденческому проезду квартала 73-74 от жителей-собственников квартир вышеуказанного 

дома. 

Представленный проект носит название «Межевание квартала 73-74 - 2014 год». На самом деле 

речь идет о перемежевании квартала со сложившейся застройкой, но при этом не указываются 

причины перемежевания. 

Кроме того, не представлены: нормативно-правовой акт, техническое задание, на основании 

которого проведено перемежевание. Не указана цель данной работы, принципиальные положения, 

принятые при разграничении территории. 

Проведенная процедура сопровождалась целым рядом нарушений, законов и кодексов РФ. 

1.  Так, перемежевание уже существующих, то есть ранее 

сформированных земельных участков многоквартирных домов противоречит п.4, ст. 16 закона РФ №

 221- ФЗ «(3 государственном кадастре недвижимости».  

2.  В соответствии с Постановлением Верховного Суда РФ и Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ № 10/22 от 29.04.2010. Москва не вправе распоряжаться землей в той части, в 



 

которой сформирован земельный участок многоквартирного дома. 

3.  Часть 4, ст. 43 Градостроительного Кодекса РФ гласит о том, что местоположение 

границ, размер и площадь земельного участка в границах 

застроенных территорий определяются с учетом Фактического  

землепользования, градостроительных нормативов и правил, действовавших  в период застройки 

указанных территорий. 

Из архивных источников (Решение Мосгорисполкома и Моссовета РКиКД (разрешение № ПР-

Ла-О-КЗ от 07.07.1934)) и данных БТИ установлено, что площадь земельного участка, на котором 

расположен дом 15, составляет 8000 м\ (Участок был выделен исходя из нормативов, действовавших 

на момент строительства дома.) 

Жители дома 15 постоянно пользовались и пользуются в настоящее время придомовой 

территорией для отдыха. Они сами сажали деревья и кустарники, тем самым превратив придомовую 

территорию (выделенный участок земли) в зеленый оазис, в центре которого расположен дом 15. 

Согласно утвержденному Генеральному плану г.Москвы до 2025 года придомовая территория 

дома 15 по Красностуденческому проезду, расположенная вблизи особо охраняемой природной 

территории парка «Дубки», входящего в состав комплексного заказника «Петровско- Разумовское», 

который является памятником садово-паркового искусства, отнесена к зоне стабилизации и не 

подлежит реорганизации. (Из ответа Москомархитектуры 03.08.2010 г.)  

В настоящее время в результате перемежевания кварталов 73-74: 

а) Площадь участка дома 15 оказалась уменьшенной до размера 4 830 м
2
, при том что дому 

отведена полностью территория двора, который является общим для двух домов. Значит, реально 

площадь участка дома 15 еще меньше. То есть произошло уменьшение участка практически в 2  раза. 

Согласно части 1 ст. 36 Жилищного кодекса РФ собственникам помещений многоквартирного 

дома принадлежит земельный участок, на котором расположен дом с обязательными элементами 

озеленения и благоустройства, подходами и подъездами к дому. Следовательно, уменьшение размера 

участка - это нарушение прав на общую долевую собственность жителей многоквартирного дома, 

которое наносит им 

финансовый ущерб. Оно возможно только с согласия всех собственников помещений в 

многоквартирном доме (п. 3, ст. 36, ЖК РФ). В данном случае мнения собственников никто не 

спрашивал. 

По результатам проведенного 29.03.2015 года общего собрания собственников помещений 

дома 15 по Красностуденческому проезду подавляющим большинством голосов было принято 

решение о неизменности размера площади земельного участка (общего имущества), 

соответствующего данным БТИ. 

б) Кроме того, с западной стороны новая граница участка проходит практически по стене дома, 



 

полностью исключая элементы озеленения, а также делает невозможным в случае необходимости 

подъезд к дому пожарных машин, что является грубым нарушением правил противопожарной 

безопасности. 

в) Сооружение, необходимое в чрезвычайных ситуациях, построенное для жителей домом 11 и 

15 на их придомовой территории, почему-то выведено за его границы. 

г) На представленной схеме границы участка дома 15 отсекают от дома с северной стороны 

въезд во двор со стороны Красностуденческого проезда, а с западной стороны проход к трамвайным 

остановкам. Тогда как в силу п.5.5. раздела 5 «Функционально-планировочной организации 

территории участка жилой застройки МГСН 1.01-99 подходы и подъезды к дому являются 

обязательными элементами участка жилой застройки. 

Предложения: 

В связи с вышеизложенным, требуем: 

признать проект межевания территории дома 15 по Красностуденческому проезду 

незаконным; 

-  переделать его на основе первичных документов о землепользовании и нормативов 

периода застройки и с учетом высказанных замечаний;  

-  приведение проекта перемежевания в соответствие с нормами действующего 

законодательства РФ. 

Убедительная просьба прислать Заключение с переделанным проектом межевания для 

ознакомления по адресу: Москва, Красностуденческий проезд, дом 15, квартира 19, Эктовой 

Л.В.(член инициативной группы, тел. 8- 499-976-09-95, 8-499-612-81-74). 

Хочется отметить неудовлетворительную организацию проведения экспозиции, которая 

работала только в рабочие дни и в рабочее время. Сложилось впечатление, что организаторы не были 

заинтересованы в том, чтобы большее количество жителей имело возможность с ней ознакомиться. 

Проведенная процедура перемежевания ранее застроенной территории вызывает большое 

возмущение жителей. При этом городские власти пытаются выкроить участок с зелеными 

насаждениями. Необходимости в этом нет. Город уже получил огромные территории для нового 

строительства - «Новая Москва». 

С уважением собственники помещений многоквартирного дома 15 по Красностуденческому 

проезду. 

1. Приложение. Подписи собственников многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

Красностуденческий проезд, дом 15. 

 



 

57 Коллективное 

 (28 подписей) 

Дубки ул., д.12 

В комиссию по вопросам градостроительства, 

землепользования и застройки при правительстве 

Москвы в Северном административном округе 

города Москвы (Окружная комиссия) 

От собственников 96-ти квартирного дома ТСЖ 

«ЖСК-32» 

г. Москвы ул. Дубки, д. 12 

Возражения по Проекту межевания квартала района Тимирязевский (кв. 73-74), 

ограниченного Красностуденческим проездом, Дмитровским шоссе, ул. Немчинова,  

улицей Дубки, представленному ООО «Мордоврегионпроект» в ходе общественных 

слушаний 25 марта 2015 года. 

Представленный проект планировки квартала не может быть одобрен и должен быть 

отклонен как не соответствующий законодательству (Градостроительный, земельный, 

жилищный Кодекс), не соответствующий фактическому использованию территории, 

противоречащий интересам жителей многоквартирных домов, находящихся на 

территории квартала, общим нуждам жителей района и округа, не направленный на 

создание благоприятных условий жизнедеятельности человека. 

Границы участков на проекте, отнесенных к домам, в частности, к дому № 12 по ул. 

Дубки, не соответствуют границам, установленным планом БТИ, землеотводом и 

фактическому использованию территории. Линия границы со стороны ул. Дубки 

произвольно смещена как на проекте (чертеж 3), так и на плане фактического 

использования (чертеж 1) (чертежи представлены на стенде в Управе), и проходит по 

середине двора автостоянки дома, объектов благоустройства, насаждений, отчуждая 

значительный участок фактически используемый жильцами дома № 12, отведенный 

согласно плану БТИ. 

Таким образом, проектная организация изначально использовала данные, не 

соответствующие действительности, не изучила нормативно-правовую и первичную 

документацию, не учитывала интересы граждан. Статья № 32 Жилищного кодекса говорит 

о том, что собственникам помещений в многоквартирном доме по праву общей долевой 

собственности принадлежит в числе прочего имущества и прилегающий земельный 

участок с элементами озеленения и благоустройства. В таком виде проект не может быть 

утвержден, так как является неправомерным, не профессиональным и произвольным, 

нарушающим права граждан и законодательство РФ. 



 

Приложение: 1. Копия плана земельного участка (БТИ) - 1 лист 

1. Подписи собственников. 

 

58 Коллективно (7 подписей) 

Красностуденческий пр., д.11 

В окружную комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 

Правительстве Москвы 

В городскую комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 

Правительстве Москвы 

Жалоба 

От жителей многоквартирного дома № 11 по Красностуденческому проезду, Москва, 127434 (кварталы 

73-74) 

Согласно Градостроительного кодекса жители МКД №11 воспользовались процедурой ознакомления с 

проектом межевания территории кварталов 73-74. 

Представитель проектной организации, выполнившей проект межевания (ООО «Мордоврегионпроект»), 

в силу своей неподготовленности и некомпетентности не дал ответов ни на один заданный вопрос по 

проекту. 

Идея проведения экспозиции нужная и полезная, однако организация этого мероприятия была 

проведена неудовлетворительно. 

Просим отправить проект на доработку и проинформировать нас о результатах. 

Председатель Совета МКД №11 

Члены Совета МКД: 

       Липаткин Алексей Михайлович (кв.6) 

Тел. 8 499 976 15 20 

Болтинская Ирина Игоревна 

8 903 7 1 1 9 1  31 

 Гунар Елена Валентиновна (кв.4) 

 * 8 499 976 12 42 

 Гунар Михаил Иванович 

          Жебрак Людмила Александровна (кв.5) 

8 499 976 14 42 

Листова Маргарита Петровна 



 

                                                                             Хотов Арсен Владимирович 

8 903 753 52 57 

 

59 Коллективное (96 подписей)  

Красностуденческий пр., д. 5 

 

Возражение по предоставленному проекту межевания квартала 

73-74 

10.10.2000 года был составлен договор между нашим ЖСК и Дирекцией Единого Заказчика р-на 

Тимирязевский о предоставлении места парковки автотранспорта во внутридворовой территории по 

адресу Красностуденческий проезд дом 5 (см. договор в приложении). 

В настоящий момент, на общественных слушаниях, состоявшихся 25 марта 2015 года, нам стало известно 

что данный участок в результате проведенных работ по межевании, отошел к дому № 3 по 

Красностуденческому проезду, с чем мы выражаем свое категорическое несогласие. С 2000 года мы 

оплачивали по договору аренду земли и за свой счет готовили площадку, обустраивали (см. приложения) - 

асфальтное покрытие, бордюры и ограждение, которое «демонтировал», а проще говоря украл, сотрудник 

Управы Тимирязевская Майков 

Н.Н. в прошлом году. 

Просьба присоединить участок, обозначенный буквой «Щ», находящийся на предоставленном проекте 

межевания кварталов 73-74 на участке №16 к участку №19, и это присоединение графически отображено 

на плане в приложении к данному письму. 

С уважением, председатель ЖСК №33 Филиппов Д.В 

 

60 Апостолов С.Л. В окружную комиссию по вопросам землепользования и 

градостроительства 

 

От Апостолова С.Л., проживающего по адресу: 

Красностуденческий проезд, д.13 кв 40 

 

Категорически возражаю против принятия проекта кв 73-74, поскольку по существу представленный на 

публичные слушания проект является не межеванием, а перепланировкой квартала. Предлагаю 

разработать новый проект с учетом следующих замечаний: 

 

1) При разработке проектов межевания разработчиками не были приняты во внимания и 



 

проигнорированы границы придомовой территории, закрепленной за зданием, выделенной нашему дому в 

момент его строительства и ввода в эксплуатацию. Эти документы действительны по сей день. По факту, 

проектировщики присвоили дому произвольные земельные участки с площадью, якобы в соответствии с 

нормативами, действующими на момент постройки дома. 

2)  В представленном проекте межевания игнорируется фактическое использование территорий. 

Представленный к проекту межевания "План фактического использования территорий" не отражает 

реальной картины. Так, например, не выделены места, используемые для парковки автомобилей. 

3)  Автостоянка, оборудованная на нашей придомовой территории силами и за счет жителей нашего 

дома согласно проекту межевания относится к «территории общего пользования», что не соответствует 

плану БТИ. Настаиваю на придомовой территории в рамках существующего плана 

БТИ 

Принятие проекта межевания нарушит мое право на благоприятную окружающую среду и ухудшит мое 

имущественное положение за счет неизбежного снижения стоимости жилья". 

 

61 Арканов Э.Н. В окружную комиссию по вопросам землепользования и 

градостроительства 

 

От Арканова Э.Н., проживающего по адресу: 

Красностуденческий проезд, д.13 кв 59 

 

Категорически возражаю против принятия проекта кв 73-74, поскольку по существу представленный на 

публичные слушания проект является не межеванием, а перепланировкой квартала. Предлагаю 

разработать новый проект с учетом следующих замечаний: 

 

4) При разработке проектов межевания разработчиками не были приняты во внимания и 

проигнорированы границы придомовой территории, закрепленной за зданием, выделенной нашему дому в 

момент его строительства и ввода в эксплуатацию. Эти документы действительны по сей день. По факту, 

проектировщики присвоили дому произвольные земельные участки с площадью, якобы в соответствии с 

нормативами, действующими на момент постройки дома. 

5)  В представленном проекте межевания игнорируется фактическое использование территорий. 

Представленный к проекту межевания "План фактического использования территорий" не отражает 

реальной картины. Так, например, не выделены места, используемые для парковки автомобилей. 

6)  Автостоянка, оборудованная на нашей придомовой территории силами и за счет жителей нашего 



 

дома согласно проекту межевания относится к «территории общего пользования», что не соответствует 

плану БТИ. Настаиваю на придомовой территории в рамках существующего плана 

БТИ 

Принятие проекта межевания нарушит мое право на благоприятную окружающую среду и ухудшит мое 

имущественное положение за счет неизбежного снижения стоимости жилья". 

 

62 Коллективное, 

Красностуденческий пр., д.11 

Коллективное обращение 

В окружную комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и 

застройки при Правительстве Москвы 

От жителей дома № 11 по Красностуденческому проезду г.Москвы 

(Тимирязевский район С АО) 

Контактные лица - члены Совета дома №11: 

Липаткин А.М., кв.6, (499)976-15-20 Жебрак Л.А., кв. 5, (499)976-14-42 Гунар 

Е.В., кв.4, (499)976-12-42 

Хотов А.В., кв. 15, (499)976-08-32 

Замечания и предложения по проекту межевания территории кварталов 73-74 в части определения границ 

земельного участка №27 дома №11 по Красностуденческому 

проезду 

Мы, жители дома № 11, ознакомились на экспозиции (управа 

Тимирязевского района, ул. Астрадамская, д.4) с информационными материалами, подготовленными 

для публичных слушаний по проектам межевания территории кварталов 73-74. 

Выражаем свое категоричное несогласие с предлагаемым проектом межевания территории у дома 

№ 11 по Красностуденческому проезду (участок 27 по плану межевания).  

В соответствии с ч. 2, 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 

(в пашем случае в 1934 г). 



 

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 участка при его образовании. 

Жители дома №11 располагают первичными правоустанавливающими документами, выданными 

Мосгорисполкомом и Моссоветом РК и КД: 

1. Разрешение №ПР-ЛА-0-КЗ от 07 июля 1934 г. на производство строительных работ, 

зарегистрировано Отделом строительного надзора, ЦХНТД ГБУ «ЦГА Москвы» - фонд Т-2 дело 4374 

2.  План земельного участка к Разрешению №ПР-ЛА-0-КЗ от 07 июля 1934 г. - ЦХНТД ГБУ «ЦГА 

Москвы» - фонд Т-2 ед.хр. 4374 

3.  Генеральный план участка под жилищное строительство - ЦХНТД ГБУ «ЦГА Москвы» - фонд 

Т-2 ед.хр. 10961 

Дома №11 и №15 по Красностуденческому проезду строились для профессорско-преподавательского 

состава ТСХА. Между домами был образован двор, исторически сложившиеся границы которого и 

сейчас определены местами сохранившимся забором. Благоустройством двора занимались жители 

дома, во дворе выросло не одно поколение и ныне живущих в домах семей.  

Местоположение границ земельного участка дома № 11 по проекту межевания квартала № 73-74 

участок №27 не согласуется со сведениями, содержащимися в существующих документах БТИ, 

подтверждающими право на земельный участок, а также не учитывает фактическое 

землепользование и действующие в 1934 году в период застройки территории Градостроительные 

нормативы и правила, определяющие местоположение границ земельного участка при его 

образовании, что нарушает ст.36 "Земельного кодекса РФ" и ст.43, ч.2,4 "Градостроительного 

Кодекса РФ". 

По обсуждаемому проекту выделенная по плану межевания дому №11 территория (участок №27) 

расположена более, чем на 60% с тыльной стороны дома. Эта часть участка №27 исторически 

никогда не принадлежала дворовой территории дома №11 и фактически никогда не используется 

жителями. Она абсолютно неприемлема для эксплуатации, не вписывается в контур земельного 

участка, закрепленного за домом по первичным правоустанавливающим документам и по ныне 

действующим документам БТИ. На этой территории расположены четыре официально не 

оформленных бетонных гаража и находится парковка чужих автомобилей из окружающих домов. 



 

К тому же по предлагаемому плану межевания граница участка со стороны действующих в 

настоящее время подъездов (фронтальная часть) проведена на минимально возможном расстоянии от 

дома, что будет в значительной степени затруднять подъезд автотранспорта к подъездам жилого 

дома, в том числе пожарного, аварийного, медицинского и т.д., создавая тем самым 

неконтролируемую ситуацию с точки зрения безопасности жителей.  

Кроме того, территория участка №27 вплотную подходит к торцевой стене дома №9 по 

Красностуденческому проезду, что не корректно и абсолютно недопустимо, т.к. грубо нарушает 

градостроительные нормы и правила и однозначно создает конфликтную ситуацию.  

Таким образом, предложенный план межевания нарушает права жителей дома в части фактического 

землепользования в той мере, которая 

необходима для оптимальной эксплуатации жилого многоквартирного дома. Жители рассматривают 

предложенный план межевания как необоснованное и незаконное перемежевание границ и 

местоположения земельного участка дома №11, узаконенных как в 1934 году, так и позже 

подтвержденных в сведениях БТИ (действующих до настоящего времени).  

Предлагаем: 

1.  Исключить из проекта межевания часть участка № 27, расположенную с тыльной стороны 

дома № 1 1 .  

2.  Присоединить к земельному участку с фронтальной части дома №11, куда открываются 

выходы из подъездов и где исторически располагался двор дома, взамен исключенной части участка 

№27 с тыльной стороны (п.1), равнозначную часть территории двора по участку №31 на плане 

межевания. 

3.  Сохранить в плане межевания с тыльной и левой торцевой сторон дома №11 исторически 

принадлежащий ему участок, в настоящее время все еще ограниченный забором, установленным в 

1936 году. 

4.  Оформить сервитут на часть участка №27, по которому проходит городская теплотрасса.  

5.  Оформить сервитут на погреб (бомбоубежище), расположенный на участке №31.  

6.  Таким образом, по убеждению жителей контур участка №27 должен включать часть 

территории с тыльной и левой торцевой сторон дома (ограниченный забором, построенным в 1936 

году), а также часть участка с фронтальной части дома с выходами из подъездов, приплюсованного к 

территории участка №31, взамен исключенной части участка с тыльной стороны (п.2).  



 

Требуем восстановить границы межевания, местоположение и площадь земельного участка дома 

№11 по Красностуденческому проезду в соответствии с первичными правоустанавливающими 

документами и сведениями БТИ (действующими до настоящего времени). 

Требуем защитить наши законные права на землепользование и благоприятные условия проживания. 

Требуем признать предложенный план межевания незаконным и ущемляющим права жителей в 

части фактического землепользования и градостроительных нормативов. 

Требуем не согласовывать в Окружной комиссии по вопросам градостроительства, землепользования 

и застройки при Правительстве Москвы разработанный ООО "Мордоврегионпроект" и 

представленный на публичное рассмотрение план межевания, отправить его на доработку с учетом 

высказанных жителями замечаний и предложений. 

Требуем включить в протокол Общественных слушаний наши замечания и предложения. 

Просим предоставить на руки указанным выше контактным лицам Совета дома №11 по 

Красностуденческому проезду, с предварительным их оповещением о готовности по телефону: 

1.  Заверенные копии журналов учета предложений и замечаний по кварталам №73 и 74, которые 

заполнялись жителями при ознакомлении с экспозицией межевания; 

2.  Заверенную копию протокола Общественных слушаний от 25 марта 2015 года со всеми 

приложениями; 

3.  Официальную выписку из протокола Общественных слушаний 

от 25 марта 2015 года с указанием, какие из замечаний и предложений жителей дома №11 были 

фактически учтены и включены в заключение Окружной комиссии по вопросам градостроительства, 

землепользования и застройки при Правительстве Москвы. 

4.  Официальное заключение Окружной комиссии по вопросам градостроительства, землепользования 

и застройки при Правительстве Москвы по итогам рассмотрения проекта межевания кварталов №73 и 74. 

Обращаемся к Окружной комиссии с предложением - с целью защиты законных прав жителей, 

обеспечения полной открытости и прозрачности всех проводимых мероприятий по доработке 

предложенного к рассмотрению на Общественных слушаниях от 25 марта 2015 г. проекта межевания с 

учетом высказанных жителями замечаний, создать рабочую группу по контролю за результатами 

проведения указанной доработки. Просим включить в состав рабочей группы представителей жителей 

домов, расположенных в границах рассматриваемых на Общественных слушаниях от 25 марта 

территорий межевания (по 1-2 человека от каждого дома), а также депутатов Муниципального собрания 

Тимирязевского района САО. 

Обращаем внимание Окружной комиссии на следующие факты: 

- листов записи предложений и замечаний для участников публичных слушаний 25.03.2015 г. на 



 

столе регистрации было недостаточное количество, до окончания регистрации они закончились, в 

связи с чем не все пришедшие могли зарегистрироваться и получить листы на руки для выражения 

своего мнения. 

нарушены положения Г радостроительного Кодекса РФ об информировании населения по 

подготовке проекта межевания и времени проведения Общественных слушаний, т.к. оповещение не 

вывешивалось на подъездах жилых домов и часть жителей узнала об этом случайно. 

Информация же вывешенная на сайте Управы доступна не для всех жителей и собственников 

квартир. 

в ходе Общественных слушаний 25.03.2015 г. представителями разработчика проекта ООО 

"Мордоврегионпроект" изначально не были доложены присутствующим проекты межевания по 

каждому кварталу, что вызвало недовольство абсолютно всех участников слушаний, вызвало 

множество вопросов, мотивированные ответы на которые так и не были получены.  

- не получен от представителей ООО "Мордоврегионпроекта" ответ на вопрос - имеет ли их 

организация аккредитацию на выполнение работ по землеустройству и градостроительному 

межеванию и являются ли проектировщики, разработавшие проект межевания, кадастровыми 

инженерами 

Обсуждение проекта межевания началось сразу же с выступлений зарегистрированных участников с 

предложениями и замечаниями. 

Отмечена пр.,  некомпетентность и слабая подготовка к ответственному мероприятию 

представителей разработчиков проекта. 

 

63 Гуняев А.Г., Красностуденческий 

пр., д. 13 

Жители дома по адресу: ул. Астрадамская, д. 13, встревожены предлагаемым проектом межевания 

придомовой территории. 

Основная проблема видится в том, что фактический план представленный на обсуждение, не 

соответствует действительности и по паспорту САО (14)-ДТ/0064 на владение – Астрадамская ул., вл. 13, 

вл. 15. В частности на плане не обозначены объекты благоустройства (автомобильные стоянки), и 

напротив, присутствует детская площадка и низкие ограждения, которых нет в действительности. 

Складывается впечатление, что исполнители не выходили на объекты межевания и не удосужились 

ознакомиться с с действующими документами. 

В целом предлагаемые границы владения жителей устраивают, но беспокоит вопрос – измениться ли 

оплата Жкх в связи с увеличение придомовой территории при межевании. 

Прошу вас оказать содействие в решении данных вопросов, т. е. внесение всех реально существующих 

объектов благоустройства в планы и подробному ответу на второй вопрос от исполнительной власти 

района в СМИ района.   



 

64 Селюгина Л.П., ул. Дубки, д.12 Я, председатель ТСЖ»ЖСК-32», довожу до Вас мнение собственников жилых помещений 

многоквартирного дома – не согласны с проектом межевания квартала 73-74. Земельный участок 

выделенный под строения нашего дома увеличен в части нас не интересующей, а там, где располагаются 

автостоянки обрезали. 

Просим вас принять меры для обеспечения благоприятной среды проживания и сохранить земельный 

участок с расположенными на нем автостоянки. 

65 Ковалева Л.В. Жильцы всех квартир дома №9 по Красностуденческому проезду еще раз настоятельно просят изменить 

границы участка №24- в проекте межевания и привести их в соответствие с прилагаемой к письму схеме, 

которая составлена в соответствии с пользованием данного участка в течении многих лет –с 1953 года! И 

по сегодняшний день. 

На данной территории произрастает более 100 штук деревьев (каштаны, клены, липы, березы, дубы, 

тополя, ясени и пр.кустарники) 

Мы рассчитываем на понимание и исправление границ уч.№24 в проекте межевания в соответствии с 

исторически сложившимися. 

 

66 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 

consultantplus://offline/ref=2D5A5AEF04144818FB4EBC0E5FA4A28A5BFF3CDA7864EF5796527A839461232C2CBA34BD4CbBH
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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 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. 

 

№ 

п/п 

№ уч-

ка по 

плану 

Замечания Наличие доп.информации у 

жителей. 

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 - правовойстатусучастка №19и 

термин- «иные территории». Требуется обоснованное 

разъяснение ( ссылки на  федеральный закон ) и 

уточнение в таблице. 

 

5. 16 Включить территрию детской площадки №37 в состав 

территории многоквартирного дома ( участок №16), 

как нормируемый элемент облагоустройства и в связи 

с 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. 

Заказанплансуществующегоучастка 

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 

многоквартирным домам ( стоянки). Разрешить возникающие 

в  представленном проекте межевания земельные конфликты 

между собственниками многоквартирных жилых домов. Для 

этого запросить  информацию об участках - площади,границы.  

Имеется 

информа-ция у 

жителей. 



 

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. 

 

 


