
«УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель Окружной комиссии по 

вопросам градостроительства, 

землепользования и застройки  

при Правительстве Москвы 

в Северном административном округе 

(подпись на оригинале) В.В. Никитин 

«21» мая 2015 года 

 

ПРОТОКОЛ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ от 1 апреля 2015 года № 210 

по результатам публичных слушаний  по проекту градостроительного 

межевания квартала, ограниченного: проектным бульваром между                   

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

Сторожки, ул. Вучетича 

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

межевания квартала, ограниченного: проектным бульваром между ул. 

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

ул. Вучетича. 

            Территория разработки: рассматриваемая территория расположена на 

территории Тимирязевского района, ограничена улицами: проектным бульваром 

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

Соломенной Сторожки, ул. Вучетича. 

 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 32 человека, 

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

29. 

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

района: 119   чел., из них зарегистрировались: 26  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 29  приложение № 1 

поступившие во время проведения 

собрания участников публичных 

слушаний  

16 

  

приложение № 2 

поступившие после проведения собрания 

участников публичных слушаний 

7 (в том числе  

5 

коллективных) 

приложение № 3 

 

Подписи членов комиссии на оригинале. 
 
 



 

Приложение №1 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя отчество  

1 Архипова Е.Д. Я, Архипова Е.Д., житель Москвы, категорически не согласна с проектом межевания квартала 66-70, т.к., не соответствует 

кадастровому плану территории, прилегающего к домам по ул., Астрадамской. Я против  устройства по проект автостоянки 

вместо детской площадки за домом 15 а. Я не согласна с предлагаемым нам проектом межевания, т.к . он напрямую ущемляет 

права жителей моего дома. Лично я теряю парковочное место и гараж. Взамен существующего парковочного места, мен не 

нравится проект невозможностью создания альтернативных стояночных мест. Прошу Вас прошнуровать и пронумеровать 

страницы данной книги, в соответствии с существующими нормами делопроизводства.   

2 Аль-Машат А.В. Я не согласна с предлагаемым проектом межевания, т.к. он напрямую ущемляет права жителей моего дома. Лично я теряю 

парковочное место и гараж. Взамен существующего парковочного места, мне не нравится проект невозможностью создания 

альтернативных стояночных мест. 

3 Варлашкина М.С. Я категорически не согласна с проектом межевания квартала 66-70, т.к. проектом проигнорированы границы придомовых 

территорий, закрепленных за нашим домом по ул. Астрадамской 15а ,на момент его строительства и ввода в эксплуатацию, 

так же как и границы придомовой территории по результатам последней технической инвентаризации 2011. В результате 

подобного межевания, у жителей дома по Астрадамской ул., д. 15А не будет ни одного парковочного места хотя на 

сегодняшний день на территории иммется21 парковочное место, так же будет ограничен подход и подъезд к дому, т.к. проект 

не учитывает, что подъезд нашего дома выходит на проектируемый пр. 553. Требуем откорректировать границу квартала 66, 

прилегающую к пр. пр.553, с учетом придомовых территорий, закрепленных за этими домами  на момент строительства и 

ввода в эксплуатацию! В проекте жилых домов и зданий, согласно их функциональному и целевому назначению. Принятие 

проекта межевания нарушит мое право на благоприятную окружающую среду и ухудшит имущественное положение. Прошу 

прошить  и пронумеровать данный журнал согласно нормам делопроизводства! На плане фактического использования 

квартала 66-70 не корректно нанесена парковка а/м.на месте детской площадки. На данный момент, фактически, по БТИ 

нашему дому принадлежит территоорияпл.0,3083 га, а по плану межевания 0,242 га, его существенно меньше, и с чем я 

категорически не согласна! Так же в проекте некорректно указано- «проектируемый бульвар»  - вместо пр. пр.553. 

4 Сухарева Т.Н. Я категорически возражаю против проекта межевания по нашей улице. У меня первый этаж и под моими окнами устраивать 

проезжую часть нельзя. Так же я против механизированной уборки, т.к. уборочные машины только катаются и не убирают 

газоны. 

5 Пономаренко О.Л. Я категорически возражаю против проекта межевания квартала 66-70, т.к. проектом т.к. проектом проигнорированы границы 

придомовых территорий, закрепленных за нашим домом, на момент его строительства и ввода в эксплуатацию, так же 

порядок фактического использования территорий. 

Так же категорически возражаю против того что бы спортивную площадку возле домов по ул. Вучетича 28, корп.1,2,3,4 

исключили из территорий придомовых. 

Категорически возражаю против  того, чтобы придомовая территория дома по адресу ул. Вучетича д. 28, корп.2 находится 

только с одной стороны дома, а не по всему периметру здания на одинаковом радиусе. 

6 Гуминский А.С. Я категорически не согласен с проектом межевания квартала 66-70. 

Проектом проигнорированы придомовые территории закрепленные за домом ул. Астрадамская, д. 15а. 

Проигнорирован порядок фактического использования земли (по результата проекта у нашего дома не остается ни одного 

парковочного места. 

Граница квартала под проект межевания задана без учета фактического использования земли, атак же границ придомовой 

территории закрепленной за нашим домом, технической инвентаризацией (документ находится в БТИ)т 



 

Требую откорректировать границу межевания квартала 66, прилегающую у пр. пр.553 с учетом придомовых территорий  по 

данным технической инвентаризации что может так же решить проблему не хватки площади участков для домов по ул. 

Астрадамской 15а и ул.Вучетича 28, к.5. 

На плане фактического использования не верно указана парковка, между д. 15а и 15б, т.к, эта зона фактически является 

детской площадкой. 

Проектировщики ссылаются что расчетное обоснование площади сделаны на основании  БТИ, но фактически площадь 

существенно занижена, т.к. по данным БТИ площадь участка 0,3083, а по проекту межевания 0,242 га, т.е площадь 

уменьшена на 0,0663 га. 

Проектом не учтено что подъезды нашего дома ориентированы на проектируемый проезд 553, и линия разграничения 

проходит по нашему дому по нашему крыльцу, при этом  часть крыльца не попадает в территорию нашего участка по 

результатам межевания. Таким образом такая серьезная ошибка. Ограничен подход и подъезд к нашему дому. 

Принятие проекта межевания нарушает право жителе нашего дома на нормальную благоприятную среду и ухудшит 

имущественное положение всех жителей дома. 

Прошу закрепить за нашим домом по ул. Астрадамской 15а, территорию закрепленную на сегодняшний день, результатами 

технической инвентаризации.    

7 Гаткер Т.Ю. Я, Гаткер Т.Ю., категорически возражаю против нового плана межевания участка66-70, т. к. не учтено, что подъезд дома 

15А, выходит фактически на проездную улицу (на плане подъездов – нет!) 

Около дома фактич. Нехватка парковочных мест и перенос придворовой территории на новые границы кол-во 

парковочных мест уменьшиться. 

Необходимо откорректировать границу квартала с учетом придомовых территорий, закрепленных за домом 15А по ул. 

Астрадамская на момент вода дома в эксплуатацию. 

Принятие данного плана  нарушает окружающую среду участка и ухудшает мое имущественное положение. 

8 Чернов А.Ю. Не согласен с данным проектом межевания квартала. Данный проект не дает ни мне,  ни членам моей семьи, ни жителям 

нашего дома никаких преимуществ, а наоборот существенно ухудшает наши жилищные условия.  

9 Варакина Н.С. Категорически не согласна с проектом межевания квартала 66-70 

10 Ястребов М.В. Ужасный проект категорически не согласен все против людей с проектом не согласен квартала 66-70. 

11 Гизатова И.Ф. На плане кв. 66-70 перепутаны дома 13 и 14 корп.1 на схеме (10 и 18 номер) по ул. астрадамской  участки 22 и 12). 

12 Павленко И.В.  Я против такого кощунственного проекта 

13 Благоварова А.С. Я против такого проекта межевания (№ участка 380, так как на данном месте находится территория детской площадки. Я  

категорически против ее урезания. 

14 Малышева А.А. Категорически против проекта межевания на участке №38. В связи с урезанием территории детской площадки!!!!  

15 Золотавкина Елена Евгеньевна Я не согласна с проектом межевания квартала в связи с тем, что данный проект нарушает мои права на землю: 

 

16 Галямина Ю.Е. Я не согласна с проектом межевания квартала, в связи с тем, что данный проект нарушает мои права на землю: 

Отрезан кусок, принадлежащий многоквартирным домам земли между строениями ул. астрадамская, д.11, корп.4 и корп.3, 

кроме того нарушением является то, что слушания назначены на один день по 6 кварталам, требуем сохранить территорию по 

фактическому использованию. В проекте не отражено фактическое обследование территории.  

17 Каленовва З.В. Я категорически не согласна с данным проектом межевания квартала 66-70, т.к. проектом проигнорированы границы 

придомовых территорий, закрепленных за нашим домом. У жителей дома не будет ни одного парковочного места.  

18 Гуняев А.Г. На эскизах нанесены области, которые не существуют. Реально существующие объекты отсутствуют. Работа выполнена 

непрофессионально. 

19 Колеснев А.В. С межеванием квартала 66-70 не согласен, так как его проект не соответствует с реально расположенными объектами на 



 

местности 

20 Мишорова Л.В. Я категорически возражаю против проекта межевания 66-70, так как не соответствует действительности.  

21 Бизюков С.А. Категорически не согласен с проектом межевания квартала 66-70 

22 Синицына Т.И. Я категорически не согласна с проектом межевания квартала 66-70 

23 Гулинский А.С. Я, категорически против проекта межевания квартала 66-70, все замечания внесены в журнал, запись 1, запись 7. 

24 Душина И.В. Я не согласна с проектом межевания квартала 66-70, он не соответствует плану БТИ. 

25 Беляева В.И. Я категорически не согласна с проектом межевания квартала 66-70, Подумайте о жителях дома. 

26 Серегин В.Н. Я категорически возражаю против проекта межевания, т.к. проектом проигнорированы границы придомовых территорий 

закрепленных за нашим домом по ул. Астрадамская, д. 15а, на момент его строительства и ввода в эксплуатацию, так же и 

границы придомовой территории по результатам последней технической инвентаризации 2011г. 

27 Лядина Л.А. Категорически против проекта межевания участка 66-70 из-за ухудшения условий проживания на данном участке. 

28  Я против данного проекта межевания участка 60-70, т.к. фактически подъезды дома выходят за рамки ограниченной 

территории и проект не учитывает границы придомовых территорий, закрепленных за нашим домом на момент его 

строительства и ввода в эксплуатацию, так же как и границы придомовой территории по результатам последней технической 

инвентаризации 2011г. 

29 Кудрина В.Ю. Я против данного проекта, т.к. результаты натурного исследования не соответствуют фактической ситуации, в частности 

капитальные парковки отмечены как озелененная территория (д. 10, пр. Соломенной Сторожки) 

Я не согласна с продолжением границы между домом 10 и 10а, т.к. в результате у дома 10 не остается парковочной 

территории. 

 

   

  Приложение №2 

1 Чернов А.Ю. Категорически против подобного межевания, так как проигнорированы границы придомовых территорий, что нарушает 

права жителей нашего дома на благоприятную окружающую среду.  

2  Тужилин Н.В. Не согласен с проектом по следующим причинам:  

- Не учтено фактическое использование автомобильных парковок жителей домов №11 корп.3 и корп.4 по ул. астрадамская. 

- необоснованно отделен участок в общее пользование, расположенный между домами 9а и 9б по Астрадамскому проезду. 

- Необоснованно изъяты  участки, расположенные по внешней границе квартала для строительства проектного бульвара 

между ул. Тимирязевской  и ул. Вучетича (участок №74) 

- Необоснованно переводится в общественное пользование территория детской площадки между домами 311 копр.3 и №11 

корп. 4  по ул. Астрадамская. 

- Не учтено наличие многоквартирного дома по адресу Астрадамская ул., д.7, не учтена нагрузка (в виде парковки а/м)  на 

окружающие районы). 

3 Дороган О.Г. Категорически не согласна с предложенным планом межевания, который нарушает права жителей и не учитывает вопросы 

экологии. Совершенно не учтены уже существующие зеленые насаждения. 

Детская площадка, которую наконец сделали, вынесена за пределы территорий, совершенно никак не указан корт теннисный 

и еще очень много вопросов. Очень много ошибок. работа проектировщиками сделана наспех и не качественно. 

4 Сомаго Н.М. В фактическом плане не указана детская площадка между домами 11 корп.1 и корп.2 по Астрадамской ул., на плане не 

указана автопарковка между детским садом по адресу: Астрадамский проезд д. 13а и д.13. территория возле дома 11 корп.3 

по Астрадамской ул. не указана как автомобильная стоянка. 

Предложение: Выделит спортивные площадки, детские площадки и спортивные сооружения в отдельные категории. 

Выделить в отдельную категорию полосы зеленых насаждений не принадлежащих жилым домам и другим сооружениям.  



 

5 Михалевкая В.Б. На плане фактического использования кварталов 66-70 у д.16, корп.1 по ул. Вучетича не обозначена существующая детская 

площадка (сегмент 41) 

Не обозначены существующие парковки во дворах д. 16, д.16, корп.1, и д.14. 

С проектом не согласна, т.к. фактический план не соответствует действительности практически по всему кварталу. 

Необходим пересмотр плана. 

Не правильно указан сервитут. 

6 Лядина Л.А. Я категорически возражаю против предложенного проекта межевания, т.к., в данном проекте изменены не в нашу пользу 

границы придомовых территории, закрепленных за нашим домом на момент строительства, подтвержденного БТИ 

(Савеловское) г. Москвы. 

В предлагаемом проекте совершенно не учтены: подъезд к дому, автостоянка у дома , игровые зоны перед домом 15а. Даже 

крыльцо входа в подъезд не попадает в границы проектируемого квартала. 

Требую закрепить придомовую территорию дома 15а за счет бульвара, т.к. фасадная сторона дома куда выходят подъезды 

обращена на проектируемый бульвар. 

Требую оставить в силе план Савеловского БТИ по состоянию на 2011г. 

Признать проект квартала 66-70, не соответствующим нормам градостроительства и отправить на переработку. 

7 Пономаренко О.Л. Касательно придомовой территории вокруг дома 28, корп.2, по ул. Вучетича не согласен категорически, что граница участков 

здания фактически определена только с одной стороны дома куда окна моей квартиры не выходят. Требую, что бы эта 

граница проходила вокруг всего дома и по всему кругу была отнесена под газоны и пешие зоны и возможно максимально для 

детского пользования, что бы из собственных окон можно было наблюдать за детьми во дворе. Так же требую территорию 

общего пользования возле домов 28, корп.1, корп.2, корп.3, корп.4, домов 24, 26 по ул. Вучетича закрепить в плане 

исключительно!!! Как территорию спортивной площадки и детской площадки, т.е., без общих формулировок. 

Что бы в будущем нельзя было перевести эти территории в иное назначение по факту. 

прошу уведомить меня письменно о решении по вышеуказанным вопросам в установленном законом срок.  

8 Ястребов М.В. Категорически против подобного проекта и межевания, так как не учтены мнения жильцов, проигнорированы границы 

придомовых территорий, что нарушает права жителей нашего дома и округа, проектировщики слабой квалификации. 

9 Гуняев А.Г. Фактический план, представленный на обсуждение, не соответствует действительности и паспорту дома №САО (!;)-ДГ/0064. 

В частности на фактическом плане не обозначены объекты благоустройства (автопарковки) и напротив, присутствуют 

объекты, которых нет в действительности. 

Необходимо отправить проект на доработку. 

 

10 Иванов А.А. Не согласны с проектом межевания домов №13 и №15 по Астрадамской ул., так как на плане не указаны места парковки 

автомобилей жителей этих домов, хотя в действительности парковочные места есть. Они существуют еще с 200г. -2001 г.  

Считаю, что организация, которая составляла плана межевания на поверку не выезжала на территорию данного участка.  

Поэтому план межевания считаю подложным и за это были перечислены денежные средства управы (гос. средства). Это 

наводит на нехорошие выводы. Просьба с этим вопросом срочно разобраться. 

11 Гизатова И.Ф. Вывести детскую площадку из территории общего пользования. Передать в придомовую территорию. 

Расширить придомовую территорию домов 13 и 15 по ул. Астрадамской со стороны соответственно ул. Астрадамская и 

территории за домом №15. (до дороги от дома 13 еще 12 м). 

Территорию теннисных кортов никому не передавать, прилегающую территорию оставить как места для рекреации (между 

домом №15 и кадетским корпусом). 

прирезать к дому 13 (сдвинуть красную линию). 

  



 

12 Гуминский А.С. Я против проекта межевания, которым проигнорированы границы придомовой территории, закрепленной за домом ул. 

Астрадамская, д. 15а результатами технической инвентаризации от 3 декабря 2011 года, так же нарушен порядок 

фактического использования земли. 

Граница квартала по проектируемому проезду 553 задана без учета фактического использования земли, атак же границ 

придомовой территории закрепленной данными БТИ для домов: ул. Астрадамская 15, 15а и Вучетича 28, корп.5. 

В проекте не обоснованы границы, согласно их функциональному и целевому назначению. 

Крыльцо дома выходит в сторону проектируемого проезда 553, что не учтено проектом, крыльцо не попадает в 

проектируемую территорию, по факту дома должны быть выделены и отодвинуты линии территориального регулирования, в 

соответствии с проектом у жителей   дома 15а, ул. Астрадамская, не останется  ни одного парковочного места, хотя имеет 21. 

Требуем расширить границу проектируемого квартала по границе проектируемого проезда 553 и закрепить за домом 

территорию земельного участка, которая принадлежит ему и закреплена технической инвентаризацией от 20111г. 

На плане фактического использования земли ошибочно указана парковка на месте детской площадки – что является 

проектной ошибкой. 

  

13 Полинский В.А. План фактического использования квартала 68-70 не соответствует действительности. На нем присутствуют здания, которые 

снесены много лет назад. 

Имеются ошибки в нумерации объектов, фактически «план межевания» не соответствует плану «фактического 

использования» даже в нумерации объектов. 

Не учтена необходимость обременения землеотвода объекта №70 (арбитражный суд) сквозным проходом из двора дома ул. 

Вучетича, д.4*-/Соломенная сторожка, д.16. 

Проект требует доработки для приведения в соответствие с фактическим состоянием. Так же  совершенно необходимо 

обращение к нормообразующим документам, выданным не момент постройки здания. 

14 Петров  Е.В. Общественные теннисные корты по адресу: Астрадамская ул, д.15 включить в территорию квартала 66-70 и обозначить как 

территорию общего пользования. 

Территории 41 придать статус общественной территории. Так как в данный момент по факту, данная территория 

используется жителями ближайших домов под парковку. 

Территорию между домами по адресу:  ул. Вучетича, д. 16 и д. 16, корп.1 и котельной прошу разделить между домами 16 и 

16, корп.1 в равных долях, так как сквозного проезда там нет (невозможен) и эта территория используется под парковку 

жильцами вышеуказанных домов. 

Объект 84 вызывает массу вопросов! 

Прошу внести ясность! Что планируется на этом сегменте? Что будет с большим зеленым газоном? Не согласен с таким 

подходом к межеванию. 

Обозначить на плане детскую площадку рядом с домом ул. Вучетича, д. 16, корп.1 (ее там нет) и придать ей статус 

общественной (общей) территории.  

15 Потемкина Ю.В. Необходимо отделить на плане зеленые насаждения площадки спортивного назначения, детские площадки, дороги и стоянки. 

Все границы территорий общего пользования должны быть ограничены, точно проведены. 

Как можно соединить территорию зеленых насаждений и гаражей, автостоянок!!! 

Очень некорректный план, ничего не говорящий жителям района. 

16 Петров В.В. Необходимо сохранить пешеходные проходы (по ширине достаточные для организации уборки снега в зимнее время) между 

территориями с учетом фактического состояния (между 86,87,75 и т.д.) на сегодняшний день. 

  Приложение №3 



 

1 Гуминский А.С. В Окружную комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и 

застройки при Правительстве Москвы в Северном административном округе 

127422, г. Москва, улица Тимирязевская, д.27 - от  Гуминского Андрея 

Сергеевича, жителя дома по адресу: г. Москва, ул. Астрадамская 15А - 12. 

В соответствии со ст. 68 Градостроительного кодекса г. Москвы прошу внести в Протокол публичных слушаний по проекту 

межевания квартала 66-70, ограниченных: проектным бульваром между ул. Тимирязевской и ул. Вучетича, ул. 

Астрадамской, проездом Соломенной Сторожки, ул. Вучетича, мои вопросы, замечания и предложения. 

Замечания и предложения: 

Я категорически не согласен с проектом межевания квартала 66-70. Прошу комиссию ответить на следующие 

вопросы и учесть замечания при рассмотрении проекта. 

В соответствии с действующим законодательством: (п.4 Постановления Правительства РФ №105 «Об утверждении 

Положения о порядке установления границ землепользования в застройке городов и других поселений»; ст.43 

Градостроительного Кодекса РФ; п.6 ст.4 и п.2 ст.7 ФЗ №221 «О государственном кадастре недвижимости» ч. 1 ст. 16 ФЗ «О 

введении в действие Жилищного кодекса РФ» — ЖК РФ): 

а) «... границы и размеры уже существующих объектов недвижимости не подлежат пересмотру...»; 

б) « ...Размеры земельных участков в границах застроенных территорий устанавливаются с учетом фактического 

землепользования и градостроительных нормативов и правил, действовавших в период застройки указанных территорий»; 

в) Если земельный участок под многоквартирным домом был сформирован до введения в действие ЖК РФ ... право общей 

долевой собственности на него у собственников помещений в многоквартирном доме считается возникшим в силу закона с 

момента введения в действие ЖК РФ ... » 

Т.е. изменение придомовых территорий этих домов при постановке на кадастровый учёт не полежит пересмотру по 

закону! 

Отсюда несколько вопросов: 

1.1.  Почему в проектах перемежевания и на проводимых слушаниях не представлены план земельных участков, 

выделенных каждому дому на период застройки указанных территорий? 

1.2.  Какие нормы действовавшие на момент застройки домов квартала и имеются ли излишки у каждого дома в 



 

соответствии с ними? 

1.3.  На каких основаниях разработчики нарушили нормы указанных выше правовых актов? 

1. В соответствии с п.6 ст.4 и п.2 ст.7 ФЗ №221 «О государственном кадастре недвижимости»): 

а) Истечение определенного периода со дня завершения кадастрового учета объекта недвижимости, изменение требований 

к ... способам определения подлежащих внесению в государственный кадастр недвижимости сведений ... не является 

основанием для признания кадастровых сведений об объекте недвижимости неактуальными и (или) подлежащими 

уточнению. 

б) В государственный кадастр недвижимости вносятся ... сведения об объекте недвижимости ... ранее присвоенный 

государственный учетный номер (кадастровый, инвентарный или условный номер) ... до присвоения в соответствии с 

настоящим ФЗ кадастрового номера, и дата присвоения такого номера, сведения об организации или органе, которые 

присвоили такой номер в установленном законодательством порядке. 

Отсюда ещё вопросы: 

1.1.  Что же является законным основанием для нарушения вышеуказанных законодательных актов? 

1.2.  Где в предлагаемом проекте перемежевания указан «ранее присвоенный учётный номер»? 

2.  Согласно Распоряжению Департамента земельных ресурсов г. Москвы N 59 от 06.03.2007 «Об утверждении 

проектов межевания жилых кварталов», выпущенному в исполнение п. 5 постановления Правительства Москвы N 356-

ПП от 24 мая 2005 г. «Об итогах работы Департамента земельных ресурсов города Москвы в 2004 году и мерах по 

реализации задач в области земельных отношений на 2005 год» было поручено «Утвердить проекты разделения 

(межевания) жилых кварталов города Москвы, разработанные Москомархитектурой во II полугодии 2006 года ... , 

Отсюда ещё пару вопросов: 

2.1.  Каким образом в предложенном плане учтены результаты выполнения этого распоряжения? 

2.2.  Если оно не выполнено, то каким документом оно было отменено? 

3.  Если, как это звучит на слушаниях, в нашем районе «отсутствует кадастр земли» и «ранее установленные 

границы участков», то возникают ещё два вопроса: 

3.1.  Почему при, якобы, отсутствии кадастра при- (или меж-, не суть важно) дворовых территорий были «ранее 

установлены» (стр. 83-88 плана межевания кв.10166 — только в этом полу-квартале таких «объектов» 23, и 

соответствующие разделы планов межевания кв. 1016а и 1017) «земельно-правовые отношения»? 

3.2.  Кто и на каком основании (без наличие кадастрового учёта) выделил эти участки? 



 

4.  Какова позиция нашего «Совета муниципальных депутатов» района? Почему он не обратил внимание на явные 

нарушения законодательства? 
 

Замечания и Требования: 

1 - Откорректировать проект фактического использования земли, где имеется ряд ошибок: 

А - не учтена территория перед домами Астрадамская 15А. Астрадамская 15, Вучетича 28 к2, кЗ и к5, ориентированная на 

проектируемый бульвар, где расположены детские площадки, зоны озеленения, подъезды и парковки для указанных 

домов 

Б - во дворе между домами Астрадамская 15А и 15Б, в зоне детской площадки (круглая клумба), указана парковка, что 

является ошибкой и говорит о том, что фактически не было сделано обследование территории. Во дворе между домами 

Астрадамская 13 и 15, ошибочно нанесена детская площадка (литера Г), т.к. по факту это парковка. 

2 - Установить границы земельного участка, в соответствии с планом земельного участка на момент последней 

технической инвентаризации от 3декабря 2011г для дома по ул. Астрадамская 15А (план земельного участка прилагается). 

3  - Установить границы земельных участков в соответствии с планами земельных участков на момент последней 

технической инвентаризации для домов по ул. Астрадамская 15, 15Б, Вучетича 28 к2, кЗ и к5 (консультативно, границы 

обозначены на плане для дома Астрадамская 15 А). 

4  - Пересмотреть линии городского регулирования указанные в проекте, и расширить границу проектируемого 

квартала за счет проектируемого бульвара 553 и закрепить за нашим домом (Астрадамская 15А) территорию земельного 

участка, которая принадлежит ему и зафиксирована в результате технической инвентаризации 2011г. Так же за счет 

расширения границы проектируемого квартала 66 должны быть исправлены границы участков для домов: ул. Вучетича 28 к5 

и ул. Астрадамская 15, площадь которых не соответствуют нормативным показателям! К тексту прилагаю копию плана 

земельного участка для дома Астрадамская 15А, на котором также обозначены границы прилегающих домов! 

5  - 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, хозяйственные площадки, 

площадки для мусора, зоны отдыха и проходы к ним). В случае с домом по ул. Астрадамская 15А, в соответствии с 



 

предложенным проектом межевания у жителей дома: 

А - не будет ни одного парковочного места, хотя на сегодняшний день имеем по факту 21 место. 

Б - будет ограничен подход и проезд к дому, т.к. проект не учитывает, что подъезды нашего дома выходят на проектируемый 

проезд №553. 

В - Крыльцо входа в подъезд не попадает в границы проектируемого квартала (габарит площадки от цоколя 1,75м). 

Г - минимальное расстояние от строения до красной линии должно быть 5м.?, в соответствии с этим требую пересмотреть 

красные линии и линии градостроительного регулирования для кварталов 66-70. 

Д - Принятие проекта межевания нарушит наше право на благоприятную окружающую среду и ухудшит наше 

имущественное положение. 

6  - Обосновать, почему в проекте межевания кварталов 66-70, участок 36, здание Управы Тимирязевского района, 

указано как территория участков школ и детских садов? 

7  - Установить линии городского регулирования по Астрадамскому проезду. 

*К тексту прилагается. План земельного участка для дома по ул. Астрадамская 15-А 31 марта 2015г 

 

2 Коллективное обращение жителей 

дома Вучетича ул., д. 28, корп.1 
Префекту Северного административного округа города 

Москвы 

Базанчуку В.И., 

и в Комиссию по вопросам градостроительства, 

землепользования и застройки при Правительстве Москвы  

в Северном Административном Округе города Москвы  

127422, Москва, ул. 

Тимирязевская, д.27 

Мы, нижеподписавшиеся (в соответствии с приложением № 1), жильцы квартир жилого дома по 

адресу ул. Вучетича, 28 к. 1, обсудив представленные материалы по проекту межевания территории 

квартала, района Тимирязевский, кв. 66 -70, ограниченного проектным бульваром между улицей 

Тимирязевская и улицей Вучетича, Астрадамской улицей, проездом Соломенной Сторожки, 

категорически возражаем против него:  

5. Проектом проигнорированы границы участков придомовых территорий закрепленных за каждым 



 

конкретным домом в момент его строительства и ввода в эксплуатацию, а также порядок фактического 

использования территорий.  

В проекте межевания не обосновываются границы земельных участков придомовой территории 

(автостоянки, тротуары, детские и спортивные площадки, площадки для мусора), согласно их 

функциональному и целевому назначению - все скопом обозначено «территорией общего пользования», 

что не соответствует градостроительным нормам.  

Статус территории остается не определенным, вопреки фактическому плану, где  четко обозначены 

выше перечисленные объекты.  

Не соблюдаются законодательные нормы отвода площади, что отражено даже в тексте проекта, цитируем: «жилому дому по 

адресу: ул. Вучетича д. 28 к.1 (строение N2 6) установлен участок № 6 размером 0,2896 га, что не соответствует нормативно 

необходимой площади участка по расчетам  

Площадь участка ниже нормативной на 0,0163 га». 

Тот факт, что территория, прилегающая к дому со стороны проезжей части улицы не входит в 

проект межевания (аналогичная ситуация с корпусом №  2 дома 28) лишает проект 

целесообразности и соответствия букве закона, так как не учитывает интересы жильцов дома. 

Реализация такого проекта ухудшит наше имущественное положение за счёт неизбежного 

падения стоимости жилья.  

В настоящий момент обозначенная территория занята зелеными насаждениями, отделяющими 

наш дом от проезжей части дороги. Соответственно, мы категорически возражаем против 

использования этой территории под любые другие объекты и будем добиваться 

законодательного оформления этой территории и  присоединения ее к участку дома с учетом 

правил и норм, в том числе - экологических. 

2. С формальной точки зрения к проекту и способам его обсуждения также возникает масса 

претензий. 

Невозможно найти электронные копии решения департамента земельных ресурс ов по 

размежеванию, технического задания для проекта, плана развития сети автодорог, в части, 

касающейся интересов района, документов о проведении конкурса, копию контракта № 636 от 

10.12.2012г. между департаментом и ООО «Мордоврегионпроекг» (г. Саранск); лицензию ООО 

«Мордоврегионпроекг» на проведение работ в тот период.  

Работы по межеванию ведутся больше года, а на обсуждение выделено чуть более двух недель. 

Никакой информационной поддержки и сколь -нибудь заметного оповещения населения не 

было, собрание проводилось формально, без разъяснения сути и целей проекта.  



 

Вопросы, заданные участниками собрания, фактически остались без ответа.  

Без экспертизы специалистов (на титульном листе никаких отметок о согласованиях нет) 

жители района, не будучи все поголовно юристами, за такой короткий срок вынуждены 

самостоятельно вести экспертную и разъяснительную работу для того, чтобы, успеть в условиях 

цейтнота выразить свое мнение.  

 

 

3 Коллективное обращение Префекту Северного административного округа г.Москвы 

Базанчуку Владиславу Юрьевичу 

В Комиссию по вопросам градостроительства, землепользования застройки 

при Правительстве Москвы 

И.О. главы управы Тимирязевского района Петроченкову Сергею Михайловичу 

25 марта 2015 состоялось публичное слушание по проекту межевания территории квартала, 

района Тимирязевский, кВ.66-70. ограниченного проектным бульваром между ушищей 

Тимирязевская и улицей Вучетича, Астрадамской улицей, проездом Соломенной Сторожки, улицей 

Вучетича. 

Мы, жители дома №28 корпус 2 ул. Вучетича, выражаем свое несогласие с представленным 

проектом, как противоречащим нормам действующего законодательства. 

Согласно части 4 статье 43 Градостроительного кодекса РФ №190-ФЗ размеры земельных участков в 

границах застроенных территорий устанавливаются с учетом фактического землепользования и 

градостроительных нормативов и правил, действовавших в период застройки указанных территорий. 

При этом в подпункте 4 пункта 1 статьи 36 Жилищного кодекса РФ установлено, что 

собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой 

собственности общее имущество в многоквартирном доме, а именно: ... 4) земельный участок, на 

котором расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иные предназначенные 

для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дама к расположенные на указанном 



 

земельном участке объекты. 

/ 

Из представленного Проекта видим, что со стороны ул. Вучетича, корпус 1, корпус 2, корпус 3 

предусмотрено расширение проезжей части, что приведет к утрате имеющихся газонов и зеленых 

насаждений, что негативно отразиться на благоприятной окружающей среде, поскольку межевание 

земельных участков под нашими домами в соответствии с проектом осуществляется с существенным 

нарушением нормативов по земельным участкам и общим зонам отдыха. 

Кроме того, Проект предусматривает объединение участков 7, 13, 16 - спортивная и детская 

площадка и отнесение категории земель к территориям общего пользования. 

Согласно подпунктам е) и ж) пункта 1 Правил содержания общего имущества в многоквартирном 

доме, утвержденного постановлением Правительства РФ от 13.08.2006г. № 491, в состав общего 

имущества включаются: 

- земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом и границы которого 

определены на основании данных государственного кадастрового учета, с элементами озеленения и 

благоустройства; , 
- иные объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства 

многоквартирного дома, включая трансформаторные подстанции, тепловые пункты, предназначенные 
для обслуживания одного многоквартирного дома, коллективные автостоянки, гаражи, детские и 
спортивные площадки, расположенные в границах земельного участка, на котором расположен 
многоквартирный дом. 

Согласно пункту 2.3 СанПиН 2.1.2.2645-10, земельный участок должен предусматривать 
возможность организации придомовой территории с четким функциональным зонированием и 
размещением площадок отдыха, игровых, спортивных, хозяйственных площадок, стоянок 
автотранспорта, зеленых насаждений. 

Пункт 1 статьи 21 Закона Москвы от 28 июня 1995г. «Устава города Москвы» содержит закрытый 
перечень земель общего пользования. К ним относятся: 

«земли транспортных магистралей, улицы, площади, проезды, дороги, набережные, парки, 
лесопарки, скверы, бульвары, водоемы в соответствии с перечнем, установленным законом города 
Москвы, принимаемым Московской городской Лумой но представлению Мэра Москвы». 

Пункт 4 Приложения 1 Постановления Правительства Москвы от 28 августа 2007г. №753- ПП «Об 



 

обременениях земельных участков и ограничениях их использования в городе Москве» также 
предусматривает закрытый, однозначно определенный, перечень земель общего пользования, не 
подлежащих приватизации: 

«4. Ограничение «не подлежит приватизации» устанавливается в отношении земельных 
участков или их частей, расположенных на землях илн следующих видах территорий: 

-  землях общего пользования (занятые транспортными магистралями, улицами, 
площадями, проездами, автомобильными дорогами, мостами, тоннелями, подземными пешеходными 
переходами, эстакадами, инженерными сооружениями и коммуникациями, набережными, парками, 
лесопарками, скверами, садами, бульварами, водными объектами, пляжами, береговой полосой 
водных объектов)». 

Пункт 4 Постановления Правительства Москвы от 20.09.2005г. № 717-ПП «Об утверждении 
положения о мониторинге земельных участков, входящих в состав земель общего пользования 
города Москвы» объединяет земельные участки, входящие в состав земель общего пользования в 
следующие группы: 

«- земельные участки улично-дорожной сети (земельные участки транспортных магистралей, 
улиц, площадей, проездов, дорог и набережных); 

-  земельные участки общего пользования природного комплекса города Москвы 
(земельные участки парков, лесопарков, скверов, садов, бульваров); 

-  земельные участки закрытых водоемов, пляжей и других объектов». 

Таким образом, детская площадка, как площадка для игр и отдыха, является обязательным 
элементом именно придомовой территории и статус земель общего пользования детская площадка 
может приобрести только на основании Перечня, который может быть установлен только законом города 
Москвы, как это сделано в отношении земельных участков дорожно-уличной сети - проезды (далее 
УДС). 

Перечень УДС содержит 9313 объектов, утвержден статьей 1 Закона города Москвы от 21 марта 
2007г. №8 «О перечне земельных участков улично-дорожной сети города Москвы». Каждый указанный в 
Перечне проезд имеет адрес, размер и ему присвоен кадастровый номер. 0 
рассматриваемом квартале нет проездов из утвержденного Перечня, поэтому проезды к домам в 
квартале нельзя относить к категория проездов, указанных как земли общего пользования. 

Учитывая изложенное, мы считаем недопустимым отнесение детской и спортивной 



 

площадки, а также проезд между ними в состав земельных участков многоквартирных домов к 
землям общего пользования. 

Также необходимо отметить следующее, что 

- произвольное уменьшение придомовой территории без решения собственников участков 
(земельный участок принадлежит жителям на праве общедолевой собственности в соответствии с п.4 
ст. 36 Жилищного кодекса РФ) недопустимо и является нарушением прав жителей. Право 
исключительной инициативы на перемежевание земельного участка закреплено за 
правообладателями данного земельного участка, а именно, за собственниками зданий и строений, 
возведенных на данном участке (п.4 ст. 16 Глава 3 закона «О государственном кадастре 
недвижимости» № 221-ФЗ от 24 июля 2007 г.). Заявлений от собственников домов на территории 
квартала не поступало. 

- Проектировщиками не указано, какими правоустанавливающими документами утверждены 

коэффициенты для расчета нормативно необходимой площади, приведенные в таблице. 

1) Просим отправить проект на доработку с учетом высказанных выше замечаний, а также: 
Все детские, спортивные, хозяйственные площадки, территории зеленых насаждений, 
подъезды и подходы к жилым домам, стоянки автотранспорта включить в территории 
жилых домов. 
В первую очередь это касается домов №№ 28 (корпуса 1, 2,3, 4)№ 24,26 по ул. Вучетича, где 
к «территории общего пользования» отнесены имеющаяся детская площадка, спортивная 
площадка, проезд, проход, стоянка. 

2)  Увеличить придомовые территории для соблюдения нормативов - для всех домов. 

3)  При определении границ придомовых территорий исходить из планов участков, 
выделенных на строительство домов (при условии соблюдения нормативов на период 
застройки). 

4)  Перенести красную линию по всей улице Вучетича на границу имеющейся автодороги с учетом 
границ, существующих на местности и закрепленных с использованием природных объектов 
или объектов искусственного происхождения. 

Просим отправить проект межевания на переработку и вынести исправленный проект на новые 

публичные слушания. 



 

 
 

4 Коллективное обращение жителей 

дома Астрадамская ул. д. 15а 
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 дома по адресу: г. Москва, ул. Астрадамская 15А. 
В соответствии со ст. 68 Градостроительного кодекса г. Москвы просим внести в Протокол публичных 
слушаний по проекту межевания квартала 66-70, ограниченных: проектным бульваром между ул. 
Тимирязевской и ул. Вучетича, ул. Астрадамской, проездом Соломенной Сторожки, ул. Вучетича, 
наши замечания и предложения. 

Замечания и предложения: 

1  - Мы категорически возражаем против проекта межевания, так как проектом 
проигнорированы границы придомовых территорий закрепленных за каждым конкретным домом в 
момент его строительства, ввода в эксплуатацию и закрепленными результатами технической 
инвентаризации от 2011г., а также нарушен порядок фактического использования территорий. 

2  - Граница квартала по проектируемому проезду 553, под межевание задана без учёта 
фактического использования земли, а также границ придомовых территорий закрепленных за 
домами по адресу: Астрадамская 15, Астрадамская 15А и Вучетича 28 к5, в момент их 
строительства и закрепленных результатами технической инвентаризации от 2011г. 
Требуем откорректировать границу квартала 66, прилегающую к проектируемому проезду 553, с 
учетом придомовых территорий закрепленных за этими домами планами земельных участков на 
момент последней технической инвентаризации (копию плана земельного участка прилагаем)! 

3  - 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, хозяйственные площадки, площадки для мусора, зоны 

отдыха и проходы к ним). В случае с домом по ул. Астрадамская 15А, в соответствии с предложенным 

проектом межевания у жителей дома не будет ни одного парковочного места, хотя на сегодняшний 

день имеем по факту 21 место. Крыльцо входа в подъезд не попадает в границы проектируемого 

квартала (габарит площадки от цоколя 1,75м) 
Также будет ограничен подход и проезд к дому, т.к. проект не учитывает, что подъезды нашего дома 
выходят на проектируемый проезд №553. 

4  - Требуем расширить границу проектируемого квартала за счет проектируемого бульвара и 



 

закрепить за нашим домом территорию земельного участка, которая принадлежит ему и 

зафиксирована в результате технической инвентаризации 2011г. Так же за счет расширения границы 

проектируемого квартала 66 должны быть исправлены границы участков для домов: ул. Вучетича 28к5 

и ул. Астрадамская 15, площадь которых не соответствуют нормативным показателям! 

5  - На плане фактического использования территории, неверно указана парковка для дома по 

адресу Астрадамская 15А, которую обозначили на месте детской площадки, между домами 15А и 

15Б, которая фактически закреплена за домом 15Б, ошибка проектировщиков, которая указывает, 

на то что территория проектирования не была изучена. 

6  - Проектировщики ссылаются, на то, что расчетное обоснование площади земельных участков 

сделаны на основании данных горБТИ, но фактически площадь существенно занижена, Т.к. по данным 

горБТИ, площадь участка нашего дома, по адресу Астрадамская 15А, составляет 0,3083га, а по 

проекту межевания всего 0,242 га, т.е. площадь занижена на 0,0663га! 

7  - Принятие проекта межевания нарушит наше право на благоприятную окружающую среду и 

ухудшит наше имущественное положение. 

*К заявлению прилагается. План земельного участка для дома по ул. Астрадамская 15-А, 

выписка из электронного журнала с указанием площади участка, подписные листа в 

количестве 3 шт. количество подписей 35. 
 

5 Коллективное обращение жителей 

дома Астрадамская ул. д.11, корп.3 
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 дома по адресу: 

Астрадамская ул., д. 11, корп. З 

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

публичных слушаний по проекту межевания квартала 66-70, ограниченного: проектным бульваром 

между ул. Тимирязевской и ул. Вучетича, ул. Астрадамской, проездом Соломенной Сторожки, ул. 

Вучетича, наши замечания и предложения. 



 

Замечания и предложения: 

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)  В представленном проекте межевания не учтено фактическое использование окружающих 

территорий для парковки автомобилей. Так, в настоящее время для парковки используются 
следующие участки (все по ул. Астрадамская): 

•  на площадке вдоль дома 11, корп.З; 
•  вдоль торца дома 11, корп. 4, обращенном к дому 15Б (не учтено, отнесено к местам 

общего пользования); 
•  -на площадке около озелененной части территории между домами 11 корп. 4. и 11 

корп. 3, со стороны, обращенной к домам 15А, 15Б (не учтено, отнесено к местам 
общего пользования); 

•  на площадке около озелененной части территории между домами 11 корп. 4. и 11 
корп. 3, со стороны, обращенной к домам 9А, 9Б (учтено). 

Предложенной проектом территории категорически недостаточно для парковки имеющихся 
автомашин жителей дома 11, корп. 3. и проект не содержит вариантов решения этой проблемы. В этой 
связи предлагаем включить вышеперечисленные площадки в границы участка №20. 
2)  Проложение проектного бульвара от дома между улицами Тимирязевской и Вучетича 
неприемлемо, нарушает права жителей квартала, грозит ухудшением качества жизни из-за 
уменьшения количества зеленых насаждений, парковок, резкого увеличения потока машин, шумности 
и загазованности. 
3)  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. 
4)  Выглядит необоснованным присоединение земельного участка №74 к территории задания по 
адресу ул. Астрадамская, 9А. При этом нарушаются права жителей дома по адресу ул. Астрадамская, 
9Б, создается риск «точечной застройки» практически между жилыми домами. 
5)  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. 
6)  Выглядит необоснованным отнесение всего Астрадамского проезда к территориям «общего 



 

пользования», в то время, как он является обычной улицей с транзитным автомобильным движением. 
В приложении: Подписной лист 

 
6 Коллективное обращение жителей 

дома Астрадамская ул. д.11, корп.4 
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 дома по адресу: 
1 

Астрадамская ул., д.11, корп. 4 

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

публичных слушаний по проекту межевания квартала 66-70, ограниченного: проектным бульваром 

между ул. Тимирязевской и ул. Вучетича, ул. Астрадамской, проездом Соломенной Сторожки, ул. 

Вучетича, наши замечания и предложения. 

Замечания и предложения: 

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)  В представленном проекте межевания не учтено фактическое использование окружающих 

территорий для парковки автомобилей. Так, в настоящее время для парковки используются 
следующие участки (все по ул. Астрадамская): 

•  на площадке вдоль дома 11, корп.4; 
•  вдоль торца дома 11, корп. 4, обращенном к дому 15Б (не учтено, отнесено к местам 

общего пользования); 
•  на площадке около озелененной части территории между домами 11 корп. 4. и 11 

корп. 3, со стороны, обращенной к домам 15А, 15Б (не учтено, отнесено к местам 
общего пользования); 

•  на площадке около озелененной части территории между домами 11 корп. 4. и 11 
корп. 3, со стороны, обращенной к домам 9А, 9Б (учтено). 

Предложенной проектом территории категорически недостаточно для парковки имеющихся 
автомашин жителей дома 11, корп. 4. и проект не содержит вариантов решения этой проблемы. В этой 
связи предлагаем включить вышеперечисленные площадки в границы участка №18. 
2)  Продолжение проектного бульвара от дома между улицами Тимирязевской и Вучетича 
неприемлемо, нарушает права жителей квартала, грозит ухудшением качества жизни из-за 



 

уменьшения количества зеленых насаждений, парковок, резкого увеличения потока машин, шумности 
и загазованности. 
3)  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. 
4)  Выглядит необоснованным присоединение земельного участка №74 к территории задания по 
адресу ул. Астрадамская, 9А. При этом нарушаются права жителей дома по адресу ул. Астрадамская, 
9Б, создается риск «точечной застройки» практически между жилыми домами. 
5)  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. 
6)  Выглядит необоснованным отнесение всего Астрадамского проезда к территориям «общего 
пользования», в то время, как он является обычной улицей с транзитным автомобильным движением. 

В приложении: Подписной лист 
 

7 Депутат СД  

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

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

Государственный заказчик: Департамент земельных  

ресурсов города Москвы 
Государственный 

контракт  No 636г от 10.12.2012г 
 

Общие замечания к проектам. 

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

натурного обследования территории квартала, следует констатировать, что подобное 

обследование не проводилось. На вопрос , заданный исполнителям при проведении 

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

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



 

не отражены действительно общие территории — контейнерные площадки для 

обслуживания группы домов. Это будет провоцровать в последующем споры  между 

субъектами права на земельные участки при введении налога на землю. 

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

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

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

Подобные материалы самими жителями частично получены и могут быть преданы для 

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

недвижимости», при уточнении границ земельного участка их местоположение 

определяется, исходя из сведений, содержащихся в документе, подтверждающем 

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

содержащихся в документах, определявших местоположение границ земельного 

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. 
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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 Заказанплансуществующегоучастка 



 

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

площадь участка выделена с 
дефицитом. Установить сервитут для 

прохода и проезда к участку №21. 

4. 19. Непонятны земельно – правовой статус 

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

разъяснение ( ссылки на  федеральный 

закон ) и уточнение в таблице. 

 

5. 16 Включить территорию детской 

площадки №37 в состав территории 

многоквартирного дома ( участок №16), 

как нормируемый элемент 
облагоустройства и в связи с 
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. 

Заказан план существующего 
участка 

6. 6. Установить сервитут для проезда и 

прохода к участку №27,включить 

территорию детской площадки №36в 
территорию участка мноквартирного 

дома №6, как нормируемый элемент 

Заказанплансуществующегоучастка 



 

благоустройства. 
 

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. Имеется 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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.  

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 

Имеется план 
БТИ участка.  



 

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. 

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. 
 

 


