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«УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель Окружной Комиссии 

по вопросам градостроительства, 

землепользования и застройки 

при Правительстве Москвы 

в Северном административном округе 

(подпись на оригинале) В.В. Никитин 

«18» января 2018 г. 

 

Заключение 

по результатам публичных слушаний по проекту межевания территории 

 квартала района Беговой, ограниченного: Ленинградским проспектом, 

 Нижней улицей, Верхней улицей, Скаковой улицей. 

 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 

Схематичные и текстовые (публичные) обосновывающие материалы  по проекту  

межевания территории квартала района Беговой, ограниченного: Ленинградским 

проспектом, Нижней  улицей, Верхней улицей, Скаковой улицей. 

 Сроки разработки: 2015 г. 

Организация-заказчик: Департамент городского имущества города Москвы, ул. 

Бахрушина, д.20, Москва,115954, телефон: (495)959-18-88, Е-mail: dgi@mos.ru. 

 Организация–разработчик: Акционерное общество «Московский научно-

исследовательский и проектный институт типологии, экспериментального 

проектирования (АО МНИИТЭП», ул. Петровка, д.15, стр.1, Москва, телефон: 

8(495)276-00-33, Е-mail http://www.mniitep.ru. 

 Сроки проведения публичных слушаний: опубликование оповещения в газете 

«Север столицы» от 18 декабря 2017 года № 47 (367), экспозиция проведена с 25 

декабря 2017года по 03 января 2018года, собрание участников публичных слушаний 

проведено 10 января   2018 г. 

 Формы оповещения о проведении публичных слушаний: газета Север 

столицы» от 18 декабря 2017 года № 47 (367), официальные сайты  префектуры 

Северного административного округа города Москвы и управы района Беговой, 

разосланы оповещения в Московскую городскую Думу, Совет Депутатов 

муниципального округа  Беговой, руководителям предприятий района Беговой, 

размещены объявления  в здании управы района Беговой.  

Место проведения публичных слушаний: 
Экспозиция проведена по адресу: Ленинградский проспект, д. 30, стр. 3 с 25 декабря 

2017года по 03 января 2018года (30,31 декабря 2017 года и 1 января 2018 года-

выходные дни). Часы работы: с  понедельника по четверг- с 09.00 до 18.00,  пятница- 

с 9.00 до 17-00, на экспозиции проводились консультации по теме публичных 

слушаний. 

 Собрание участников публичных слушаний проведено 10 января 2018 года в 

19-00 часов по адресу: Ленинградский проспект, д. 23. 

Участники публичных слушаний: Экспозицию посетило 21 человек, 

количество записей в книге учета посетителей и записи предложений и замечаний: 21 

http://www.mniitep.ru/


2 

 

Приняло участие в собрании: жители района Беговой: 108 чел., из них 

зарегистрировались: 108; работающие на предприятиях района Беговой – 1 чел.;  

депутаты Муниципального собрания ВМО района Беговой-3  чел.; представители 

органов власти – 4 чел.; правообладатели земельных участков, объектов 

капитального строительства, жилых и нежилых помещений: – 0 чел. 

Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол публичных слушаний 

по проекту межевания территории квартала района Беговой, ограниченного: 

Ленинградским проспектом, Нижней улицей, Верхней улицей, Скаковой улицей, 

утвержден председателем Окружной комиссии по  вопросам градостроительства, 

землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Северном 

административном округе города Москвы (протокол  от  18 января 2018  № 337).   

  

Предложения и замечания 

участников публичных 

слушаний 

Количество 

(человек) 

Выводы Окружной 

комиссии 

Предложения в поддержку 

проекта 

(Приложение 1) 

 

104+1 

коллективное (37 

подписей)+1 

коллективное (128 

подписей) 

Принять к сведению 

 

Возражения по проекту 

(Приложение 2) 
4+1 коллективное 

(88 подписей) 

 

Принять к сведению 

 

Предложения общего характера 

(Приложение 3) 
1 

 

 

Принять к сведению 

 

 

Выводы и рекомендации Окружной комиссии по проведению публичных 

слушаний по проекту: 

1. Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и 

застройки при Правительстве Москвы в Северном административном округе, оценив 

представленные материалы, протокол публичных слушаний, замечания и 

предложения участников публичных слушаний, по обсуждаемому проекту, считает, 

что процедура проведения публичных слушаний по проекту соблюдена и 

соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и 

города Москвы. 

2. Публичные слушания по проекту межевания территории квартала района 

Беговой, ограниченного: Ленинградским проспектом, Нижней улицей, Верхней 

улицей, Скаковой улицей считать состоявшимися. 

3. Разработчику учесть предложения и замечания участников публичных 

слушаний. 

Подписи членов комиссии на оригинале.   
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Приложение 1. 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание Выводы окружной 

комиссии 

  Предложения в поддержку проекта  

1.  Архипцева Нина 

Викторовна 

Жители категорически против  проезда машин между домами 11 и 9. Просим 

присоединить участок №49 к земельному участку № 6 и № 7. 

Принято к сведению 

2.  Садчикова Алла 

Владимировна 

Жители категорически против  проезда машин между домами 11 и 9. Просим 

присоединить участок №49 к земельному участку № 6 и № 7. 

Принято к сведению 

3.  Митрохин Юрий 

Павлович 

Не против! Принято к сведению 

4.  Смирнова Ирина 

Олеговна 

Проект поддерживаю. 

 

Принято к сведению 

5.  Комарова Юлия 

Андреевна 

За проект. Принято к сведению 

6.  Дирюкова Ольга 

Ивановна 

Поддерживаю. Принято к сведению 

7.  Киселев 

Александр 

Олегович 

 За проект. Принято к сведению 

8.  Пронин Виктор 

Алексеевич 

Поддерживаю. Принято к сведению 

9.  Прощина Юлия 

Евгеньевна 

Поддерживаю. 

 

Принято к сведению 

10.  Гончарова 

Татьяна 

Всеволодовна  

Поддерживаю. Принято к сведению 

11.  Смолин Эдуард 

Никитович 

Поддерживаю Принято к сведению 

12.  Власова Ирина  

Николаевна 

За проект. Принято к сведению 

13.  Соколова Ольга 

Николаевна 

Поддерживаю. Принято к сведению 
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14.  Шумов Юрий 

Олегович 

За проект. Принято к сведению 

15.  Фомин Дмитрий 

Александрович 

Не против. Принято к сведению 

16.  Свиридова Ирина 

Николаевна 

Все устраивает.  Принято к сведению 

17.  Новикова Наталья 

Ивановна 

За проект! Принято к сведению 

18.  Сидорчук Вера 

Николаевна 

Я за!!! Принято к сведению 

19.  Силина Любовь 

Александровна 

Поддерживаю. Принято к сведению 

20.  Резник Ольга 

Вячеславовна 

За проект. Принято к сведению 

21.  Самарин 

Александр 

Шайлович 

Замечания есть. Требуется дальнейшее обсуждение с сотрудниками Департамента 

имущества 10.01.2018. 

Принято к сведению 

22.  Сергеева Марина 

Николаевна 

В целом проект поддерживаю.  Принято к сведению 

23.  Киселев Алексей 

Александрович 

 Поддерживаю. Хорошая идея с облегчением доступа, а то к половине  домов не пройти. 

Отдать все-таки проезд между 13 домом и Большевиком в собственность жильцам дома 

13. 

Принято к сведению 

24.  Чернова Наталья 

Михайловна 

Все изменения по проезду на Ленинградский пр-т поддерживаю и в части сохранения 

охранной зоны. 

Принято к сведению 



5 

 

25.  Славина Анна 

Вячеславовна 

Проект поддерживаю. Это очень полезное дело. Мало того, что спорткомплекс полезен 

для молодежи и ее развития, так еще и он сможет с беречь наш любимый  Московский 

ипподром от разрушения. А то , уже были посягательства на него. К тому же новые 

парковки нам тоже нужны. 

 

Принято к сведению 

26.  Ильина Н.В. Проект поддерживаю. Я за. Принято к сведению 

27.  Белова О.А. Проект поддерживаю!!!  Принято к сведению 

28.  Монахова Галина 

Павловна 

Проект поддерживаю. 

 

Принято к сведению 

29.  Крамская Р.С. Проект поддерживаю, все устраивает.  

 

Принято к сведению 

30.  Понтякова 

Виктория 

Станиславовна 

Не закроют ли музей русского импрессионизма? Если нет- проект поддерживаю. Принято к сведению 

31.  Андреева Н.И. Проект поддерживаю. Принято к сведению 

32.  Громова Нина 

Васильевна 

Проект поддерживаю. Принято к сведению 

33.  Залявов И.С. Проект поддерживаю. Все устраивает. Принято к сведению 

34.  Смирнов А.А. Проект можно поддержать с внесенными доп. изменениями в лучшую сторону.  

35.  Кузнецов Вадим 

Валентинович 

В целом проект поддерживаю. Просьба высадить как можно больше зеленых 

насаждений. 

Принято к сведению 
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36.  Журавель Юлия 

Алексеевна 

Не против. Принято к сведению 

37.  Федина Ирина 

Анатольевна 

 В целом проект одобряю, хотелось бы чтобы общественную территорию  сделали 

придомовой. Ну а общем желаю  удачи в вашем деле. У меня в этом доме живет сын. 

Принято к сведению 

38.  Лимонов Виктор 

Михайлович 

Проект  заслуживает большого внимания. Я голосую за этот проект. Принято к сведению 

39.  Миронова 

Екатерина 

Викторовна 

Хотелось бы иметь больше сквозных проходов от Скаковой ул. до Ленинградского 

проспекта. 

Принято к сведению 

40.  Беляева Надежда 

Ивановна 

С проектом межевания  полностью согласна. Принято к сведению 

41.  Кирин Иван 

Васильевич 

Между домами 18 и 14 по Верхней находится большая автостоянка, но жильцам дома № 

18 ограничен на нее въезд глухим шлагбаумом, просьба объединить территории дворов 

дома № 18 и № 14. 

Принято к сведению 

42.  Матвеева Е.М. Проект межевания одобряю. Считаю необходимым сохранить шлагбаум между домом 

№ 11 по Ленинградскому проспекту и домом № 9 для того, чтобы закрыть проезд к ЖК 

«Суббота» 

Принято к сведению 

43.  Зайцева З.А. Я за, проект поддерживаю. Принято к сведению 

44.  Иванова Татьяна 

Ивановна 

Проект межевания территории одобряю. Принято к сведению 

45.  Романова 

Светлана 

Александрова 

Проект межевания в общем-то хороший, он заслуживает внимания… Я за этот проект. Принято к сведению 

46.  Николаева 

Татьяна 

Федоровна 

Данный проект поддерживаю, я за новое, Москва становиться очень красивая, хочу что 

бы мой район тоже облагораживался и был самым красивым! 

Принято к сведению 
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47.  Николаева 

Марина Львовна 

Как будет решен вопрос с межеванием между домами 13 стр. 1а и 15 по 

Ленинградскому проспекту? 

Принято к сведению 

48.  Шлейд-Миллер 

Алина 

Константиновна 

Прошу учесть возможность сквозных проходов и обеспечения доступа пешеходов 

между улицами. 

Принято к сведению 

49.  Лемешев Евгений 

Владимирович 

Просим сохранить общественную зону между домами №13 по Ленинградскому 

проспекту и ОАО «Большевик» для свободного совместного пользования с жильцами 

дома №13. Как это предусмотрено рассматриваемым проектом межевания квартала. 

Принято к сведению 

50.  Ольгова Диана 

Георгиевна 

Поддерживаю ПЗЗ. Проект очень нравиться. Он внесет новшества в наш район. Принято к сведению 

51.  Гордана З.В. Сделать в ПОК бесплатные занятия для подростков. Посадить больше зеленых 

насаждений. 

Принято к сведению 

52.  Кошевой Иван 

Савватьевич  

Прошу включить участок между домами 9 и 11 (участок №4,9) по Ленинградский 

проспект в границы придомовых территорий домов 9 и 11 в равных долях. 

Принято к сведению 

53.  Кривальнов 

Валентин 

Григорьевич 

По поручению собственников дома №9 по Ленинградскому проспекту настоятельно 

прошу включить участок № 49 в границы придомовых территорий домов 9 и11 в 

равных долях. Заявления с подписями собственников жилых помещений домов 9 и 11 

передано представителю Управы района «Беговой» Перовой Вере Алексеевне. 

Принято к сведению 

54.  Карданов 

Станислав 

Николаевич 

Требую включить участок № 49 в границы придомовых территорий домов 9 и11 в 

равных долях. Заявления с подписями собственников жилых помещений домов 9 и 11 

передано представителю Управы района «Беговой» Перовой Вере Алексеевне. 

Принято к сведению 

55.  Садчикова Алла 

Владимировна 

Требую включить участок № 49 в границы придомовых территорий домов 9 и11 в 

равных долях. Заявления с подписями собственников жилых помещений домов 9 и 11 

передано представителю Управы района «Беговой» Перовой Вере Алексеевне. 

Принято к сведению 

56.  Лукьянов Андрей 

Леонидович 

Требую включить участок № 49 в границы придомовых территорий домов 9 и11 в 

равных долях. Заявления с подписями собственников жилых помещений домов 9 и 11 

передано представителю Управы района «Беговой» Перовой Вере Алексеевне. 

Принято к сведению 

57.  Сергиенко Ольга 

Семеновна 

Прошу включить участок № 49 в границы придомовых территорий домов 9 и11 в 

равных долях. Заявления с подписями собственников жилых помещений домов 9 и 11 

Принято к сведению 
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58.  Архипцева Нина 

Викторовна 

Я и жильцы дома 11 требуем включить участок № 49 в границы придомовых 

территорий домов 9 и11 в равных долях. Заявления с подписями собственников жилых 

помещений домов 9 и 11 передано представителю Управы района «Беговой» Перовой 

Вере Алексеевне. 

Принято к сведению 

59.  Пролейко Елена 

Валентиновна 

Прошу включить  участок № 49 в границы придомовых территорий домов 9 и11 в 

равных долях. Просим учесть, что входные двери подъездов №5 и 6 дома №9 выходят 

непосредственно на проездную часть внутри-дворового проезда и отсутствие 

придомовой территории с этой стороны существенно осложняет жизнь населения 

подъездов. 

Принято к сведению 

60.  Архипцева Н.В. 

(+128 подписи) 

Ознакомившись с проектом межевания территории квартала района Беговой, 

ограниченного Ленинградским проспектом, жильцы указанных домов просят включить 

участок №49, расположенный между домами 9 и 11 по Ленинградскому проспекту, в 

границы придомовых территорий домов 9 и 11 в равных долях. В настоящее время на 

указанном участке расположен сквер с цветочными клумбами, кустарниками, газоном, 

деревьями и зоной отдыха. По указанному участку между домами 9 и 11 проходит 

теплосеть и сеть водоснабжения. Жильцы указанных домов категорически против 

какого-либо другого использования данного участка, тем более отнесения данного 

участка в пользование какой-либо другой организации. Следует отметить, что Глава 

Управы «Беговой» в письме от 13.07.2017 за номером 02-04-610/7-0 заверил жильцов, 

что проезд с территории «ЖК Суббота» между домами 9 и 11 по Ленинградскому 

проспекту проектной документацией не предусмотрен. 

Принято к сведению 

61.  Николаева 

Марина Львовна  

Всех нас здесь интересует, каким образом происходит межевание между пятнадцатым и 

тринадцатым, и вообще, что там предусматривается? 

Принято к сведению 

62.  Алешина Л.В., Кто может являться инициатором процедуры межевания и чем эта инициатива 

подкрепляется, на чем основывается?  

Принято к сведению 

63.  Матвеева 

Екатерина 

 Я прослушала проект межевания, плюс посмотрела это ранее в интернете – я считаю, 

что проект интересный, он заслуживает внимания, его нужно одобрить. Я от детей 

выступаю (у меня дети живут Ленинградский проспект, дом 11), у нас между 11 и 9 

домом установлен шлагбаум. Предусматривается ли в вашем проекте межевания что-то 

сделать с этим шлагбаумом – останется он или не останется? Какие у вас на этот счет 

предложения? Люди волнуются, потому что напротив строится жилищный комплекс 

«Суббота» – это комплекс премиум класса, там будут очень дорогие квартиры. 

Соответственно, люди, которые будут населять этот комплекс очень состоятельные, и в 

Принято к сведению 
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каждой семье, я думаю, будет машины по 3-4.Если вы уберете этот шлагбаум, то это 

будет прямой дорогой, – у нас любят в России по дворам объезжать пробки, – это будет 

прямой дорогой между нашими домами. Поэтому нам бы этого очень, и очень не 

хотелось, мы очень волнуемся за это. Я прошу в проекте согласования оформите это 

предложение (замечание) мое, чтобы шлагбаум в проекте был сохранен. Иначе просто 

жители 9 и 11 дома потеряют покой. Спасибо за внимание. 

64.  Лидия Чен 

Миллер, 

Ленинградский 

проспект, дом 19.  

Мы много чего сегодня обсудили, не только меня – очень многих жителей интересует 

относительно межевания этого чудного здания «Суббота». Обратите внимание (прошу 

прощения, как вас зовут?), Анатолий Павлович, вокруг ЖК «Суббота» огромное 

количество земли. Планируется жилой дом, как совершенно справедливо женщина 

передо мной заметила, для обеспеченных граждан. Всё прекрасно, коричневым 

[выделено?] у нас общее землепользование. У нас (у нормальных людей) будет доступ 

на эту территорию? Или там будет всё огорожено, как здесь зелененьким цветом 

обозначено? 

Принято к сведению 

65.  Архипцева Н.В., 

Ленинградский 

проспект, дом 11. 

Мы хотели бы присоединить участок №49 к придомовым территориям домов 11 и 9 в 

равных долях. Там находится у нас сейчас палисадник, там проходят трубопроводы от 

отопления и водоснабжения. Нам бы не хотелось, чтобы этот участок был занят какими-

то организациями другими, или какие-то там сооружения были бы осуществлены. Нам 

бы хотелось оставить все-таки деревья, кустарники, палисадник, и присоединить в 

равных долях к домам 11 и 9. Спасибо большое за внимание 

Принято к сведению 

66.  Маслов Антон 

Павлович, 

Ленинградский 

проспект, дом 9. 

Я посмотрел, вы сделали работу после проектировщика предыдущего? Есть понятие в 

градостроительных документах – необходимая нормативная площадь. Вы не доложили 

ни по одному объекту, – с каким коэффициентом она идет? Что это такое вообще. Мы 

смотрим по дому 9, вы по отмосткам провели линию – спасибо вам. Эта работа, 

извините, меня не устраивает, наверное, как и всех жильцов .Большая территория 

внутри дома – это что, выкупать ее надо. Вы куда нас толкаете? Вы на народное 

выступление что ли нас толкаете? Вы думаете, вы карандашом поработали на 

компьютере и так всё пойдет.Кто вас заставлял по отмосткам вести линию? 

Предложение отодвинуть до границ… Понимаете, Градостроительный кодекс никто не 

отменял. Кто вам сказал, что надо всё по минимальному, остальное всё выкупать? Этого 

нет в Кодексе.  

 

67.  Головко Марина 

Владимировна, 

У вас идет черная – это границы, которые были присвоены дому на момент 

строительства? Хорошо, синяя тогда что значит? Хорошо, тогда процедура, на 

основании которой мы можем выбрать этот участок, в чем она заключается? Я поняла, в 

Принято к сведению 
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улица Верхняя собственность мы определяем уже сами собственники? Почему до января 2018 года  это 

можно было сделать бесплатно. Сейчас платно. Мы сами должны инициировать, не 

наши местные органы, а мы сами должны делать? 

68.  Соколова Любовь 

Владимировна 

По схеме межевания улица Скаковая как общественная зона проходит. Мне непонятно, 

на этой территории что-то будет построено? Вот эта коричневая [зона?]. Да, территория 

большая, что там будет построено? 

Так она и останется? Может быть, парк какой-то там будет. Озеленение. 

Просто озеленение, ничего конкретного нет? 

Принято к сведению 

69.  Сергей 

Михайлович 

Сороколетов, 

Депутат Совета 

депутатов 

муниципального 

округа Беговой  

 

Будьте добры, не могли бы вы, Анатолий Павлович, еще раз показать Ленинградский, 

дом 13 – границы его с 15 домом. Потому что там спорные вопросы у жителей, и по 

этому поводу было много обращений. :Ленинградка, 13 и 15. Я прошу указать границы 

дома: минимальные, максимальные, общественную зону. 

 Потому что там спорная территория идет, спорная между жителями и фабрика 

«Большевика». ГПЗУ, имеющееся на данный момент, какую территорию 

предусматривало – максимальную и минимальную? 

Какая территория предусмотрена к этому дому? 

 Въезд – это их территория, территория  

Въезд – общественная зона, она не относится к территории данного дома? 

 Не относится? Только внутри дома, правильно я понимаю? 

Откуда у вас эти сведения – именно эти сведения, что только внутри дома относится к 

данному дому, а то, что у вас коричневым отражено – не является территорией, 

относящейся к этому дому? Откуда у вас эти сведения? 

Анатолий Павлович, вы представляете проект, у вас данные, на которые вы ссылаетесь, 

на ГПЗУ. Ссылаетесь на то, что ваша организация разрабатывала данный проект – 

поэтому вопрос правомочен – откуда эти сведения?  Какими нормативными актами вы 

пользовались для разработки территории для данного конкретного участка и 

территории, которая принадлежит ему? Вы озвучили – нормативы достаточные? Вы 

считаете, что только внутри дома. Жители дома ранее всё время пользовались 

коричневой этой территорией. 

 

Принято к сведению 

70.  Пантюкова 

Виктория 

Ленинградский 

Я в Москве с самого рождения проживаю, в районе нашем тоже. «За» развитие обеими 

руками. Но хотелось бы небольшое уточнение сделать – я в художественном институте 

обучаюсь в Строганово. Мы с нашей группой постоянно посещаем наш музей (который 
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проспект, 19. находится рядом на территории «Большевика») русского импрессионизма. 

Я вам передать не могу – музей замечательный: там и выставки постоянно новые, и 

картины восхитительные. Замечательный проект, конечно, кто разбирается, тот меня 

поймет. Если мы сейчас примем ваш проект, не ограничат ли нам туда доступ или 

вообще не закроют ли этот музей? Если все останется как есть – я «за» проект, он мне 

нравится. 

 

71.  Гиоргобиани 

Илья Георгиевич-

председатель  

правления ЖСК 

Верхняя, 6 

В 2012 году мы провели межевание своего участка. Зачем сейчас еще раз вы проводите, 

и совсем по-другому межевание проводите? Есть существующее положение – карта. 

Зачем было проводить второе межевание? Мы заплатили деньги за это – это по 

поручению жильцов было проведено. Границы не совпадают. Вы же дали здесь две 

границы сейчас, а там одна граница у нас была. По нормативам. Что значит, приписали 

больше? По нормативу то, что положено, то и сделали мне. А сейчас вы перекрутили, 

делаете маленькую и большую, где норматив? Я  не хочу пока приватизировать участок. 

Участок не по нормативам, что нормативы – разные в Москве что ли? Зачем надо было 

заводить опять межевание? 

Принято к сведению 

72.  Егорова Ольга 

Васильевна, 

Нижняя, дом 6. 

Я считаю, что лишнего вообще ничего нельзя отдавать застройщикам. Наш район и так 

густо заселен и застроен. Эти огромные стройки, это транспортное развитие – всё 

подбирается к ипподрому. Хотя Собянин сказал, что эта территория вообще не будет 

никак касаться, потому что она имеет статус неприкосновенности.  

Я ходила на экспозицию и смотрела проект – я видела, что после межевания 

освобождаются места, чтобы была построена конноспортивная школа, ветлечебница, 

парковая зона, школа с детским садом, которых нам вообще не хватает в районе. 

Если у хозяина есть дом или участок, он старается его развить и улучшить. Если нет, то 

и кусочничаем – здесь отрезали, здесь отрезали, чтобы как-то свои дырки позакрывать. 

Я считаю, что, если произойдет всё правильно с этим межеванием, то у нас в районе 

будет замечательно, и условия у нас будут лучше. Сейчас проход сделали на территории 

«Большевика», и как хорошо стало ходить. То обходить черти сколько надо было, а 

сейчас до нужного места идешь и голову не заморачиваешь, где ты застрянешь. 

Принято к сведению 

73.  Закурдаева 

Наталья 

Николаевна. 

Нижняя, дом 6, 

Я не услышала, в чем смысл этого межевания, что от этого мы хотим получить?  

Второй вопрос конкретно по участку вокруг нашего дома. Совершенно непонятно, как 

проведена граница. Кто думал относительно того, что относится к нашему дому или 

нет?  

Судя по плану, – граница заканчивается ступеньками подъезда. У нас там есть какая-то 

придомовая территория, на ней машины стоят. Это куда всё делось, или это масштаб 

такой замечательный? 

Принято к сведению 
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74.  Чернова Наталья 

Михайловна, 

Ленинградский 5, 

строение 

Мы здесь собрались, слушаем – всё очень замечательно, всё хорошо. Но ведь ПЗЗ уже 

рассматривали один раз, сейчас мы опять всё: вносим замечания, одобряем всё. 

Не получится ли так, что может появиться какая-то история с какими-то толстосумами, 

в их интересах внесут опять изменения и мы опять будем собираться, опять вносить 

изменения, опять рассматривать и так далее? Надо это всё уже как-то заканчивать. 

Принято к сведению 

75.  Батурин Андрей 

Валентинович, 

Ленинградский 

проспект 13, 

строение 1. 

На каком основании вы территорию между домом 13 и домом 15 (фабрикой 

«Большевик») сделали общественной? С начала застройки дома, с 1952 года, это была 

дворовая территория жилого дома. Там внизу большая площадка – мы пацанами играли. 

Я был в зале, и ясно и четко показано, что это общественная [территория?]. Нет, дорогие 

мои, это не общественная, это принадлежность дома 13. И фабрика «Большевик», 

которая сейчас на нее претендует…Есть, посмотрите, в 1952 году, когда был построен 

дом – это принадлежало дому 13. Объясните мне, на каком основании вы нас лишили 

дворовой территории? У нас выходят туда подъезды, там стоят наши машины. Если 

перекроете, нам перекроет вход в подъезды 

Принято к сведению 

76.  Кюрзов Михаил, 

Скаковая улица, 

дом 34, корпус 3. 

По нашей улице я не увидел и не услышал в проекте ни 34, корпус 3, ни корпус 4, ни 

соседних домов. Я не очень понимаю, 9 прозвучал, 17 прозвучал. 

Нет, по Скаковой улице дома были, но наших не было. Какие по Скаковой улице дома 

попали в проект межевания? Я говорю про 34 и соседний. Это другая сторона. Они не 

входят в границы разработки. Если противоположная сторона входит, соответственно 

улично-дорожная сеть тоже попадает в межевание? В проект межевания улично-

дорожная сеть не попадает? 

Принято к сведению 

77.  Маслов В.А. 

Ленинградский 

пр-т, д.9+ 37 

человек 

 

 

 

 

Просим Вас повторно рассмотреть проект межевания территории квартала Беговой, 

изменив ряд положений, нарушающих действующее законодательство. Согласно п.З ст. 

20 Федерального закона № 28ФЗ «О государственном земельном кадастре», размер 

образуемого земельного участка дома 9 должен быть установлен с учетом 

градостроительных нормативов и правил, действовавших на период постройки дома. На 

момент постройки дома существовали капитальные ворота слева от входов в подъезды 

1,2 дома и справа от входов в подъезды 5,6 дома, ограничивающие въезд на территорию 

двора. В проекте межевания эта территория по непонятным причинам (докладчик не 

смог это никак объяснить) существенно урезана, и синяя линия проходит фактически по 

отмосткам дома (отмостки дома являются частью общего имущества, а не площадью 

земельного участка) как с наружного периметра дома 9,так и внутреннего периметра, 

выходящего во двор. Докладчик не ответил на вопрос, почему в проекте коэффициент 

нормативно необходимой площади нашего дома почти равен нулю, что противоречит и 

действующему Градостроительному кодексу. Согласно п. 2. 3. Санитарных правил и 

норм 2.1.2.2645-10, земельный участок должен предусматривать возможность 

Принято к сведению 
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организации придомовой территории с четким функциональным зонированием и 

размещением площадок отдыха, игровых, спортивных, хозяйственных площадок, 

стоянок автотранспорта, спортивных сооружений. В проектную территорию дома 

сейчас не попали даже детская площадка, газоны и зеленые насаждения, контейнерная 

площадка для сбора ТБО! На основании вышеизложенного просим Вас внести 

изменения в проект межевания, включив в территорию дома № 9:внутридворовую 

территорию; площади вдоль подъездов 1.2 и 5,6 с наружной части дома шириной до 

5метров от стены дома. 

 

78.  Крюков 

Александр 

Борисович, 

Верхняя ул., д. 1 

 Хочу высказать свое предложение в рамках публичного слушания от 10.01.2018 по 

проекту межевания территории квартала района Беговой ограниченного - Верхней 

улицей, а именно город Москва ул. Верхняя дом 1. По данному адресу существует 

острая необходимость в создании парковочных машино-мест для жителей данного дома. 

Площадь прилегающей территории позволяет сделать карман на 15-20 машино-мест тем 

самым будет освобожден проезд дворовой территории для коммунальной техники, 

скорой и пожарных, а для жителей это создаст комфортные условия парковки. Общий 

план возможной парковки прилагается. 

 

Принято к сведению 
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79.  Щербакова М.В. 

Ленинградский 

пр-т, д. 13,стр.1А 

10.01.2018 г. в Муниципальном районе Беговой САО г. Москвы состоялись 

общественные слушания по вопросу рассмотрения проекта межевания территории 

квартала района Беговой, ограниченного: Ленинградским проспектом, Нижней улицей, 

Верхней улицей и Скаковой улицей. 

В ходе рассмотрения проекта до сведения жителей района был представлен проект 

межевания земельного участка (придомовой территории) расположенного по адресу 

Ленинградский проспект дом 13, стр.1, 1А. 

Мы категорически не согласны с предлагаемым проектом межевания придомовой 

территории нашего дома и считаем необходимым сохранить исторически сложившиеся 

границы придомовой территории. 

Считаю необходимым донести до Вашего сведения следующее: 

Положением статьи 11.2 Земельного кодекса (ФЗ № 136 от 25.10.2001 г.) установлено 

что земельные участки образуются при разделе, объединении, перераспределении 

земельных участков или выделе из земельных участков, а также из земель, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности. 

Пунктом 4 статьи 36 вышеуказанного закона установлено следующее: собственникам 

помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой 

собственности общее имущество в многоквартирном доме, в том числе земельный 

участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и 

благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и 

благоустройства данного дома и расположенные на указанном земельном участке 

объекты. 

Границы и размер земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, 

определяются в соответствии с требованиями земельного законодательства и 

законодательства о градостроительной деятельности. 

 Положением статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 

29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 31.12.2017) установлено следующее: 

Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, 

равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и 

используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов 

капитального строительства. 

Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом: 

1) фактического использования земельных участков и объектов капитального 

Принято к сведению 
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строительства в границах территориальной зоны; 

2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных 

видов существующего и планируемого использования земельных участков и объектов 

капитального строительства; 

3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных 

документами территориального планирования муниципальных образований; 

4) видов территориальных зон; 

5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых 

природных территорий, иных природных объектов. 

Кроме того, обращаю Ваше внимание на то обстоятельство что граница земельного 

участка помимо прочего определяется в том числе с учетом норм и правил 

установленных СНиП № 2.07.01/89 «Планирование и застройка городских и сельских 

поселений» с учетом формулы, изложенной в своде правил по проектированию и 

строительству СП30-101-98. 

Исходя из сведений, представленных в ходе общественных слушаний по вопросу 

рассмотрения проекта межевания территории квартала района Беговой, сделать вывод о 

том были ли учтены нормы и требования указанных выше правовых актов возможности 

не представляется. 

В предложенном проекте межевания значительно уменьшена придомовая территория, 

жильцы дома лишаются ряда своих прав, в том числе права беспрепятственного 

подъезда и прохода к дому, места для стоянки личного автотранспорта, 

беспрепятственного доступа экстренных служб, места для прогулок наших детей и пр. 

Таким образом, настоящим письмом выражаем свое несогласие с представленным 

проектом и просим пересмотреть границы земельного участка с учетом требований 

закона и убедительно просим Окружную комиссию по землепользованию и 

градостроительству при Правительстве города Москвы в Северном административном 

округе внести изменения в обсуждаемый на общественных слушаниях 10.01.2018г. и 

предлагаемый вариант межевания придомовой территории дома, расположенного по  

Ленинградскому проспекту № 13, стр. 1, 1А, а именно сохранить придомовую 

территорию в прежних, исторически сложившихся, границах в соответствии с планом 

границ участков зданий и сооружений по состоянию на 24.03.2011, приведенном в 

проекте № 09.02.046.2005 разделения жилого квартала, ограниченного Ленинградским 

проспектом, Нижней улицей, Верхней улицей, Скаковой улицей на участки зданий и 

сооружений. 

В пояснительной записке к данному проекту сказано, что дому № 13 по 

Ленинградскому проспекту выделен участок № 10, размером 0,617 Га, что превышает 
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норматив на 3%, учитывая пространственно-планировочные особенности данной 

территории. Межевание по новому проекту выделяет для придомовой территории 

площадь значительно ниже нормативов, предусмотренных строительными нормами и 

выделенных при строительстве дома. 

80.  Сороколетов С.М  

Депутат  Совета 

депутатов 

муниципального 

округа Беговой 

10.01.2018 г. в муниципальном районе Беговой САО г. Москвы состоялись 

общественные слушания по вопросу рассмотрения проекта межевания территории 

квартала района Беговой ограниченного: Ленинградским проспектом. Нижней улицей. 

Верхней улицей и Скаковой улицей. После проведения общественных слушаний, ко мне 

как к депутату Совета депутатов муниципального округа Беговой обратились с 

коллективным заявлением мои избиратели, проживающие по адресу улица Нижняя, дом 

6 с просьбой о защите их прав, при проведении межевания их придомовой территории. 

Смысл вопроса в следующем. 

У жителей дома по улице Нижняя, д. 6 на руках имеется ПРОЕКТ раздела жилого 

квартала ограниченного Ленинградским проспектом. Нижней улицей. Верхней улицей. 

Скаковой улицей. Скаковой аллеей на участки зданий и сооружений. Проект выдан 

24.03.2011 г. и действителен в настоящее время.  

Копии 1-го листа ПРОЕКТА, 2-го листа - с распоряжением Департамента земельных 

ресурсов города Москвы от 27.01.2006 г., за подписью Руководителя департамента В.Н. 

Дамурчиева. а также листа с планом границ участков зданий и сооружений, на котором 

указаны границы земельного участка № 2, размером 0.199 га, на котором расположен 

жилой дом №6 по улице Нижней, - прилагаются. 

На проведенных 10.01.2018 г. в муниципальном районе Беговой САО г. Москвы 

общественных слушаний, по вопросу рассмотрения проекта межевания территории 

вышеуказанного квартала района Беговой, предлагаются другие границы придомовой 

территории дома №6 по улице Нижняя, г. Москвы, с которыми жители не согласны. 

Мои избиратели, жители дома №6 по улице Нижней, настойчиво просят установить при 

межевании границы земельного участка придомовой территории их дома (дома №6 по 

улице Нижней) - в рамках ранее утвержденного и действующего в настоящий период 

времени ПРОЕКТА межевания квартала - ограниченного Ленинградским проспектом. 

Нижней улицей, Верхней улицей и Скаковой улицей (согласно представленной в 

приложении копии границ земельного участка № 2 придомовой территории жилого 

дома, размером 0,199 га), которым они фактически пользуются в настоящий период 

времени. 

 

Принято к сведению 
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81.  Смирнов Виктор 

Юрьевич, 

Ленинградский 

пр-т, 13, стр.1а 

Обращаюсь к Вам в связи с общественными слушаниями, состоявшимися 10 января с.г., 

где рассматривался проект межевания территории квартала района Беговой в границах 

Ленинградского проспекта, Нижней, Верхней и Скаковой улиц. На слушаниях, в 

частности, до жителей района был доведен проект межевания земельного участка 

(придомовой территории) по адресу: Ленинградский проспект, дом 13, стр. 1 и 1а. 

Как житель данного дома с момента своего рождения в 1955 году и инвалид 2 группы 

хотел бы выразить несогласие с предлагаемым проектом межевания соответствующей 

придомовой территории и просил бы сохранить ее исторически сложившиеся границы. 

Отмечаю, что в предложенном проекте межевания придомовая территория значительно 

уменьшена. Жильцы дома лишаются своих прав на беспрепятственный подъезд и 

подход к дому, стоянку личного автотранспорта, беспрепятственный доступ экстренных 

служб к зданию, пользования местами прогулок наших детей и внуков и пр. 

Кроме того, обращаю внимание на то, что представленные в ходе общественных 

слушаний сведения не позволяют сделать вывод о том, были 

 ли учтены нормы и требования правовых актов, регулирующих межевание земельных 

участков, а именно:-положение ст.11.2 Земельного кодекса от 25.01.2001 г. ФЗ № 136, 

устанавливающее, что земельные участки образуются при разделе, объединении, 

перераспределении земельных участков или выделе из земельных участков, а также из 

земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности; 

- п.4 ст.36 ФЗ № 136, в соответствии с которым собственникам помещений в 

многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности общее 

имущество в многоквартирном доме, в том числе земельный участок, на котором 

расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иные 

расположенные на указанном участке объекты, предназначенные для обслуживания, 

эксплуатации и благоустройства данного дома. 

Границы и размер земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, 

определяются в соответствии с требованиями земельного законодательства и 

законодательства о градостроительной деятельности: 

- ст.36 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-

ФЗ (в ред. от 31.12.2017 г.), устанавливающая, что градостроительным регламентом 

определяется правовой режим участков, равно как всего, что находится над и под 

поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и 

последующей эксплуатации объектов капитального строительства. 

Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом фактического использования 

земельных участков и объектов капитального строительства в границах 

территориальной зоны; возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны 

Принято к сведению 
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различных видов существующего и планируемого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства; функциональных зон и характеристик их 

планируемого развития, определенных документами территориального планирования 

муниципальных образований; видов территориальных зон; требований охраны объектов 

культурного наследия, а также особо охраняемых природных территорий, иных 

природных объектов;-нормы и правила, установленные СНиП №

 2.07.01/89«Планирование и застройка городских и сельских поселений» в части 

определения границы земельного участка, с учетом формулы, изложенной в своде 

правил по проектированию и строительству СИЗО-101-98.С учетом изложенного 

присоединяю свой голос к просьбе жильцов дома, расположенного по Ленинградскому 

проспекту д.13, стр. 1, 1а,к Окружной комиссии по землепользованию и 

градостроительству при Правительстве города Москвы в Северном административном 

округе внести изменения в обсуждавшийся на общественных слушаниях 10 января с .г. 

вариант межевания придомовой территории, а именно сохранить придомовую 

территорию в нынешних, исторически сложившихся границах 

в соответствии с планом границ участков зданий и сооружений по состоянию на 24 

марта 2011 г., приведенном в проекте № 09.02.046.2005 разделения жилого квартала, 

ограниченного Ленинградским проспектом, Нижней, Верхней и Скаковой улицами, на 

участки зданий и сооружений. В пояснительной записке к этому проекту сказано, что 

дому № 13  по Ленинградскому проспекту выделен участок № 10 размером 0,617 га, что 

превышает норматив на три процента, учитывая пространственно-планировочные 

особенности данной территории. Межевание по новому проекту выделяет для 

придомовой территории значительно меньшую площадь, меньше нормативов, 

предусмотренных строительными нормами и выделенных при строительстве дома. 

82.  Сороколетов 

Сергей 

Михайлович-

Депутат  Совета 

депутатов 

муниципального 

округа Беговой 

10.01.2018 г. в Муниципальном районе Беговой САО г. Москвы состоялись 

общественные слушания по вопросу рассмотрения проекта межевания территории 

квартала района Беговой. 

В ходе рассмотрения проекта до сведения жителей района был доведен проект 

межевания земельного участка (придомовой территории), расположенного по адресу: 

Ленинградский проспект дом 13, строение 1,1 А. 

Считаю необходимым донести до Вашего сведения следующее: 

Положением статьи 11.2 Земельного кодекса (ФЗ № 136 от 25.10.2001 г.) установлено, 

что земельные участки образуются при разделе, объединении, перераспределении 

земельных участков или выделе из земельных участков, а также из земель, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности. 

Пунктом 4 статьи 36 вышеуказанного закона установлено следующее: собственникам 

Принято к сведению 
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помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой 

собственности общее имущество в многоквартирном доме, в том числе земельный 

участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и 

благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и 

благоустройства данного дома и расположенные на указанном земельном участке 

объекты. 

Границы и размер земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом, определяются в соответствии с требованиями земельного 

законодательства и законодательства о градостроительной деятельности. 

Положением статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 

29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 31.12.2017) установлено следующее: 

Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, 

равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и 

используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов 

капитального строительства. 

Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом: 

1) фактического использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в границах территориальной зоны; 

2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных 

видов существующего и планируемого использования земельных участков и объектов 

капитального строительства; 

3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных 

документами территориального планирования муниципальных образований; 

4) видов территориальных зон; 

5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых 

природных территорий, иных природных объектов. 

Кроме того, обращаю Ваше внимание на то обстоятельство что граница земельного 

участка помимо прочего определяется в том числе с учетом норм и правил 

установленных СНиП № 2.07.01/89 «Планирование и застройка городских и сельских 

поселений» с учетом формулы, изложенной в своде правил по проектированию и 

строительству СП30- 101-98. 

Границы земельного участка, расположенного по адресу Ленинградский проспект дом 

13, строение 1,1 А были определены Комитетом по архитектуре и градостроительству 

Правительства Москвы. 

Мои избиратели - жители дома 13 строение 1,1 А, по Ленинградскому проспекту, 

повторно обратились ко мне с дубликатом Проекта раздела жилого квартала 
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ограниченного утвержденного распоряжением Департамента земельных ресурсов 

города Москвы №9 от 27.01.2006 года и зарегистрированным за № 3.1.15.000227 от 

03.12.2007 г., действующего в настоящий период времени и фактически 

используемого жителями указанного дома с момента его строительства (без изменения). 

Настоящим письмом, по коллективной просьбе жителей, выражаю свое несогласие с 

представленным проектом и прошу пересмотреть границы земельного участка, с учетом 

требований закона. В связи с чем, уточняю и дополняю свое первое обращение в адрес 

комиссии от 12.01.2018 г. 

Исходя из сведений, представленных в ходе общественных слушаний 10.01.2018 г. по 

вопросу рассмотрения проекта межевания территории квартала района Беговой, можно 

сделать вывод о том, что никакие действующие в настоящий период времени 

нормативные акты (в том числе действующий и должным образом утвержденный 

ПРОЕКТ разделения указанного жилого квартала) разработчиками представленного на 

общественные слушания проекта - не учитывались, фактическое использование данной 

придомовой территории жителями дома - не принималось во внимание. 

Исходя из изложенного, прошу: 

1) учесть мнение жителей дома и сохранить в существующих на текущий момент и 

должным образом утвержденных границах - границы межевания придомовой 

территории дома по адресу: Ленинградский проспект, дом 13, строение 1, 1 А, в рамках 

утвержденных и действующих на данный момент (приложение № 3 и № 4, участок №10 

ПРОЕКТА разделения жилого квартала, в котором расположен указанный дом), а также 

фактически используемых сегодня жителями дома. 

2) прошу направить заверенную копию проекта межевания территории квартала 

района Беговой, представленного в ходе общественных слушаний 10.01.2018 года, 

3) письменно ответить - на основании конкретно каких распорядительных 

документов, кем и когда подписанных (четко указать должность, наименование 

организации, фамилию, имя и отчество) проведено данное межевание, представленное 

на общественных слушаниях 10.01.2018 г. 

4) письменно сообщить - на основании каких конкретно нормативных документов 

оно проведено именно так, как было представлено на слушаниях (вопрос на 

общественных слушаниях мною был задан, но ответа - не получен). 

5) сообщить окончательное решение комиссии по межеванию данного участка для 

информации жителей. 

При отказе в учете мнения жителей, мои избиратели намерены обратиться за защитой 

своих прав в прокуратуру, суд и другие инстанции. 
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83.  Буслаев И.В. 

Ленинградский 

пр-т, д. 13, стр. 1А 

10.01.2018 г. в Муниципальном районе Беговой САО г. Москвы состоялись 

общественные слушания по вопросу рассмотрения проекта межевания территории 

квартала района Беговой ограниченного: Ленинградским проспектом, Нижней улицей, 

Верхней улицей и Скаковой улицей. 

В ходе рассмотрения проекта до сведения жителей района был представлен проект 

межевания земельного участка (придомовой территории) расположенного по адресу 

Ленинградский проспект дом 13, стр.1, 1А. 

Мы категорически не согласны с предлагаемым проектом межевания придомовой 

территории нашего дома и считаем необходимым сохранить исторически сложившиеся 

границы придомовой территории. 

Считаю необходимым донести до Вашего сведения следующее: 

Положением статьи 11.2 Земельного кодекса (ФЗ № 136 от 25.10.2001 г.) установлено 

что земельные участки образуются при разделе, объединении, перераспределении 

земельных участков или выделе из земельных участков, а также из земель, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности. 

Пунктом 4 статьи 36 вышеуказанного закона установлено следующее: собственникам 

помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой 

собственности общее имущество в многоквартирном доме, в том числе земельный 

участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и 

благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и 

благоустройства данного дома и расположенные на указанном земельном участке 

объекты. 

Границы и размер земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, 

определяются в соответствии с требованиями земельного законодательства и 

законодательства о градостроительной деятельности.  

Положением статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 

29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 31.12.2017) установлено следующее: 

Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, 

равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и 

используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов 

капитального строительства. 

Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом: 

1) фактического использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в границах территориальной зоны; 

2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных 

видов существующего и планируемого использования земельных участков и объектов 

Принято к сведению 
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капитального строительства; 

3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных 

документами территориального планирования муниципальных образований; 

4) видов территориальных зон; 

5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых 

природных территорий, иных природных объектов. 

Кроме того, обращаю Ваше внимание на то обстоятельство что граница земельного 

участка помимо прочего определяется в том числе с учетом норм и правил 

установленных СНиП № 2.07.01/89 «Планирование и застройка городских и сельских 

поселений» с учетом формулы, изложенной в своде правил по проектированию и 

строительству СП30-101-98. 

Исходя из сведений, представленных в ходе общественных слушаний по вопросу 

рассмотрения проекта межевания территории квартала района Беговой, сделать вывод о 

том были ли учтены нормы и требования указанных выше правовых актов возможности 

не представляется. 

В предложенном проекте межевания значительно уменьшена придомовая территория, 

жильцы дома лишаются ряда своих прав, в том числе права беспрепятственного 

подъезда и прохода к дому, места для стоянки личного автотранспорта, 

беспрепятственного доступа экстренных служб, места для прогулок наших детей и пр. 

Таким образом, настоящим письмом выражаем свое несогласие с представленным 

проектом и просим пересмотреть границы земельного участка с учетом требований 

закона и убедительно просим Окружную комиссию по землепользованию и 

градостроительству при Правительстве города Москвы в Северном административном 

округе внести изменения в обсуждаемый на общественных слушаниях 10.01.2018г. и 

предлагаемый вариант межевания придомовой территории дома, расположенного по 

Ленинградскому проспекту № 13, стр. 1, 1 А, а именно сохранить придомовую 

территорию в прежних, исторически сложившихся, границах в соответствии с планом 

границ участков зданий и сооружений по состоянию на 24.03.2011, приведенном в 

проекте № 09.02.046.2005 разделения жилого квартала, ограниченного Ленинградским 

проспектом, Нижней улицей, Верхней улицей, Скаковой улицей на участки зданий и 

сооружений. 

В пояснительной записке к данному проекту сказано, что дому № 13 по 

Ленинградскому проспекту выделен участок № 10, размером 0,617 Га, что превышает 

норматив на 3%, учитывая пространственно-планировочные особенности данной 

территории. Межевание по новому проекту выделяет для придомовой территории 

площадь значительно ниже нормативов, предусмотренных строительными нормами и 
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выделенных при строительстве дома. 
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84.  Тихонова Наталья 

Александровна 

Ленинградский 

пр-т, д. 13, стр. 1А 

I0.01.20l8 г. в Муниципальном районе Беговой С АО г. Москвы состоялись 

общественные слушания по вопросу рассмотрения проекта межевания территории 

квартала района Беговой, ограниченного: Ленинградским проспектом, Нижней улицей, 

Верхней улицей и Скаковой улицей. 

В ходе рассмотрения проекта до сведения жителей района был представлен проект 

межевания земельного участка (придомовой территории) расположенного по адресу 

Ленинградский проспект дом 13, стр .1А. 

Мы категорически не согласны с предлагаемым проектом межевания придомовой 

территории нашего дома и считаем необходимым сохранить исторически сложившиеся 

границы придомовой территории. 

Считаю необходимым донести до Вашего сведения следующее: 

Положением статьи П.2 Земельного кодекса (ФЗ № 136 от 25Л0.2001 г.) установлено 

что земельные участки образуются при разделе, объединении, перераспределении 

земельных участков или выделе из земельных участков, а также из земель, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности. 

Пунктом 4 статьи 36 вышеуказанного закона установлено следующее: собственникам 

помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой 

собственности общее имущество в многоквартирном доме, в том числе земельный 

участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и 

благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и 

благоустройства данного дома и расположенные на указанном земельном участке 

объекты. 

Границы и размер земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, 

определяются в соответствии с требованиями земельного законодательства и 

законодательства о градостроительной деятельности. 

 Положением статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 

29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 31.12.2017) установлено следующее: 

Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, 

равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и 

используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов 

капитального строительства. 

Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом: 

1) фактического использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в границах территориальной зоны; 

2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных 

видов существующего и планируемого использования земельных участков и объектов 

Принято к сведению 
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капитального строительства; 

3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных 

документами территориального планирования муниципальных образований; 

4) видов территориальных зон; 

5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых 

природных территорий, иных природных объектов. 

Кроме того, обращаю Ваше внимание на то обстоятельство что граница земельного 

участка помимо прочего определяется в том числе с учетом норм и правил 

установленных СНиП № 2.07.01/89 «Планирование и застройка городских и сельских 

поселений» с учетом формулы, изложенной в своде правил по проектированию и 

строительству СП30-101-98. 

Исходя из сведений, представленных в ходе общественных слушаний по вопросу 

рассмотрения проекта межевания территории квартала района Беговой, сделать вывод о 

том были ли учтены нормы и требования указанных выше правовых актов возможности 

не представляется. 

В предложенном проекте межевания значительно уменьшена придомовая территория, 

жильцы дома лишаются ряда своих прав, в том числе права беспрепятственного 

подъезда и прохода к дому, места для стоянки личного автотранспорта, 

беспрепятственного доступа экстренных служб, места для прогулок наших детей и пр. 

Таким образом, настоящим письмом выражаем свое несогласие с представленным 

проектом и просим пересмотреть границы земельного участка с учетом требований 

закона и убедительно просим Окружную комиссию по землепользованию и 

градостроительству при Правительстве города Москвы в Северном административном 

округе внести изменения в обсуждаемый на общественных слушаниях 10.01.2018г. и 

предлагаемый вариант межевания придомовой территории дома, расположенного по 

 Ленинградскому проспекту № 13, стр. 1, 1А, а именно сохранить придомовую 

территорию в прежних, исторически сложившихся, границах в соответствии с планом 

границ участков зданий и сооружений по состоянию на 24.03.2011, приведенном в 

проекте № 09.02.046.2005 разделения жилого квартала, ограниченного Ленинградским 

проспектом, Нижней улицей, Верхней улицей, Скаковой улицей на участки зданий и 

сооружений. 

В пояснительной записке к данному проекту сказано, что дому № 13 по 

Ленинградскому проспекту выделен участок № 10, размером 0,617 Га, что превышает 

норматив на 3%, учитывая пространственно-планировочные особенности данной 

территории. Межевание по новому проекту выделяет для придомовой территории 

площадь значительно ниже нормативов, предусмотренных строительными нормами и 
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выделенных при строительстве дома. 

85.  Долотов 

Константин 

Витальевич-

Ленинградский 

пр-т, 13, стр. 1а. 

10.01.2018 г. в Муниципальном районе Беговой САО г. Москвы состоялись 

общественные слушания по вопросу рассмотрения проекта межевания территории 

квартала района Беговой, ограниченного: Ленинградским проспектом, Нижней улицей, 

Верхней улицей и Скаковой улицей. 

В ходе рассмотрения проекта до сведения жителей района был доведен проект 

межевания земельного участка (придомовой территории) расположенного по адресу 

Ленинградский проспект дом 13, стр Л, 1А. 

Мы категорически не согласны с предлагаемым проектом межевания придомовой 

территории нашего дома и считаем необходимым сохранить исторически сложившиеся 

границы придомовой территории. 

В предложенном проекте межевания значительно уменьшена придомовая территория, 

жильцы дома лишаются ряда своих прав, в том числе права беспрепятственного 

подъезда и прохода к дому, места для стоянки личного автотранспорта, 

беспрепятственного доступа экстренных служб, места для прогулок наших детей и пр. 

Таким образом, убедительно просим Окружную комиссию по землепользованию и 

градостроительству при Правительстве города Москвы в Северном административном 

округе внести изменения в обсуждаемый на общественных слушаниях 10.01.2018г. и 

предлагаемый вариант межевания придомовой территории дома, расположенного по 

Ленинградскому проспекту № 13, стр. 1, 1А, а именно сохранить придомовую 

территорию в прежних, исторически сложившихся, границах в соответствии с планом 

границ участков зданий и сооружений по состоянию на 24.03.2011, приведенном в 

проекте № 09.02.046.2005 разделения жилого квартала, ограниченного Ленинградским 

проспектом, Нижней улицей, Верхней улицей, Скаковой улицей на участки зданий и 

сооружений. 

Принято к сведению 

86.  Щербакова Елена 

Николаевна, 

Ленинградский 

пр-т, д. 13, стр. 1А 

 

 

 

 

 

10.01.2018 г. в Муниципальном районе Беговой САО г. Москвы состоялись 

общественные слушания по вопросу рассмотрения проекта межевания территории 

квартала района Беговой, ограниченного: Ленинградским проспектом, Нижней улицей, 

Верхней улицей и Скаковой улицей. 

В ходе рассмотрения проекта до сведения жителей района был представлен проект 

межевания земельного участка (придомовой территории) расположенного по адресу 

Ленинградский проспект дом 13, стр.1, 1А. 

Мы категорически не согласны с предлагаемым проектом межевания придомовой 

территории нашего дома и считаем необходимым сохранить исторически сложившиеся 
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границы придомовой территории. 

Считаю необходимым донести до Вашего сведения следующее: 

Положением статьи 11.2 Земельного кодекса (ФЗ № 136 от 25.10.2001 г.) установлено 

что земельные участки образуются при разделе, объединении, перераспределении 

земельных участков или выделе из земельных участков, а также из земель, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности. 

Пунктом 4 статьи 36 вышеуказанного закона установлено следующее: собственникам 

помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой 

собственности общее имущество в многоквартирном доме, в том числе земельный 

участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и 

благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и 

благоустройства данного дома и расположенные на указанном земельном участке 

объекты. 

Границы и размер земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, 

определяются в соответствии с требованиями земельного законодательства и 

законодательства о градостроительной деятельности. 

 Положением статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 

29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 31.12.2017) установлено следующее: 

Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, 

равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и 

используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов 

капитального строительства. 

Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом: 

1) фактического использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в границах территориальной зоны; 

2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных 

видов существующего и планируемого использования земельных участков и объектов 

капитального строительства; 

3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных 

документами территориального планирования муниципальных образований; 

4) видов территориальных зон; 

5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых 

природных территорий, иных природных объектов. 

Кроме того, обращаю Ваше внимание на то обстоятельство что граница земельного 

участка помимо прочего определяется в том числе с учетом норм и правил 

установленных СНиП № 2.07.01/89 «Планирование и застройка городских и сельских 



37 

 

поселений» с учетом формулы, изложенной в своде правил по проектированию и 

строительству СП30-101-98. 

Исходя из сведений, представленных в ходе общественных слушаний по вопросу 

рассмотрения проекта межевания территории квартала района Беговой, сделать вывод о 

том были ли учтены нормы и требования указанных выше правовых актов возможности 

не представляется. 

В предложенном проекте межевания значительно уменьшена придомовая территория, 

жильцы дома лишаются ряда своих прав, в том числе права беспрепятственного 

подъезда и прохода к дому, места для стоянки личного автотранспорта, 

беспрепятственного доступа экстренных служб, места для прогулок наших детей и пр. 

Таким образом, настоящим письмом выражаем свое несогласие с представленным 

проектом и просим пересмотреть границы земельного участка с учетом требований 

закона и убедительно просим Окружную комиссию по землепользованию и 

градостроительству при Правительстве города Москвы в Северном административном 

округе внести изменения в обсуждаемый на общественных слушаниях 10.01.2018г. и 

предлагаемый вариант межевания придомовой территории дома, расположенного по  

Ленинградскому проспекту № 13, стр. 1, 1А, а именно сохранить придомовую 

территорию в прежних, исторически сложившихся, границах в соответствии с планом 

границ участков зданий и сооружений по состоянию на 24.03.2011, приведенном в 

проекте № 09.02.046.2005 разделения жилого квартала, ограниченного Ленинградским 

проспектом, Нижней улицей, Верхней улицей, Скаковой улицей на участки зданий и 

сооружений. 

В пояснительной записке к данному проекту сказано, что дому № 13 по 

Ленинградскому проспекту выделен участок № 10, размером 0,617 Га, что превышает 

норматив на 3%, учитывая пространственно-планировочные особенности данной 

территории. Межевание по новому проекту выделяет для придомовой территории 

площадь значительно ниже нормативов, предусмотренных строительными нормами и 

выделенных при строительстве дома. 

87.  Малхасян Анна 

Григорьевна 

 

С межеванием  согласна. Замечаний нет. Принято к сведению 

88.  Сороколетов С.М. 

Депутат  Совета 

депутатов 

муниципального 

округа Беговой 

10.01.2018 г. в муниципальном районе Беговой САО г. Москвы состоялись 

общественные слушания по вопросу рассмотрения проекта межевания территории 

квартала района Беговой ограниченного: Ленинградским  проспектом, Нижней улицей, 

Верхней улицей и Скаковой улицей. После 

проведения общественных слушаний, ко мне как к депутату Совета депутатов 

Принято к сведению 
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муниципального округа Беговой обратились с коллективным заявлением мои 

избиратели проживающие по адресу Ленинградский 

проспект Д. 13, строение 1, 1А с просьбой о защите их прав, при проведении межевания 

их придомовой территории. Смысл вопроса в следующем. Жители просят межевание 

общедомовой территории их дома, 

рассматривать в границах, исторически сложившихся много лет назад (с момента 

строительства дома) и используемой в настоящее время жильцами дома как придомовой 

территории (в том числе для подъезда и стоянки личного автотранспорта, подъезда 

служб экстренной помощи, прогулок детей на детской площадке, сохранения зеленых 

насаждений, в том числе посаженных жителями дома и т.д.). Данная территория с 

момента строительства дома была огорожена и использовалась только жителями дома 

по Ленинградскому проспекту, д. 13 как придомовая - дворовая территория для нужд 

жильцов нашего дома. На данной территории, на оборудованной детской площадке, 

гуляют проживающие в этом доме дети, стоит личный автотранспорт жильцов дома, 

придомовая территория используется экстренными службами для подъезда к квартирам 

жильцов дома и т.д. 

В предлагаемом на слушаниях варианте межевания, противоречащему плану 

земельного участка дома №13 по Ленинградскому проспекту, строение 1, 1А 

(приложение №1), жильцы лишаются ряда прав, в том числе на приватизацию и 

законного использование придомовой территории, а также на свободный доступ к 

своим подъездам и т.д. 

При проведении общественных слушаний, на мои вопросы о том на каком основании и 

на основании каких документов сделан проект межевания - ответа не последовало. В 

полном объеме задать все вопросы и мне (как депутату) и далее выступавшим жителям 

данного дома - не дали. 

На слушаниях было высказано предложение об увеличении границ придомовой 

территории дома по адресу: Ленинградский проспект, д. 13, стр. 1, 1 А. Сейчас хочу 

уточнить и конкретизировать данное предложение. 

Убедительно прошу Окружную комиссию по вопросам землепользования и 

градостроительства при Правительстве города Москвы в Северном административном 

округе, внести изменения в обсуждаемый на общественных слушаниях 10.01.2018 г. и 

предлагаемый вариант межевания придомовой территории дома №13, строение 1, 1А по 

Ленинградскому проспекту следующим образом. Межевание границ дома по адресу: 

Ленинградский проспект, дом 13, строение /, 1А установить в пределах реально 

используемых в настоящий период времени жителями дома и проходящих по заборам 

между территорией долгами №13 но Ленинградскому проспекту и №15 по 
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Ленинградскому проспекту - границей ОАО «Большевик» (на схеме БТИ от 11.12.2007 

г. - граница выделена зеленым маркером) - с 2-х сторон, домом Я°11 по Ленинградскому 

проспекту - с третьей стороны, а также Ленинградским проспектом - с четвертой 

стороны. 
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89.  Левиков К.Ю.  Открытое акционерное общество с иностранными инвестициями «Большевик» 

(далее – «Общество») является соарендатором земельного участка общей площадью 45 

630 кв.м., расположенного по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, вл.15, 

кадастровый № 77:09:0005015:98 (далее – «Земельный участок»), на основании 

Договора аренды с множественностью лиц на стороне арендатора № М-09-049503 от 

02.09.2016 года.  

     Общество ознакомилось с материалами Актуализации проекта межевания № 

09.02.046.2005 территории квартала района Беговой, ограниченного Ленинградским 

проспектом, Нижней улицей, Верхней улицей, Скаковой улицей, II этап, И-2836 (далее - 

«ПМТ»), в части Земельного участка, арендуемого Обществом.  

     Настоящим просим учесть предложения Общества по корректировке ПМТ в части 

Земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградский проспект, владение 15, 

кадастровый номер 77:09:0005015:98, согласно Приложению № 1 и Приложению 2 к 

настоящему письму, а также согласно приложенной схемы раздела, переданной в 

цифровом формате на магнитном носителе (флеш-накопитель).  

     Корректировка ПМТ связана с тем, что Обществом внесены корректировки, 

связанные с изменением внутренних границ разделяемого Земельного участка за счет 

перераспределения площадей, образуемых в результате раздела участков, а также 

обнаружены некоторые несоответствия, в основном, связанные с неактуальным 

указанием фактического использования строений, а также указанием в ПМТ 

отсутствующих (демонтированных) строений. Дополнительно информируем, что 

указанные предложения по корректировке ПМТ согласованы Обществом со всеми 

соарендаторами Земельного участка. 

Приложения: 

1) Предложения по актуализации Проекта межевания № 09.02.046.2005 территории 

квартала района Беговой, ограниченного Ленинградским проспектом, Нижней улицей, 

Верхней улицей, Скаковой улицей, II этап, И-2836 (далее - «ПМТ»), расположенного по 

адресу: Ленинградский проспект, владение 15, кадастровый номер 77:09:0005015:98 

(раздел Земельного участка на 8 частей); 

2) Схема раздела Земельного участка с указанием новых границ и площадей; 

3) Флеш-накопитель со схемой раздела Земельного участка в формате .DWG. 

Предложения по актуализации Проекта межевания № 09.02.046.2005 территории 

квартала района Беговой, ограниченного Ленинградским проспектом, Нижней улицей, 

Верхней улицей, Скаковой улицей, II этап, И-2836 (далее - «ПМТ») в части земельного 

участка, расположенного по адресу: Ленинградский проспект, владение 15, кадастровый 

номер 77:09:0005015:98 (раздел на 8 частей). 

Принято к сведению 
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Настоящим правообладатели земельного участка с кадастровым номером 

77:09:0005015:98 просят учесть следующие предложения (замечания) к ПМТ: 

1) В разделе 1.4. «Планировочное обоснование местоположения границ земельных 

участков существующих зданий, сооружений, территорий общего пользования, 

неиспользуемых территорий и условий предоставления земельных участков» внести 

следующие корректировки, связанные с изменением внутренних границ разделяемого 

участка с кадастровым номером 77:09:0005015:98 за счет внутреннего 

перераспределения площадей, образуемых в результате раздела участков, а именно: 

1.1. В отношении Участка №29 изменить площадь на 1, 0650 га; 

1.2. В отношении Участка №52 изменить площадь на 0,7215 га;  

1.3. В отношении Участка №53 изменить площадь на 0,7198 га;  

1.4. В отношении Участка №54 изменить площадь на 0,8247га;  

1.5. В отношении Участка №55 изменить площадь на 0,1864 га;  

1.6. В отношении Участка №56 изменить площадь на 0,4059 га;  

1.7. В отношении Участка №57 изменить площадь на 0,2383 га;  

1.8. В отношении Участка №58 изменить площадь на 0,4014 га;  

Актуализированная схема раздела земельного участка с кадастровым номером 

77:09:0005015:98 с обновленной схемой границ раздела и измененными площадями 

приложены к настоящему письму (Приложение). 

2) На плане фактического использования территории заменить название магазина 

торты «Большевик» на название «Венский цех» и перенести его в строение №3. 
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90.  Гиоргобиани И.Г. 

Председатель 

правления ЖСК 

«Тополь» Верхняя 

д. 6 

10.01.2018г. в муниципальном районе Беговой САО г. Москвы состоялись 

общественные слушания по вопросу рассмотрения проекта межевания территории 

квартала района Беговой ограниченного: Ленинградским проспектом, Нижней улицей, 

Верхней улицей и Скаковой улицей. 

В правлении ЖСК «Тополь» расположенного по Верхней ул. д.№6 , имеется в наличии 

действующий «Проект раздела жилого квартала ограниченного Ленинградским 

проспектом, Нижней улицей, Верхней улицей, Скаковой улицей и Скаковой аллеей» 

Согласно этому проекта, межевание земельного участка по Верхней улице вл.6 

выполнено.(копии 1 и 2 листов «Проекта ...» и схема з/у из «Публичной кадастровой 

карты» прилагаются) На проведённых 10.01.2018г. в муниципальном районе Беговой 

САО г. Москвы общественных слушаний по вопросу рассмотрения проекта межевания 

территории вышеуказанного квартала района Беговой, предлагаются другие границы 

придомовой территории дома №6 по улице Верхняя. Решение о проведении межевания 

придомовой территории за счёт средств членов-пайщиков ЖСК «Тополь» и границы 

земельного участка были рассмотрены и одобрены на общем собрании членов- 

пайщиков ЖСК «Тополь» в 2010 году (протокол общего собрания членов-пайщиков 

ЖСК «Тополь» от 21.03.2010г. прилагается). На каком основании и кто имеет право 

изменить решение общего собрания членов-пайщиков ЖСК «Тополь» по вопросу 

межевания земельного участка придомовой территории жилого дома ЖСК «Тополь»? 

Исходя из вышеизложенного, прошу Вас, оставить границы земельного участка 

придомовой территории по Верхней улице вл.6 в границах действующего «Проекта 

раздела жилого квартала ограниченного Ленинградским проспектом, Нижней улицей, 

Верхней улицей, Скаковой улицей и Скаковой аллеей» 

Принято к сведению 
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91.  Сороколетов С.М. 

Депутат  Совета 

депутатов 

муниципального 

округа Беговой 

10.01.2018 г. в муниципальном районе Беговой С АО г. Москвы состоялись 

общественные слушания по вопросу рассмотрения проекта межевания территории 

квартала района Беговой ограниченного:Ленинградским проспектом, Нижней улицей, 

Верхней улицей и Скаковой улицей. После 

проведения общественных слушаний, ко мне как к депутату Советадепутатов 
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муниципального округа Беговой обратились с коллективнымзаявлением мои 

избиратели, проживающие по адресу улица Верхняя, дом 6 с просьбой о защите их прав, 

при проведении межевания их придомовой территории. Смысл вопроса в следующем. 

У жителей дома по улице Верхняя, д. 6 на руках имеется ПРОЕКТ раздела жилого 

квартала ограниченного Ленинградским проспектом, Нижней улицей, Верхней улицей. 

Скаковой улицей, Скаковой аллеей на участки зданий и сооружений. Проект выдан 

24.03.2011 г. и действителен в настоящее время. Копии 1-го листа ПРОЕКТА, 2-го листа 

- с распоряжением Департамента земельных ресурсов города Москвы от 27.01.2006 г., за 

подписью Руководителя департамента В.Н. Дамурчиева, а также листа с планом границ 

участков зданий и сооружений, на котором указаны границы земельного участка № 3, 

размером 0,273 га, на котором расположен жилой дом №6 по улице Верхней, - 

прилагаются. 

На проведенных 10.01.2018 г. в муниципальном районе Беговой САО г. Москвы 

общественных слушаний, по вопросу рассмотрения проекта межевания территории 

вышеуказанного квартала района Беговой, предлагаются другие границы придомовой 

территории дома №6 по улице Верхняя, г. Москвы. 

Жители настойчиво просят установить при межевании границы земельного участка 

придомовой территории дома №6 по улице Верхней в рамках ранее утвержденного и 

действующего в настоящий период времени ПРОЕКТА межевания квартала - 

ограниченного Ленинградским проспектом, Нижней улицей, Верхней улицей и 

Скаковой улицей (согласно представленной в приложении копии границ земельного 

участка №3 придомовой территории жилого дома, размером 0,273 га). 

Ответ о решении комиссии прошу Вас направить на мое имя по адресу: улица Расковой, 

д. 20, Москва, 125040. 

При отказе комиссии жители указанного дома оставляют за собой право обратиться во 

все существующие инстанции для защиты своих прав. И они, в случае необходимости, 

это сделают, с указанием всех имевшихся нарушений при организации и проведении 

общественных слушаний. 

Приложения на 3 листах: 1) копия 1 листа ПРОЕКТА - 1 лист; 

2) копия 2-го листа ПРОЕКТА - распоряжение Руководителя Департамента 

земельных ресурсов города Москвы № 9 от 27.01.2006 г. В.Н. Дамурчиева; 

3) планом границ участков зданий и сооружений, на котором указаны границы 

земельного участка № 3, размером 0,273 га, на котором расположен жилой дом по 

адресу Верхняя улица, дом 6. 
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92.  Бочаровой З.П. – 

Ленинградский 

пр. д.13 стр. 1А 

кв. 87 

10.01.2018 г. в Муниципальном районе Беговой САО г. Москвы состоялись 

общественные слушания по вопросу рассмотрения проекта межевания территории 

квартала района Беговой, ограниченного' Ленинградским проспектом, Нижней улицей, 

Верхней улицей и Скаковой улицей 

В ходе рассмотрения проекта до сведения жителей района бь л представлен проект 

межевания земельного участка (придомовой территории) расположенного по адресу 

Ленинградский проспект дом 13, стр.1, 1А. 

Мы категорически не согласны с предлагаемым проектом межевания придомовой 
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территории нашего дома и считаем необходимым сохранить исторически сложившиеся 

границы придомовой территории. 

Считаю необходимым донести до Вашего сведения следующее: Положением статьи 

11.2 Земельного кодекса (ФЗ N° 136 от 25.10.2001 г) установлено что земельные участки 

образуются при разделе, объединении, перераспределении земельных участков или 

выделе из земельных участков, а также из земель, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности. 

Пунктом 4 статьи 36 вышеуказанного закона установлено следующее: собственникам 

помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой 

собственности общее имущество в многоквартирном доме, в том числе земельный 

участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и 

благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и 

благоустройства данного дома и расположенные на указанном земельном участке 

объекты. 

Границы и размер земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, 

определяются в соответствии с требованиями земельного законодательства и 

законодательства о градостроительной деятельности. 

Положением статьи 36 градостроительного кодекса Российской Федерации от 

29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 31.12.2017) установлено следующее 

Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, 

равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и 

используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов 

капитального строительства. Градостроительные регламенты ус^аназливаются с 

учетом1 

1) фактического использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в 

границах территориальной зоны;  

2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных 

видов существующего и планируемого использован и:-* земельных участков и объектов 

капитального строительства; 

3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных 

документами территориального планирования муниципальных образований; 

4) видов территориальных зон; 

5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых 

природных территорий, иных природных объектов. 

Кроме того, обращаю Ваше внимание на го обстоятельство что граница земельного 
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участка помимо прочего определяется в том числе с учетом норм и правил 

установленных СНиП № 2.07.01/89 «Планирование и застройка городских и сельских 

поселений» с учетом формулы, изложенной в своде правил по проектированию и 

строительству СПЗО-101-98. 

Исходя из сведений, представленных в ходе общественных слушаний по вопросу 

рассмотрения проекта межевания территории квартала района Беговой, сделать выводе 

том были ли учтены нормы и требования указанных выше правовых актов возможности 

не представляется. 

В предложенном проекте межевания значительно уменьшена придомовая территория, 

жильцы дома лишаются ряда своих прав, в том числе права беспрепятственного 

подъезда и прохода к дому, места для стоянки личного автотранспорта, 

беспрепятственого доступа экстренных служб, места для прогулок наших детей и пр. 

Таким образом, настоящим письмом выражаем свое несогласие с представленным 

проектом и просим пересмотреть границы земельного участка с учетом требований 

закона и убедительно просим Окружную комиссию по землепользованию и 

градостроительству ПРИ Правительстве города Москвы в Северном административном 

округе внести изменения з обсуждаемый на общественных слушаниях 10.01.2018г. и 

предлагаемый вариант межевания придомовой территории дома, расположенного по 

Ленинградскому проспекту № 13, стр. 1, 1А, а именно сохранить лридомовыю 

территорию в прежних, исторически сложившихся, границах в соответствии с планом 

границ участков зданий и сооружений по состоянию на 24.03.2011, приведенном в 

проекте № 09.02.046.2005 разделения жилого квартала, ограниченного Ленинградским 

проспектом, Нижней улицой, Верхней улицей, Скаковой улицей на участки зданий и 

сооружений. 

В пояснительной записке к данному проекту сказано, что дому N9 13 по 

Ленинградскому проспекту выделен участок №10, размером 0,617 Га, что превышает 

норматив на 3%, учитывая пространственно-планировочные особенности данной 

территории. Межевание по новому проекту выделяет для придомовой территории 

площадь значительно ниже нормативов, предусмотренных строительными нормами и 

выделенных при строительстве дома. 

93.  Бочаровой О.Н. – 

Ленинградский 

пр. д.13 стр. 1А 

кв. 87 

10.01.2018 г. в Муниципальном районе Беговой САО г. Москвы состоялись 

общественные слушания по вопросу рассмотрения проекта межевания территории 

квартала района Беговой, ограниченного' Ленинградским проспектом, Нижней улицей, 

Верхней улицей и Скаковой улицей 

В ходе рассмотрения проекта до сведения жителей района бь л представлен проект 

межевания земельного участка (придомовой территории) расположенного по адресу 
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Ленинградский проспект дом 13, стр.1, 1А. 

Мы категорически не согласны с предлагаемым проектом межевания придомовой 

территории нашего дома и считаем необходимым сохранить исторически сложившиеся 

границы придомовой территории. 

Считаю необходимым донести до Вашего сведения следующее: Положением статьи 

11.2 Земельного кодекса (ФЗ N° 136 от 25.10.2001 г) установлено что земельные участки 

образуются при разделе, объединении, перераспределении земельных участков или 

выделе из земельных участков, а также из земель, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности. 

Пунктом 4 статьи 36 вышеуказанного закона установлено следующее: собственникам 

помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой 

собственности общее имущество в многоквартирном доме, в том числе земельный 

участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и 

благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и 

благоустройства данного дома и расположенные на указанном земельном участке 

объекты. 

Границы и размер земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, 

определяются в соответствии с требованиями земельного законодательства и 

законодательства о градостроительной деятельности. 

Положением статьи 36 градостроительного кодекса Российской Федерации от 

29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 31.12.2017) установлено следующее 

Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, 

равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и 

используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов 

капитального строительства. Градостроительные регламенты ус^аназливаются с 

учетом1 

1) фактического использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в 

границах территориальной зоны;  

2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных 

видов существующего и планируемого использован и:-* земельных участков и объектов 

капитального строительства; 

3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных 

документами территориального планирования муниципальных образований; 

4) видов территориальных зон; 

5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых 
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природных территорий, иных природных объектов. 

Кроме того, обращаю Ваше внимание на го обстоятельство что граница земельного 

участка помимо прочего определяется в том числе с учетом норм и правил 

установленных СНиП № 2.07.01/89 «Планирование и застройка городских и сельских 

поселений» с учетом формулы, изложенной в своде правил по проектированию и 

строительству СПЗО-101-98. 

Исходя из сведений, представленных в ходе общественных слушаний по вопросу 

рассмотрения проекта межевания территории квартала района Беговой, сделать выводе 

том были ли учтены нормы и требования указанных выше правовых актов возможности 

не представляется. 

В предложенном проекте межевания значительно уменьшена придомовая территория, 

жильцы дома лишаются ряда своих прав, в том числе права беспрепятственного 

подъезда и прохода к дому, места для стоянки личного автотранспорта, 

беспрепятственого доступа экстренных служб, места для прогулок наших детей и пр. 

Таким образом, настоящим письмом выражаем свое несогласие с представленным 

проектом и просим пересмотреть границы земельного участка с учетом требований 

закона и убедительно просим Окружную комиссию по землепользованию и 

градостроительству ПРИ Правительстве города Москвы в Северном административном 

округе внести изменения з обсуждаемый на общественных слушаниях 10.01.2018г. и 

предлагаемый вариант межевания придомовой территории дома, расположенного по 

Ленинградскому проспекту № 13, стр. 1, 1А, а именно сохранить лридомовыю 

территорию в прежних, исторически сложившихся, границах в соответствии с планом 

границ участков зданий и сооружений по состоянию на 24.03.2011, приведенном в 

проекте № 09.02.046.2005 разделения жилого квартала, ограниченного Ленинградским 

проспектом, Нижней улицой, Верхней улицей, Скаковой улицей на участки зданий и 

сооружений. 

В пояснительной записке к данному проекту сказано, что дому N9 13 по 

Ленинградскому проспекту выделен участок №10, размером 0,617 Га, что превышает 

норматив на 3%, учитывая пространственно-планировочные особенности данной 

территории. Межевание по новому проекту выделяет для придомовой территории 

площадь значительно ниже нормативов, предусмотренных строительными нормами и 

выделенных при строительстве дома. 

94.  Бочаровой Н.Н. – 

Ленинградский 

пр. д.13 стр. 1А 

кв. 87 

10.01.2018 г. в Муниципальном районе Беговой САО г. Москвы состоялись 

общественные слушания по вопросу рассмотрения проекта межевания территории 

квартала района Беговой, ограниченного' Ленинградским проспектом, Нижней улицей, 

Верхней улицей и Скаковой улицей 
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В ходе рассмотрения проекта до сведения жителей района бь л представлен проект 

межевания земельного участка (придомовой территории) расположенного по адресу 

Ленинградский проспект дом 13, стр.1, 1А. 

Мы категорически не согласны с предлагаемым проектом межевания придомовой 

территории нашего дома и считаем необходимым сохранить исторически сложившиеся 

границы придомовой территории. 

Считаю необходимым донести до Вашего сведения следующее: Положением статьи 

11.2 Земельного кодекса (ФЗ N° 136 от 25.10.2001 г) установлено что земельные участки 

образуются при разделе, объединении, перераспределении земельных участков или 

выделе из земельных участков, а также из земель, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности. 

Пунктом 4 статьи 36 вышеуказанного закона установлено следующее: собственникам 

помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой 

собственности общее имущество в многоквартирном доме, в том числе земельный 

участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и 

благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и 

благоустройства данного дома и расположенные на указанном земельном участке 

объекты. 

Границы и размер земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, 

определяются в соответствии с требованиями земельного законодательства и 

законодательства о градостроительной деятельности. 

Положением статьи 36 градостроительного кодекса Российской Федерации от 

29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 31.12.2017) установлено следующее 

Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, 

равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и 

используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов 

капитального строительства. Градостроительные регламенты ус^аназливаются с 

учетом1 

1) фактического использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в 

границах территориальной зоны;  

2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных 

видов существующего и планируемого использован и:-* земельных участков и объектов 

капитального строительства; 

3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных 

документами территориального планирования муниципальных образований; 
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4) видов территориальных зон; 

5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых 

природных территорий, иных природных объектов. 

Кроме того, обращаю Ваше внимание на го обстоятельство что граница земельного 

участка помимо прочего определяется в том числе с учетом норм и правил 

установленных СНиП № 2.07.01/89 «Планирование и застройка городских и сельских 

поселений» с учетом формулы, изложенной в своде правил по проектированию и 

строительству СПЗО-101-98. 

Исходя из сведений, представленных в ходе общественных слушаний по вопросу 

рассмотрения проекта межевания территории квартала района Беговой, сделать выводе 

том были ли учтены нормы и требования указанных выше правовых актов возможности 

не представляется. 

В предложенном проекте межевания значительно уменьшена придомовая территория, 

жильцы дома лишаются ряда своих прав, в том числе права беспрепятственного 

подъезда и прохода к дому, места для стоянки личного автотранспорта, 

беспрепятственого доступа экстренных служб, места для прогулок наших детей и пр. 

Таким образом, настоящим письмом выражаем свое несогласие с представленным 

проектом и просим пересмотреть границы земельного участка с учетом требований 

закона и убедительно просим Окружную комиссию по землепользованию и 

градостроительству ПРИ Правительстве города Москвы в Северном административном 

округе внести изменения з обсуждаемый на общественных слушаниях 10.01.2018г. и 

предлагаемый вариант межевания придомовой территории дома, расположенного по 

Ленинградскому проспекту № 13, стр. 1, 1А, а именно сохранить лридомовыю 

территорию в прежних, исторически сложившихся, границах в соответствии с планом 

границ участков зданий и сооружений по состоянию на 24.03.2011, приведенном в 

проекте № 09.02.046.2005 разделения жилого квартала, ограниченного Ленинградским 

проспектом, Нижней улицой, Верхней улицей, Скаковой улицей на участки зданий и 

сооружений. 

В пояснительной записке к данному проекту сказано, что дому N9 13 по 

Ленинградскому проспекту выделен участок №10, размером 0,617 Га, что превышает 

норматив на 3%, учитывая пространственно-планировочные особенности данной 

территории. Межевание по новому проекту выделяет для придомовой территории 

площадь значительно ниже нормативов, предусмотренных строительными нормами и 

выделенных при строительстве дома. 



64 

 

95.  Артемова В.В. 

Ленинградский 

пр. д.13 стр. 1А 

кв.1 

10.01.2018 г. в Муниципальном районе Беговой САО г. Москвы состоялись 

общественные слушания по вопросу рассмотрения проекта межевания территории 

квартала района Беговой, ограниченного' Ленинградским проспектом, Нижней улицей, 

Верхней улицей и Скаковой улицей 

В ходе рассмотрения проекта до сведения жителей района бь л представлен проект 

межевания земельного участка (придомовой территории) расположенного по адресу 

Ленинградский проспект дом 13, стр.1, 1А. 

Мы категорически не согласны с предлагаемым проектом межевания придомовой 

территории нашего дома и считаем необходимым сохранить исторически сложившиеся 

границы придомовой территории. 

Считаю необходимым донести до Вашего сведения следующее: Положением статьи 

11.2 Земельного кодекса (ФЗ N° 136 от 25.10.2001 г) установлено что земельные участки 

образуются при разделе, объединении, перераспределении земельных участков или 

выделе из земельных участков, а также из земель, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности. 

Пунктом 4 статьи 36 вышеуказанного закона установлено следующее: собственникам 

помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой 

собственности общее имущество в многоквартирном доме, в том числе земельный 

участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и 

благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и 

благоустройства данного дома и расположенные на указанном земельном участке 

объекты. 

Границы и размер земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, 

определяются в соответствии с требованиями земельного законодательства и 

законодательства о градостроительной деятельности. 

Положением статьи 36 градостроительного кодекса Российской Федерации от 

29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 31.12.2017) установлено следующее 

Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, 

равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и 

используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов 

капитального строительства. Градостроительные регламенты ус^аназливаются с 

учетом1 

1) фактического использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в 

границах территориальной зоны;  

2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных 
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видов существующего и планируемого использован и:-* земельных участков и объектов 

капитального строительства; 

3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных 

документами территориального планирования муниципальных образований; 

4) видов территориальных зон; 

5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых 

природных территорий, иных природных объектов. 

Кроме того, обращаю Ваше внимание на го обстоятельство что граница земельного 

участка помимо прочего определяется в том числе с учетом норм и правил 

установленных СНиП № 2.07.01/89 «Планирование и застройка городских и сельских 

поселений» с учетом формулы, изложенной в своде правил по проектированию и 

строительству СПЗО-101-98. 

Исходя из сведений, представленных в ходе общественных слушаний по вопросу 

рассмотрения проекта межевания территории квартала района Беговой, сделать выводе 

том были ли учтены нормы и требования указанных выше правовых актов возможности 

не представляется. 

В предложенном проекте межевания значительно уменьшена придомовая территория, 

жильцы дома лишаются ряда своих прав, в том числе права беспрепятственного 

подъезда и прохода к дому, места для стоянки личного автотранспорта, 

беспрепятственого доступа экстренных служб, места для прогулок наших детей и пр. 

Таким образом, настоящим письмом выражаем свое несогласие с представленным 

проектом и просим пересмотреть границы земельного участка с учетом требований 

закона и убедительно просим Окружную комиссию по землепользованию и 

градостроительству ПРИ Правительстве города Москвы в Северном административном 

округе внести изменения з обсуждаемый на общественных слушаниях 10.01.2018г. и 

предлагаемый вариант межевания придомовой территории дома, расположенного по 

Ленинградскому проспекту № 13, стр. 1, 1А, а именно сохранить лридомовыю 

территорию в прежних, исторически сложившихся, границах в соответствии с планом 

границ участков зданий и сооружений по состоянию на 24.03.2011, приведенном в 

проекте № 09.02.046.2005 разделения жилого квартала, ограниченного Ленинградским 

проспектом, Нижней улицой, Верхней улицей, Скаковой улицей на участки зданий и 

сооружений. 

В пояснительной записке к данному проекту сказано, что дому N9 13 по 

Ленинградскому проспекту выделен участок №10, размером 0,617 Га, что превышает 

норматив на 3%, учитывая пространственно-планировочные особенности данной 

территории. Межевание по новому проекту выделяет для придомовой территории 
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площадь значительно ниже нормативов, предусмотренных строительными нормами и 

выделенных при строительстве дома. 

96.  Рассадин Д.П. 

Ленинградский 

пр. д.13 стр. 1А 

кв.8 

10.01.2018 г. в Муниципальном районе Беговой САО г. Москвы состоялись 

общественные слушания по вопросу рассмотрения проекта межевания территории 

квартала района Беговой, ограниченного' Ленинградским проспектом, Нижней улицей, 

Верхней улицей и Скаковой улицей 

В ходе рассмотрения проекта до сведения жителей района бь л представлен проект 

межевания земельного участка (придомовой территории) расположенного по адресу 

Ленинградский проспект дом 13, стр.1, 1А. 

Мы категорически не согласны с предлагаемым проектом межевания придомовой 

территории нашего дома и считаем необходимым сохранить исторически сложившиеся 

границы придомовой территории. 

Считаю необходимым донести до Вашего сведения следующее: Положением статьи 

11.2 Земельного кодекса (ФЗ N° 136 от 25.10.2001 г) установлено что земельные участки 

образуются при разделе, объединении, перераспределении земельных участков или 

выделе из земельных участков, а также из земель, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности. 

Пунктом 4 статьи 36 вышеуказанного закона установлено следующее: собственникам 

помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой 

собственности общее имущество в многоквартирном доме, в том числе земельный 

участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и 

благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и 

благоустройства данного дома и расположенные на указанном земельном участке 

объекты. 

Границы и размер земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, 

определяются в соответствии с требованиями земельного законодательства и 

законодательства о градостроительной деятельности. 

Положением статьи 36 градостроительного кодекса Российской Федерации от 

29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 31.12.2017) установлено следующее 

Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, 

равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и 

используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов 

капитального строительства. Градостроительные регламенты ус^аназливаются с 

учетом1 

1) фактического использования земельных участков и объектов капитального 
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строительства в 

границах территориальной зоны;  

2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных 

видов существующего и планируемого использован и:-* земельных участков и объектов 

капитального строительства; 

3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных 

документами территориального планирования муниципальных образований; 

4) видов территориальных зон; 

5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых 

природных территорий, иных природных объектов. 

Кроме того, обращаю Ваше внимание на го обстоятельство что граница земельного 

участка помимо прочего определяется в том числе с учетом норм и правил 

установленных СНиП № 2.07.01/89 «Планирование и застройка городских и сельских 

поселений» с учетом формулы, изложенной в своде правил по проектированию и 

строительству СПЗО-101-98. 

Исходя из сведений, представленных в ходе общественных слушаний по вопросу 

рассмотрения проекта межевания территории квартала района Беговой, сделать выводе 

том были ли учтены нормы и требования указанных выше правовых актов возможности 

не представляется. 

В предложенном проекте межевания значительно уменьшена придомовая территория, 

жильцы дома лишаются ряда своих прав, в том числе права беспрепятственного 

подъезда и прохода к дому, места для стоянки личного автотранспорта, 

беспрепятственого доступа экстренных служб, места для прогулок наших детей и пр. 

Таким образом, настоящим письмом выражаем свое несогласие с представленным 

проектом и просим пересмотреть границы земельного участка с учетом требований 

закона и убедительно просим Окружную комиссию по землепользованию и 

градостроительству ПРИ Правительстве города Москвы в Северном административном 

округе внести изменения з обсуждаемый на общественных слушаниях 10.01.2018г. и 

предлагаемый вариант межевания придомовой территории дома, расположенного по 

Ленинградскому проспекту № 13, стр. 1, 1А, а именно сохранить лридомовыю 

территорию в прежних, исторически сложившихся, границах в соответствии с планом 

границ участков зданий и сооружений по состоянию на 24.03.2011, приведенном в 

проекте № 09.02.046.2005 разделения жилого квартала, ограниченного Ленинградским 

проспектом, Нижней улицой, Верхней улицей, Скаковой улицей на участки зданий и 

сооружений. 

В пояснительной записке к данному проекту сказано, что дому N9 13 по 
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Ленинградскому проспекту выделен участок №10, размером 0,617 Га, что превышает 

норматив на 3%, учитывая пространственно-планировочные особенности данной 

территории. Межевание по новому проекту выделяет для придомовой территории 

площадь значительно ниже нормативов, предусмотренных строительными нормами и 

выделенных при строительстве дома. 

97.  Поликаренкова 

Н.Б 

Ленинградский 

пр. д.13 стр. 1А 

кв.4 

10.01.2018 г. в Муниципальном районе Беговой САО г. Москвы состоялись 

общественные слушания по вопросу рассмотрения проекта межевания территории 

квартала района Беговой, ограниченного' Ленинградским проспектом, Нижней улицей, 

Верхней улицей и Скаковой улицей 

В ходе рассмотрения проекта до сведения жителей района бь л представлен проект 

межевания земельного участка (придомовой территории) расположенного по адресу 

Ленинградский проспект дом 13, стр.1, 1А. 

Мы категорически не согласны с предлагаемым проектом межевания придомовой 

территории нашего дома и считаем необходимым сохранить исторически сложившиеся 

границы придомовой территории. 

Считаю необходимым донести до Вашего сведения следующее: Положением статьи 

11.2 Земельного кодекса (ФЗ N° 136 от 25.10.2001 г) установлено что земельные участки 

образуются при разделе, объединении, перераспределении земельных участков или 

выделе из земельных участков, а также из земель, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности. 

Пунктом 4 статьи 36 вышеуказанного закона установлено следующее: собственникам 

помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой 

собственности общее имущество в многоквартирном доме, в том числе земельный 

участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и 

благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и 

благоустройства данного дома и расположенные на указанном земельном участке 

объекты. 

Границы и размер земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, 

определяются в соответствии с требованиями земельного законодательства и 

законодательства о градостроительной деятельности. 

Положением статьи 36 градостроительного кодекса Российской Федерации от 

29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 31.12.2017) установлено следующее 

Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, 

равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и 

используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов 

капитального строительства. Градостроительные регламенты ус^аназливаются с 
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учетом1 

1) фактического использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в 

границах территориальной зоны;  

2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных 

видов существующего и планируемого использован и:-* земельных участков и объектов 

капитального строительства; 

3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных 

документами территориального планирования муниципальных образований; 

4) видов территориальных зон; 

5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых 

природных территорий, иных природных объектов. 

Кроме того, обращаю Ваше внимание на го обстоятельство что граница земельного 

участка помимо прочего определяется в том числе с учетом норм и правил 

установленных СНиП № 2.07.01/89 «Планирование и застройка городских и сельских 

поселений» с учетом формулы, изложенной в своде правил по проектированию и 

строительству СПЗО-101-98. 

Исходя из сведений, представленных в ходе общественных слушаний по вопросу 

рассмотрения проекта межевания территории квартала района Беговой, сделать выводе 

том были ли учтены нормы и требования указанных выше правовых актов возможности 

не представляется. 

В предложенном проекте межевания значительно уменьшена придомовая территория, 

жильцы дома лишаются ряда своих прав, в том числе права беспрепятственного 

подъезда и прохода к дому, места для стоянки личного автотранспорта, 

беспрепятственого доступа экстренных служб, места для прогулок наших детей и пр. 

Таким образом, настоящим письмом выражаем свое несогласие с представленным 

проектом и просим пересмотреть границы земельного участка с учетом требований 

закона и убедительно просим Окружную комиссию по землепользованию и 

градостроительству ПРИ Правительстве города Москвы в Северном административном 

округе внести изменения з обсуждаемый на общественных слушаниях 10.01.2018г. и 

предлагаемый вариант межевания придомовой территории дома, расположенного по 

Ленинградскому проспекту № 13, стр. 1, 1А, а именно сохранить лридомовыю 

территорию в прежних, исторически сложившихся, границах в соответствии с планом 

границ участков зданий и сооружений по состоянию на 24.03.2011, приведенном в 

проекте № 09.02.046.2005 разделения жилого квартала, ограниченного Ленинградским 

проспектом, Нижней улицой, Верхней улицей, Скаковой улицей на участки зданий и 
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сооружений. 

В пояснительной записке к данному проекту сказано, что дому N9 13 по 

Ленинградскому проспекту выделен участок №10, размером 0,617 Га, что превышает 

норматив на 3%, учитывая пространственно-планировочные особенности данной 

территории. Межевание по новому проекту выделяет для придомовой территории 

площадь значительно ниже нормативов, предусмотренных строительными нормами и 

выделенных при строительстве дома. 

98.  Попченко Е.О. 

Ленинградский 

пр. д.13 стр. 1А 

кв.86 

10.01.2018 г. в Муниципальном районе Беговой САО г. Москвы состоялись 

общественные слушания по вопросу рассмотрения проекта межевания территории 

квартала района Беговой, ограниченного' Ленинградским проспектом, Нижней улицей, 

Верхней улицей и Скаковой улицей 

В ходе рассмотрения проекта до сведения жителей района бь л представлен проект 

межевания земельного участка (придомовой территории) расположенного по адресу 

Ленинградский проспект дом 13, стр.1, 1А. 

Мы категорически не согласны с предлагаемым проектом межевания придомовой 

территории нашего дома и считаем необходимым сохранить исторически сложившиеся 

границы придомовой территории. 

Считаю необходимым донести до Вашего сведения следующее: Положением статьи 

11.2 Земельного кодекса (ФЗ N° 136 от 25.10.2001 г) установлено что земельные участки 

образуются при разделе, объединении, перераспределении земельных участков или 

выделе из земельных участков, а также из земель, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности. 

Пунктом 4 статьи 36 вышеуказанного закона установлено следующее: собственникам 

помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой 

собственности общее имущество в многоквартирном доме, в том числе земельный 

участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и 

благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и 

благоустройства данного дома и расположенные на указанном земельном участке 

объекты. 

Границы и размер земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, 

определяются в соответствии с требованиями земельного законодательства и 

законодательства о градостроительной деятельности. 

Положением статьи 36 градостроительного кодекса Российской Федерации от 

29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 31.12.2017) установлено следующее 

Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, 

равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и 
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используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов 

капитального строительства. Градостроительные регламенты ус^аназливаются с 

учетом1 

1) фактического использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в 

границах территориальной зоны;  

2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных 

видов существующего и планируемого использован и:-* земельных участков и объектов 

капитального строительства; 

3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных 

документами территориального планирования муниципальных образований; 

4) видов территориальных зон; 

5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых 

природных территорий, иных природных объектов. 

Кроме того, обращаю Ваше внимание на го обстоятельство что граница земельного 

участка помимо прочего определяется в том числе с учетом норм и правил 

установленных СНиП № 2.07.01/89 «Планирование и застройка городских и сельских 

поселений» с учетом формулы, изложенной в своде правил по проектированию и 

строительству СПЗО-101-98. 

Исходя из сведений, представленных в ходе общественных слушаний по вопросу 

рассмотрения проекта межевания территории квартала района Беговой, сделать выводе 

том были ли учтены нормы и требования указанных выше правовых актов возможности 

не представляется. 

В предложенном проекте межевания значительно уменьшена придомовая территория, 

жильцы дома лишаются ряда своих прав, в том числе права беспрепятственного 

подъезда и прохода к дому, места для стоянки личного автотранспорта, 

беспрепятственого доступа экстренных служб, места для прогулок наших детей и пр. 

Таким образом, настоящим письмом выражаем свое несогласие с представленным 

проектом и просим пересмотреть границы земельного участка с учетом требований 

закона и убедительно просим Окружную комиссию по землепользованию и 

градостроительству ПРИ Правительстве города Москвы в Северном административном 

округе внести изменения з обсуждаемый на общественных слушаниях 10.01.2018г. и 

предлагаемый вариант межевания придомовой территории дома, расположенного по 

Ленинградскому проспекту № 13, стр. 1, 1А, а именно сохранить лридомовыю 

территорию в прежних, исторически сложившихся, границах в соответствии с планом 

границ участков зданий и сооружений по состоянию на 24.03.2011, приведенном в 
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проекте № 09.02.046.2005 разделения жилого квартала, ограниченного Ленинградским 

проспектом, Нижней улицой, Верхней улицей, Скаковой улицей на участки зданий и 

сооружений. 

В пояснительной записке к данному проекту сказано, что дому N9 13 по 

Ленинградскому проспекту выделен участок №10, размером 0,617 Га, что превышает 

норматив на 3%, учитывая пространственно-планировочные особенности данной 

территории. Межевание по новому проекту выделяет для придомовой территории 

площадь значительно ниже нормативов, предусмотренных строительными нормами и 

выделенных при строительстве дома. 

99.  Пушкаревой А.В. 

Ленинградский 

пр. д.13 стр. 1А 

кв.86 

10.01.2018 г. в Муниципальном районе Беговой САО г. Москвы состоялись 

общественные слушания по вопросу рассмотрения проекта межевания территории 

квартала района Беговой, ограниченного' Ленинградским проспектом, Нижней улицей, 

Верхней улицей и Скаковой улицей 

В ходе рассмотрения проекта до сведения жителей района бь л представлен проект 

межевания земельного участка (придомовой территории) расположенного по адресу 

Ленинградский проспект дом 13, стр.1, 1А. 

Мы категорически не согласны с предлагаемым проектом межевания придомовой 

территории нашего дома и считаем необходимым сохранить исторически сложившиеся 

границы придомовой территории. 

Считаю необходимым донести до Вашего сведения следующее: Положением статьи 

11.2 Земельного кодекса (ФЗ N° 136 от 25.10.2001 г) установлено что земельные участки 

образуются при разделе, объединении, перераспределении земельных участков или 

выделе из земельных участков, а также из земель, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности. 

Пунктом 4 статьи 36 вышеуказанного закона установлено следующее: собственникам 

помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой 

собственности общее имущество в многоквартирном доме, в том числе земельный 

участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и 

благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и 

благоустройства данного дома и расположенные на указанном земельном участке 

объекты. 

Границы и размер земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, 

определяются в соответствии с требованиями земельного законодательства и 

законодательства о градостроительной деятельности. 

Положением статьи 36 градостроительного кодекса Российской Федерации от 

29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 31.12.2017) установлено следующее 
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Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, 

равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и 

используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов 

капитального строительства. Градостроительные регламенты ус^аназливаются с 

учетом1 

1) фактического использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в 

границах территориальной зоны;  

2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных 

видов существующего и планируемого использован и:-* земельных участков и объектов 

капитального строительства; 

3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных 

документами территориального планирования муниципальных образований; 

4) видов территориальных зон; 

5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых 

природных территорий, иных природных объектов. 

Кроме того, обращаю Ваше внимание на го обстоятельство что граница земельного 

участка помимо прочего определяется в том числе с учетом норм и правил 

установленных СНиП № 2.07.01/89 «Планирование и застройка городских и сельских 

поселений» с учетом формулы, изложенной в своде правил по проектированию и 

строительству СПЗО-101-98. 

Исходя из сведений, представленных в ходе общественных слушаний по вопросу 

рассмотрения проекта межевания территории квартала района Беговой, сделать выводе 

том были ли учтены нормы и требования указанных выше правовых актов возможности 

не представляется. 

В предложенном проекте межевания значительно уменьшена придомовая территория, 

жильцы дома лишаются ряда своих прав, в том числе права беспрепятственного 

подъезда и прохода к дому, места для стоянки личного автотранспорта, 

беспрепятственого доступа экстренных служб, места для прогулок наших детей и пр. 

Таким образом, настоящим письмом выражаем свое несогласие с представленным 

проектом и просим пересмотреть границы земельного участка с учетом требований 

закона и убедительно просим Окружную комиссию по землепользованию и 

градостроительству ПРИ Правительстве города Москвы в Северном административном 

округе внести изменения з обсуждаемый на общественных слушаниях 10.01.2018г. и 

предлагаемый вариант межевания придомовой территории дома, расположенного по 

Ленинградскому проспекту № 13, стр. 1, 1А, а именно сохранить лридомовыю 
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территорию в прежних, исторически сложившихся, границах в соответствии с планом 

границ участков зданий и сооружений по состоянию на 24.03.2011, приведенном в 

проекте № 09.02.046.2005 разделения жилого квартала, ограниченного Ленинградским 

проспектом, Нижней улицой, Верхней улицей, Скаковой улицей на участки зданий и 

сооружений. 

В пояснительной записке к данному проекту сказано, что дому N9 13 по 

Ленинградскому проспекту выделен участок №10, размером 0,617 Га, что превышает 

норматив на 3%, учитывая пространственно-планировочные особенности данной 

территории. Межевание по новому проекту выделяет для придомовой территории 

площадь значительно ниже нормативов, предусмотренных строительными нормами и 

выделенных при строительстве дома. 

100.  Пушкаревой Г.А. 

Ленинградский 

пр. д.13 стр. 1А 

кв.86 

10.01.2018 г. в Муниципальном районе Беговой САО г. Москвы состоялись 

общественные слушания по вопросу рассмотрения проекта межевания территории 

квартала района Беговой, ограниченного' Ленинградским проспектом, Нижней улицей, 

Верхней улицей и Скаковой улицей 

В ходе рассмотрения проекта до сведения жителей района бь л представлен проект 

межевания земельного участка (придомовой территории) расположенного по адресу 

Ленинградский проспект дом 13, стр.1, 1А. 

Мы категорически не согласны с предлагаемым проектом межевания придомовой 

территории нашего дома и считаем необходимым сохранить исторически сложившиеся 

границы придомовой территории. 

Считаю необходимым донести до Вашего сведения следующее: Положением статьи 

11.2 Земельного кодекса (ФЗ N° 136 от 25.10.2001 г) установлено что земельные участки 

образуются при разделе, объединении, перераспределении земельных участков или 

выделе из земельных участков, а также из земель, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности. 

Пунктом 4 статьи 36 вышеуказанного закона установлено следующее: собственникам 

помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой 

собственности общее имущество в многоквартирном доме, в том числе земельный 

участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и 

благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и 

благоустройства данного дома и расположенные на указанном земельном участке 

объекты. 

Границы и размер земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, 

определяются в соответствии с требованиями земельного законодательства и 

законодательства о градостроительной деятельности. 
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Положением статьи 36 градостроительного кодекса Российской Федерации от 

29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 31.12.2017) установлено следующее 

Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, 

равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и 

используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов 

капитального строительства. Градостроительные регламенты ус^аназливаются с 

учетом1 

1) фактического использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в 

границах территориальной зоны;  

2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных 

видов существующего и планируемого использован и:-* земельных участков и объектов 

капитального строительства; 

3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных 

документами территориального планирования муниципальных образований; 

4) видов территориальных зон; 

5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых 

природных территорий, иных природных объектов. 

Кроме того, обращаю Ваше внимание на го обстоятельство что граница земельного 

участка помимо прочего определяется в том числе с учетом норм и правил 

установленных СНиП № 2.07.01/89 «Планирование и застройка городских и сельских 

поселений» с учетом формулы, изложенной в своде правил по проектированию и 

строительству СПЗО-101-98. 

Исходя из сведений, представленных в ходе общественных слушаний по вопросу 

рассмотрения проекта межевания территории квартала района Беговой, сделать выводе 

том были ли учтены нормы и требования указанных выше правовых актов возможности 

не представляется. 

В предложенном проекте межевания значительно уменьшена придомовая территория, 

жильцы дома лишаются ряда своих прав, в том числе права беспрепятственного 

подъезда и прохода к дому, места для стоянки личного автотранспорта, 

беспрепятственого доступа экстренных служб, места для прогулок наших детей и пр. 

Таким образом, настоящим письмом выражаем свое несогласие с представленным 

проектом и просим пересмотреть границы земельного участка с учетом требований 

закона и убедительно просим Окружную комиссию по землепользованию и 

градостроительству ПРИ Правительстве города Москвы в Северном административном 

округе внести изменения з обсуждаемый на общественных слушаниях 10.01.2018г. и 
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предлагаемый вариант межевания придомовой территории дома, расположенного по 

Ленинградскому проспекту № 13, стр. 1, 1А, а именно сохранить лридомовыю 

территорию в прежних, исторически сложившихся, границах в соответствии с планом 

границ участков зданий и сооружений по состоянию на 24.03.2011, приведенном в 

проекте № 09.02.046.2005 разделения жилого квартала, ограниченного Ленинградским 

проспектом, Нижней улицой, Верхней улицей, Скаковой улицей на участки зданий и 

сооружений. 

В пояснительной записке к данному проекту сказано, что дому N9 13 по 

Ленинградскому проспекту выделен участок №10, размером 0,617 Га, что превышает 

норматив на 3%, учитывая пространственно-планировочные особенности данной 

территории. Межевание по новому проекту выделяет для придомовой территории 

площадь значительно ниже нормативов, предусмотренных строительными нормами и 

выделенных при строительстве дома. 

101.  Гаджиев А.И. 

Ленинградский 

пр. д.13 стр. 1А 

кв.78 

10.01.2018 г. в Муниципальном районе Беговой САО г. Москвы состоялись 

общественные слушания по вопросу рассмотрения проекта межевания территории 

квартала района Беговой, ограниченного' Ленинградским проспектом, Нижней улицей, 

Верхней улицей и Скаковой улицей 

В ходе рассмотрения проекта до сведения жителей района бь л представлен проект 

межевания земельного участка (придомовой территории) расположенного по адресу 

Ленинградский проспект дом 13, стр.1, 1А. 

Мы категорически не согласны с предлагаемым проектом межевания придомовой 

территории нашего дома и считаем необходимым сохранить исторически сложившиеся 

границы придомовой территории. 

Считаю необходимым донести до Вашего сведения следующее: Положением статьи 

11.2 Земельного кодекса (ФЗ N° 136 от 25.10.2001 г) установлено что земельные участки 

образуются при разделе, объединении, перераспределении земельных участков или 

выделе из земельных участков, а также из земель, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности. 

Пунктом 4 статьи 36 вышеуказанного закона установлено следующее: собственникам 

помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой 

собственности общее имущество в многоквартирном доме, в том числе земельный 

участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и 

благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и 

благоустройства данного дома и расположенные на указанном земельном участке 

объекты. 

Границы и размер земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, 
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определяются в соответствии с требованиями земельного законодательства и 

законодательства о градостроительной деятельности. 

Положением статьи 36 градостроительного кодекса Российской Федерации от 

29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 31.12.2017) установлено следующее 

Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, 

равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и 

используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов 

капитального строительства. Градостроительные регламенты ус^аназливаются с 

учетом1 

1) фактического использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в 

границах территориальной зоны;  

2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных 

видов существующего и планируемого использован и:-* земельных участков и объектов 

капитального строительства; 

3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных 

документами территориального планирования муниципальных образований; 

4) видов территориальных зон; 

5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых 

природных территорий, иных природных объектов. 

Кроме того, обращаю Ваше внимание на го обстоятельство что граница земельного 

участка помимо прочего определяется в том числе с учетом норм и правил 

установленных СНиП № 2.07.01/89 «Планирование и застройка городских и сельских 

поселений» с учетом формулы, изложенной в своде правил по проектированию и 

строительству СПЗО-101-98. 

Исходя из сведений, представленных в ходе общественных слушаний по вопросу 

рассмотрения проекта межевания территории квартала района Беговой, сделать выводе 

том были ли учтены нормы и требования указанных выше правовых актов возможности 

не представляется. 

В предложенном проекте межевания значительно уменьшена придомовая территория, 

жильцы дома лишаются ряда своих прав, в том числе права беспрепятственного 

подъезда и прохода к дому, места для стоянки личного автотранспорта, 

беспрепятственого доступа экстренных служб, места для прогулок наших детей и пр. 

Таким образом, настоящим письмом выражаем свое несогласие с представленным 

проектом и просим пересмотреть границы земельного участка с учетом требований 

закона и убедительно просим Окружную комиссию по землепользованию и 
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градостроительству ПРИ Правительстве города Москвы в Северном административном 

округе внести изменения з обсуждаемый на общественных слушаниях 10.01.2018г. и 

предлагаемый вариант межевания придомовой территории дома, расположенного по 

Ленинградскому проспекту № 13, стр. 1, 1А, а именно сохранить лридомовыю 

территорию в прежних, исторически сложившихся, границах в соответствии с планом 

границ участков зданий и сооружений по состоянию на 24.03.2011, приведенном в 

проекте № 09.02.046.2005 разделения жилого квартала, ограниченного Ленинградским 

проспектом, Нижней улицой, Верхней улицей, Скаковой улицей на участки зданий и 

сооружений. 

В пояснительной записке к данному проекту сказано, что дому N9 13 по 

Ленинградскому проспекту выделен участок №10, размером 0,617 Га, что превышает 

норматив на 3%, учитывая пространственно-планировочные особенности данной 

территории. Межевание по новому проекту выделяет для придомовой территории 

площадь значительно ниже нормативов, предусмотренных строительными нормами и 

выделенных при строительстве дома. 

102.  Таран Е.М. 

Ленинградский 

пр. д.13 стр. 1А 

кв.77 

10.01.2018 г. в Муниципальном районе Беговой САО г. Москвы состоялись 

общественные слушания по вопросу рассмотрения проекта межевания территории 

квартала района Беговой, ограниченного' Ленинградским проспектом, Нижней улицей, 

Верхней улицей и Скаковой улицей 

В ходе рассмотрения проекта до сведения жителей района бь л представлен проект 

межевания земельного участка (придомовой территории) расположенного по адресу 

Ленинградский проспект дом 13, стр.1, 1А. 

Мы категорически не согласны с предлагаемым проектом межевания придомовой 

территории нашего дома и считаем необходимым сохранить исторически сложившиеся 

границы придомовой территории. 

Считаю необходимым донести до Вашего сведения следующее: Положением статьи 

11.2 Земельного кодекса (ФЗ N° 136 от 25.10.2001 г) установлено что земельные участки 

образуются при разделе, объединении, перераспределении земельных участков или 

выделе из земельных участков, а также из земель, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности. 

Пунктом 4 статьи 36 вышеуказанного закона установлено следующее: собственникам 

помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой 

собственности общее имущество в многоквартирном доме, в том числе земельный 

участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и 

благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и 

благоустройства данного дома и расположенные на указанном земельном участке 
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объекты. 

Границы и размер земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, 

определяются в соответствии с требованиями земельного законодательства и 

законодательства о градостроительной деятельности. 

Положением статьи 36 градостроительного кодекса Российской Федерации от 

29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 31.12.2017) установлено следующее 

Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, 

равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и 

используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов 

капитального строительства. Градостроительные регламенты ус^аназливаются с 

учетом1 

1) фактического использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в 

границах территориальной зоны;  

2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных 

видов существующего и планируемого использован и:-* земельных участков и объектов 

капитального строительства; 

3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных 

документами территориального планирования муниципальных образований; 

4) видов территориальных зон; 

5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых 

природных территорий, иных природных объектов. 

Кроме того, обращаю Ваше внимание на го обстоятельство что граница земельного 

участка помимо прочего определяется в том числе с учетом норм и правил 

установленных СНиП № 2.07.01/89 «Планирование и застройка городских и сельских 

поселений» с учетом формулы, изложенной в своде правил по проектированию и 

строительству СПЗО-101-98. 

Исходя из сведений, представленных в ходе общественных слушаний по вопросу 

рассмотрения проекта межевания территории квартала района Беговой, сделать выводе 

том были ли учтены нормы и требования указанных выше правовых актов возможности 

не представляется. 

В предложенном проекте межевания значительно уменьшена придомовая территория, 

жильцы дома лишаются ряда своих прав, в том числе права беспрепятственного 

подъезда и прохода к дому, места для стоянки личного автотранспорта, 

беспрепятственого доступа экстренных служб, места для прогулок наших детей и пр. 

Таким образом, настоящим письмом выражаем свое несогласие с представленным 
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проектом и просим пересмотреть границы земельного участка с учетом требований 

закона и убедительно просим Окружную комиссию по землепользованию и 

градостроительству ПРИ Правительстве города Москвы в Северном административном 

округе внести изменения з обсуждаемый на общественных слушаниях 10.01.2018г. и 

предлагаемый вариант межевания придомовой территории дома, расположенного по 

Ленинградскому проспекту № 13, стр. 1, 1А, а именно сохранить лридомовыю 

территорию в прежних, исторически сложившихся, границах в соответствии с планом 

границ участков зданий и сооружений по состоянию на 24.03.2011, приведенном в 

проекте № 09.02.046.2005 разделения жилого квартала, ограниченного Ленинградским 

проспектом, Нижней улицой, Верхней улицей, Скаковой улицей на участки зданий и 

сооружений. 

В пояснительной записке к данному проекту сказано, что дому N9 13 по 

Ленинградскому проспекту выделен участок №10, размером 0,617 Га, что превышает 

норматив на 3%, учитывая пространственно-планировочные особенности данной 

территории. Межевание по новому проекту выделяет для придомовой территории 

площадь значительно ниже нормативов, предусмотренных строительными нормами и 

выделенных при строительстве дома. 

103.  Перминова А.В. 

Ленинградский 

пр. д.13 стр. 1А 

кв.74 

10.01.2018 г. в Муниципальном районе Беговой САО г. Москвы состоялись 

общественные слушания по вопросу рассмотрения проекта межевания территории 

квартала района Беговой, ограниченного' Ленинградским проспектом, Нижней улицей, 

Верхней улицей и Скаковой улицей 

В ходе рассмотрения проекта до сведения жителей района бь л представлен проект 

межевания земельного участка (придомовой территории) расположенного по адресу 

Ленинградский проспект дом 13, стр.1, 1А. 

Мы категорически не согласны с предлагаемым проектом межевания придомовой 

территории нашего дома и считаем необходимым сохранить исторически сложившиеся 

границы придомовой территории. 

Считаю необходимым донести до Вашего сведения следующее: Положением статьи 

11.2 Земельного кодекса (ФЗ N° 136 от 25.10.2001 г) установлено что земельные участки 

образуются при разделе, объединении, перераспределении земельных участков или 

выделе из земельных участков, а также из земель, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности. 

Пунктом 4 статьи 36 вышеуказанного закона установлено следующее: собственникам 

помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой 

собственности общее имущество в многоквартирном доме, в том числе земельный 

участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и 
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благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и 

благоустройства данного дома и расположенные на указанном земельном участке 

объекты. 

Границы и размер земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, 

определяются в соответствии с требованиями земельного законодательства и 

законодательства о градостроительной деятельности. 

Положением статьи 36 градостроительного кодекса Российской Федерации от 

29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 31.12.2017) установлено следующее 

Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, 

равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и 

используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов 

капитального строительства. Градостроительные регламенты ус^аназливаются с 

учетом1 

1) фактического использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в 

границах территориальной зоны;  

2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных 

видов существующего и планируемого использован и:-* земельных участков и объектов 

капитального строительства; 

3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных 

документами территориального планирования муниципальных образований; 

4) видов территориальных зон; 

5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых 

природных территорий, иных природных объектов. 

Кроме того, обращаю Ваше внимание на го обстоятельство что граница земельного 

участка помимо прочего определяется в том числе с учетом норм и правил 

установленных СНиП № 2.07.01/89 «Планирование и застройка городских и сельских 

поселений» с учетом формулы, изложенной в своде правил по проектированию и 

строительству СПЗО-101-98. 

Исходя из сведений, представленных в ходе общественных слушаний по вопросу 

рассмотрения проекта межевания территории квартала района Беговой, сделать выводе 

том были ли учтены нормы и требования указанных выше правовых актов возможности 

не представляется. 

В предложенном проекте межевания значительно уменьшена придомовая территория, 

жильцы дома лишаются ряда своих прав, в том числе права беспрепятственного 

подъезда и прохода к дому, места для стоянки личного автотранспорта, 



82 

 

беспрепятственого доступа экстренных служб, места для прогулок наших детей и пр. 

Таким образом, настоящим письмом выражаем свое несогласие с представленным 

проектом и просим пересмотреть границы земельного участка с учетом требований 

закона и убедительно просим Окружную комиссию по землепользованию и 

градостроительству ПРИ Правительстве города Москвы в Северном административном 

округе внести изменения з обсуждаемый на общественных слушаниях 10.01.2018г. и 

предлагаемый вариант межевания придомовой территории дома, расположенного по 

Ленинградскому проспекту № 13, стр. 1, 1А, а именно сохранить лридомовыю 

территорию в прежних, исторически сложившихся, границах в соответствии с планом 

границ участков зданий и сооружений по состоянию на 24.03.2011, приведенном в 

проекте № 09.02.046.2005 разделения жилого квартала, ограниченного Ленинградским 

проспектом, Нижней улицой, Верхней улицей, Скаковой улицей на участки зданий и 

сооружений. 

В пояснительной записке к данному проекту сказано, что дому N9 13 по 

Ленинградскому проспекту выделен участок №10, размером 0,617 Га, что превышает 

норматив на 3%, учитывая пространственно-планировочные особенности данной 

территории. Межевание по новому проекту выделяет для придомовой территории 

площадь значительно ниже нормативов, предусмотренных строительными нормами и 

выделенных при строительстве дома. 

104.  Борисовой Л.Ф. 

Ленинградский 

пр. д.13 стр. 1А 

кв.40 

Борисова Л.Ф., ветеран труда, общественный советник при Главе управы района 

Беговой и проживающая в д.13 стр.1а по Ленинградскому проспекту г. Москвы, 

возмущена пренебрежительному отношению, проявленному к жителям дома. 

Организаторы слушаний были абсолютно не готовы доходчиво объяснить жителям и 

участникам слушаний в соответствии с какими нормативными документами уменьшают 

придомовую территорию, планируется или нет строительство сквозных проездов по 

территории нашего двора к строящимся объектам по адресам: ул. Верхняя, вл.16 и 

Ленинградский пр-т, вл.15. Сама схема межевания показывает границы территории 

практически по ступенькам выходов из подъезда. Приглашенный представитель 

Мосгоргеотреста показал свою некомпетентность в рассматриваемых вопросах, вел себя 

так как будто впервые видел план межевания, не мог ответить ни на один вопрос со 

стороны жителей. 

Создается впечатление, что все это было сделано для галочки в отчете, с целью ввести 

Вас и руководство правительства Москвы в заблуждение о количестве и качестве по 

этим проведенным мероприятиям. 

На основании вышеизложенного прошу внести изменение в обсуждение на 

общественных слушаниях 10.01.2018г. в Межевание границ дома по адресу: 
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Ленинградский пр-т, д.13 строение 1 и 1а установить в пределах реально используемых 

в настоящий период времени жителями дома и проходящих по заборам между домами 

13 и 15 по Ленинградскому проспекту. 

105.  Виноградова Т.В. 

Ленинградский 

пр. д.13 стр. 1А 

кв.51 

10.01.2018 в муниципальном районе Беговой САО г. Москвы состоялось общественные 

слушания по вопросу рассмотрения проекта межевания территории квартала района 

Беговой, в т.ч. по данному адресу. 

Я проживаю в этом доме с 1955 г. И мне небезразлично пренебрежительное отношение 

к жильцам нашего дома. Информационные материалы для предварительного изучения 

не были во время представлены. Организаторы слушаний были не готовы объяснить 

жителям в соответствии с какими документами уменьшают придомовую территорию, 

которая исторически сложилась с момента постройки дома. Данная территория 

использовалась жильцами нашего дома для прогулки с детьми на детской площадке, для 

подъезда служб экстренной помощи и стоянки личного транспорта. 

Схема межевания показывает, что граница нашей территории проходит практически по 

ступеням выходов из подъездов. 

В связи с вышеизложенным просим Вас обязать управу района Беговой провести 

мероприятия по ознакомлению жителей с материалами планов межевания дворовой 

территории и пригласить специалистов, отвечающих за соблюдение правил межевания 

и которые могут дать ответы на вопросы жильцов дома. 

 

106.  Свирида Л.В. 

Ленинградский 

пр. д.13 стр. 1А 

кв.50 

В муниципальном районе «Беговой» САО г. Москвы 10.01.2018 г. состоялись 

общественные слушания по вопросу рассмотрения проекта межевания территории 

района. В ходе рассмотрения проекта, было сообщено жителям о том, что уменьшится 

придомовая территория по адресу: Ленинградский пр-т, д. 13, стр. 1А. 

Организаторы слушаний не дали ответа жителям на основании каких документов на 

придомовой схеме межевания показана граница территории дома 13 стр. 1А 

практически по ступеням выходов из подъездов, а остальная придомовая территория 

переведена в дорогу общего пользования. 

Прошу обратить внимание на то обстоятельство, что граница земельного участка дома 

13 стр 1А с учетом правил и норм СНиП №2,07,01/89 были установлены специалистом 

БТИ 11.12.2007 г.  

В связи с вышеизложенным, обращаюсь к Вам с просьбой пересмотреть границы 

придомового земельного участка д. 13 стр. 1 по Ленинградскому пр-ту с учетом 

требований закона. 

 

 

 

 



84 

 

Приложение № 2 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Предложение, замечание Выводы окружной 

комиссии 

Возражения по проекту 

 

 

1.  Маслов Антон Павлович, 

Ленинградский проспект, дом 9. 

Я посмотрел, вы сделали работу после проектировщика 

предыдущего? Есть понятие в градостроительных документах – 

необходимая нормативная площадь. Вы не доложили ни по 

одному объекту, – с каким коэффициентом она идет? Что это 

такое вообще. Мы смотрим по дому 9, вы по отмосткам провели 

линию – спасибо вам. Эта работа, извините, меня не устраивает, 

наверное, как и всех жильцов. Большая территория внутри дома – 

это что, выкупать ее надо. Вы куда нас толкаете? Вы на народное 

выступление что ли нас толкаете? Вы думаете, вы карандашом 

поработали на компьютере и так всё пойдет. Кто вас заставлял по 

отмосткам вести линию? Предложение отодвинуть до границ… 

Понимаете, Градостроительный кодекс никто не отменял. Кто вам 

сказал, что надо всё по минимальному, остальное всё выкупать? 

Этого нет в Кодексе.  

Принято к сведению 

2.  Щербакова Марина Владимировна Категорически против минимального надела при межевании (на 

схеме указан границей синим цветом). Сокращены границы 

земельного участка жилого дома, не включена зона отдыха и 

зеленых насаждений, стоянка машин собственников жилья не 

предусмотрена. Реализация проекта ухудшает мое имущественное 

положение.  

Принято к сведению 

3.  Архипцева Н.В. 

Ленинградский пр-т, д. 11 
Мы выступаем категорически против утверждения данного 

проекта, считая его незаконным по следующим основаниям: 

1 .Согласно п Зет. 20 Федерального закона № 28-ФЗ «О 

государственном земельном кадастре», размер участка наших 

домовладений должен быть установлен с учетом 

градостроительных нормативов и правил, действовавших на 

период постройки наших домов. 

2. Одновременно следует учитывать следующее. Согласно пункту 
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2.3. СанПиН 2.1.2.2645-10 земельный участок должен 

предусматривать возможность организации придомовой 

территории с четким функциональным зонированием и 

размещением площадок отдыха, игровых, спортивных, 

хозяйственных площадок, гостевых стоянок автотранспорта, 

зеленых насаждений. 

Ознакомившись с проектом межевания территории квартала 

района Беговой, ограниченного Ленинградским проспектом, 

жильцы указанных домов требуют включить участок № 49, 

расположенный между домами 9 и 11 по Ленинградскому 

проспекту, в границы придомовых территорий домов 9 и 11 в 

равных долях. В настоящее время на указанном участке 

расположен сквер с цветочными клумбами, кустарниками, 

газоном, деревьями и зоной отдыха. По указанному участку 

между домами 9 и 11 проходит теплосеть и сеть водоснабжения. 

Жильцы указанных домов категорически против какого-либо 

другого использования данного участка, тем более отнесения 

данного участка в пользование какой-либо другой организации. 

Следует отметить, что Глава Управы «Беговой» в письме от 

13.07.2017 за номером 02-04-610/7-0 заверил жильцов, что проезд 

с территории «ЖК Суббота» между домами 9 и 11 по 

Ленинградскому проспекту проектной документацией не 

предусмотрен. 

 

4.  Щербакова Марина Владимировна Возражаю против минимального надела при межевании ( на схеме 

казаны границы синим  цветом). Сокращены границы земельного 

участка жилого дома, невключена зона отдыха и зеленых 

насаждений, стоянка машин собственников жилья не 

предусмотрена. Реализация проекта ухудшает мое имущественное 

положение. 

Принято к сведению 

5.  Криволапов В. Г. 

Ленинградский пр-т, д. 9 + 88 подписей 

Мы выступаем категорически против утвержденного  проекта, 

считая его незаконным по следующим основаниям: 1.Согласно 

п.З ст. 20 Федерального закона № 28ФЗ «О государственном 

земельном кадастре», размер образуемого земельного участка 

дома 9 должен быть установлен с учетом градостроительных 

нормативов и правил, действовавших на период постройки наших 

Принято к сведению 
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домов. 2.Одновременно следует считать следующее. Согласно п. 

2. 3. Санитарных правил и норм 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. Ознакомившись с проектом межевания территории 

квартала района Беговой, ограниченного Ленинградским 

проспектом, жильцы указанных домов требуют включить  участок 

№ 49, расположенный между домами 9 и 11 по Ленинградскому 

проспекту, в границы придомовых территорий домов 9 и 11 в 

равных долях. В настоящее время на указанном участке 

расположен сквер с цветочными клумбами, кустарниками, 

газоном, деревьями и зоной отдыха. По указанному участку 

между домами 9 и 11 проходит теплосеть и сеть водоснабжения. 

Жильцы указанных домов категорически против какого-либо 

другого использования данного участка, тем более отнесения 

данного участка в пользование какой-либо другой организации. 

Следует отметить, что Глава Управы «Беговой» в письме от 

13.07.2017 за номером 02-04-610/7-0 заверил жильцов, что проезд 

с территории «ЖК Суббота» между домами 9 и 11 по 

Ленинградскому проспекту проектной документацией не 

предусмотрен. 
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Приложение № 3 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Предложение, замечание Выводы окружной 

комиссии 

Предложения общего характера  

 

 

1 Хорько Александр Михайлович Против точечной застройки. Принято к сведению 

 

2 Харьков Александр Михайлович Возражаю против точечной застройки!  

 


