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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 

«  25 » апреля  2018 г. 

 

ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний  от 18 апреля 2018 года  № 338 

по проекту межевания территории квартала района Левобережный, 

ограниченного Ленинградским шоссе, Беломорской улицей, 

внутриквартальным проездом, Фестивальной улицей. 

 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 

Территория разработки: участок территории района Левобережный, 

ограниченного: Ленинградским шоссе, Беломорской улицей, 

внутриквартальным проездом, Фестивальной улицей. 

Сроки разработки: 2015 г. 

Организация заказчик: Департамент городского имущества города 

Москвы, 115054, Москва, ул. Бахрушина, д.20, тел. 8(495) 959-18-88, 

электронная почта: dgi@mos.ru. 

Организация – разработчик:  АО «Московский научно-исследовательский и 

проектный институт типологии, экспериментального проектирования» (АО 

МНИИТЭП), 107031, Москва, ул.Петровка, д.15 стр.1, телефон +7 (495) 276-00-

33, сайт: http://mniitep.ru. 

Сроки проведения публичных слушаний: публикация оповещения в 

газете «Север Столицы» от 26 марта 2018 года № 11 (379), на сайте префектуры 

Северного административного округа города Москвы, управы района 

Левобережный, экспозиция с 02 апреля 2018 года  по 10 апреля 2018 года, 

собрание участников публичных слушаний – 11 апреля 2018 года.   

Формы оповещения о проведении публичных слушаний: публикация 

оповещения в газете «Север Столицы» от 26 марта 2018 года № 11 (379), на 

официальных сайтах префектуры Северного административного округа города 

Москвы и управы района Левобережный, разосланы оповещения в Московскую 

городскую Думу и Совет депутатов муниципального округа Левобережный, 

объявления размещены на информационных стендах района и в здании управы 

района Левобережный.  

Сведения о проведении экспозиции по материалам: 

Экспозиция проведена по адресу: ул. Флотская, д. 1, каб. 315  

в период с 02 апреля 2018 года  по 10 апреля 2018 года (включительно). Часы 

работы: в понедельник - четверг с 9:00 до 17:00, в пятницу - с 9:00 по 16:45 (07 и 
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08 апреля 2018 года – выходные дни), на экспозиции проводились консультации 

по теме публичных слушаний. 

Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний:  

Собрание участников публичных слушаний проведено 11апреля 2018 

года в 19-00 часов по адресу: Ленинградское шоссе, д. 114 (помещение 

библиотеки № 22). 

Участники публичных слушаний: Экспозицию посетило 109 человек, 

количество записей в книге учета посетителей и записи предложений и 

замечаний: 49. Приняло участие в собрании: 244 человек. Из них: жители 

района Левобережный – 242 чел., представители органов власти – 1 чел., 

представители Совета депутатов – 1. 

 

Предложения и замечания участников 

публичных слушаний по 

обсуждаемому проекту, поступившие: 

Количество 

 

 

Приложение 

В период работы экспозиции 49  Приложение № 1 

Во время проведения собрания 

участников публичных слушаний 

 

 

241  
Из них: 27-

устных; 214-

письменных.  

 

 

Приложение № 2 

После проведения собрания участников 

публичных слушаний 
305 Приложение № 3 

 

Подписи членов комиссии на оригинале.  
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Приложение 1 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Предложения и замечания 

1 Прашкин С.В. Проект поддерживаю, при условии, что мой дом не снесут 

2 Артемова В.А. Проект поддерживаю, если парки не снесут 

3 Дунаева Е.Б. Проект сырой с ошибками. Участок №3 не обозначен сервитут. 

Границы участков изменены в сравнении с предыдущим вариантом не 

в пользу жителей. отрезан участок присоединен кусок за УТП куда 

затруднен проход 

4 Болтова И.П. Я за проект. Но хотелось бы больше парковочных мест 

5 Смольный Н.П. Проект поддерживаю, при условии, что перед домом ничего строить 

не будут. 

 

6 Симонова М.Н. Прошу внести изменения в данный проект предусмотрев парковочные 

места, для жителей нашего дома, в кол-ве30 мест. В настоящее время 

дворовая территория позволяет припарковать 11 машин. Возможность 

увеличить парковку есть, за счет имеющегося футбольного поля. 

 

7 Хорошун Т.Л. Проект нравится, поддерживаю но надо оставить зеленую зону 

8 Лосев С.А. Прошу при утверждении плана межевании территории квартала 

района Левобережный, учесть действующие границы участка дома по 

ул. Фестивальная 13, к 3, Ограничение существующим забором 

9 Цепелева И.Е. Хочу отметить низкое качество проведенной работы по межеванию. 

Наш дом остался вообще без земельного участка при том, что 

половина нашей парковки с поля и зеленой зоны , а вторая половина 

ушла в участок под застройку.Просим отмежевать ЗУ для нашего 

дома0, в соответствии с законодательством РФ. Считаю 

возмутительным планы застройки квартала высотками рядом со 

стоящими 9-12 этажными домами. 

 

10 Щеглова В.В. Я проект поддерживаю, очень грамотно и профессионально 

составлено. И дороги , и парковки , и деревья. Есть все. 

 

11 Волков М.И. Нет мест для стоянки автомобилей. По нормам просим оставить нашу 

территорию а пределах бывшей. Не рубить деревья. Вы готовите 

социальный взрыв. 

 

12 Дунаева Е.Б. Замечания: большие сомнения вызывают цифры проекта ОКС  № 

1802, АДРЕС Беломорская 10 к 2, выделен участок№ 3 пл. 0,411га.На 

стр. 51 файла указана общая площадь дома8650 кв. м. На стр. 9 

указана, что для формирования ЗУ используется ВСН -2-74, где для 

16- ти этажного дома используется коэффициент 0,66-0,67. 

Получается 0,57га. Проект выполнен с большим количеством ошибок. 

(обременение на планах не обнаружено).Предложения: проект 

полностью переделать с учетом замечаний. Я против принятия 

проекта межевания в представленном виде. 

 

13 Колчанова Г.В. С проектом межевания жители дома не согласны, т.к вокруг дома 

зеленая зона, парковка машин и не только собственных, хозяева 

которых уезжают дальше на метро. Дом находится на пересечении 

транспортной развязки, где проехать не возможно спец. Машинами и 
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где находиться подстанция нарушающая экологию. Поэтому урезать 

зеленую территорию считаем невозможным. Оставить за домом 

необходимую площадь, которую имеем в настоящий момент в 

размере 0,638 га. В проекте межевания не ясна цифра 0,137 га. с 

минимальным обременением. 

 

14 Князькова Н.В. Проект сырой требует доработки 

15 Рудова Н.В. Я очень довольна проектом, все нравится 

16 Лавкин С.И. Я за. 

 

17 Брусневич О.В. По обращению Управы Левобережного р-на от 14,03,2007 г. и 

инициативе ЖСК ”Ленинград”(Беломорская ул. д.10 к 2) , были 

изменены границы №18, выделенного МКД по упомянутому адресу ( 

на первом этапе межевания),для сохранения территории с северной 

стороны дома, входящей в участок, отведенный для строительства 

дома и специально более необходимой. Корректировка проекта 

межевания была оплачена из средств ЖСД “Ленинград”. И 

согласована с Управой района и принята без замечаний ОЗР г. 

Москвы. В ЖСК на общем собрании собственников было принято 

решение об оформлении выделенного участка. Но теперь в 

представленном проекте ,этот участок №3 , отрезали с севера и 

включают взамен территорию вокруг ЦРП, оканчивающуюся 

обрывом в овраг и являющимся местом складирования 

разнообразного мусора, сбора пьяниц. Так же не отмечены в проекте 

второго этапа исчезнувшие сервитуты для проезда к ЦТП и прохода к 

детскому саду, хотя цифру обременений указали в два раза больше 

чем на первом этапе. Предложения ( требования):исправить ошибки и 

вернуть земельный участок №3 к виду сформированному как на 

первом этапе( согласованному и оплаченному). 

 

18 Самохвалов 

Ю.П. 

Проект межевания понравился, я только за улучшение нашего района. 

 

19 Клочкова Я.Н. Замечаний нет, я за проект. 

 

20 Марчевский 

Н.И. 

Проект очень плохой, т.к ущемляет права жителей, живущих в этом 

районе. Фестивальная 15 к 1 лишается детской и спортивной 

площадки, а так же своей изначальной территории, что в принципе 

противоречит законодательству. А так же этот дом лишается части 

территории. По этому проекту гибнут парковые и земельные 

территории. 

 

21 Смирнова А.В. Проект нормальный, но хочется больше парковок. 

 

22 Ракитина Л.П. Замечаний по проекту нет. Поддерживаю. 

 

23 Тальбер О.В. Проект хороший, но! Прошу обратить внимание, что домам 

необходима собственная территория, где мф могли бы обустраивать 

инфраструктуру необходимую для дома. Парковки, детские и 

спортивные площадки, территории выгула собак и т. д 

 

24 Серегин А.Н. Предложение к публичным слушаниям по «проекту межевания 

территории квартала, ограниченного: Ленинградским шоссе, 
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Беломорской улицей, внутриквартальным проездом, Фестивальной 

улицей». 

Ознакомившись с «проектом межевания территории квартала, 

ограниченного: Ленинградским шоссе, Беломорской улицей, 

внутриквартальным проездом, Фестивальной улицей», я полагаю, что 

предлагаемый проект межевания значительно ухудшает условия 

жизни жильцов нашего дома (Фестивальная, дом 13 кор.3). 

Авторы проекта межевания признают, что закрепленный за нашим 

домом существующий участок №28 (0,458 га) и так меньше 

нормативного почти на треть (по нормативу - 0,621 - 0,638 га). 

Предлагаемый проект межевания еще более сокращает придомовую 

территорию нашего дома. 

Кроме того, проект межевания предлагает изъять из существующей 

территории нашего дома озелененные и благоустроенные земли. На 

них произрастают взрослые и хорошо укорененные деревья-

крупномеры. Учитывая дальнейшие планы уплотнительной высотной 

застройки территории нашего микрорайона, считаю недопустимой 

ликвидацию укорененных зеленых насаждений – это приведет к 

ухудшению и без того не самой лучшей экологической обстановки в 

микрорайоне. 

При этом обращает на себя внимание сохранение планом межевания 

заасфальтированного пустыря буквально по соседству (участок 75 - 

напротив здания электроподстанции), ошибочно поименованного как 

«автостоянка». Уже несколько десятилетий (!) пустырь заброшен, 

огорожен и не выполняет никаких функций – на нем вполне могли бы 

расположиться объекты, ради которых план межевания сокращает 

территорию нашего дома. 

В связи с вышеизложенным выступаю против предложенного проекта 

межевания. Предлагаю: 

1.    Отправить проект межевания на доработку – по крайней мере в 

части, касающейся дома 13 кор.3 по Фестивальной улице. 

2.    Сохранить границы и площадь придомовой территории дома 13 

кор. 3 по Фестивальной улице в существующих сложившихся 

границах. 
 

 

25 Соколова О.В. Проект хороший, все нравится, но просьба не убирать деревья, 

детские прощадки 

26 Ильясова А.В. Я только за проект и за улучшение нашего района, но в обязательном 

порядке нужны парковки 

27 Смирнов И. А. Выражаю несогласие с проектом межевания ,как житель района. 

Считаю, что нарушаются права жильцов 

28 Боева О.Р. Не согласна с проектом межевания. Проект межевания ущемляет 

права жильцов. Выделенные придомовые территории очень 

маленькие. Так же проект имеет ряд не состыковок и не учитывает 

развития инфраструктуры ( подъезды к домам , ,парковки, кол-во мест 

в детских садах и школах). На выделенных придомовых территориях 

недостаточно мест для зеленых насаждений и детских площадок 

29 Соколов П.И. Лично для моего дома проект межевания отличный. Я только за 

30 Бубнов Д.В. Поддерживаю проект межевания. Только при условии, что зеленая 

зона останется не тронутой 

31 Козырева Т.Н. Проект хороший. Я за. 

32 .Прощина А.Н. Лично я не против межевания, поддерживаю. Претензий нет. 
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33 .Кайнов М.С. Категорически против проекта. Ограничена детская площадка, 

спортплощадка,нет представления как организовывать подъезд к 

домам 15 к1 и к3. 

34 Полевая Н.П. Выражаю несогласие с предлагаемым проектом межевания : 

отторгается детская площадка, практически нет территории вокруг 

дома №15 к 1, уже сейчас затруднен подъезд пожарных машин и 

машин скорой помощи,что уже угрожает жизни людей. 

35 Кайнова Е. Е. Выражаю несогласие с предлагаемым планом межевания: отторгнуты 

детские площадки у дома№15 к3. Затруднен подъезд даже пожарных 

машин! Нарушаются права инвалидов, детям совершенно не где 

гулять! У дома №15 к1 совершенно отрезана территория со стороны 

улицы Фестивальная. Мы сажали эти деревья, а сейчас их вырубают . 

Совершенно ущемлены права жильцов. Просим вернуть дому 15 к1 

территорию по пешеходной дорожке с южной стороны дома от 

участка 32. Просим вернуть дому 15 к3 детскую площадку и 

спортивную площадку от участка 30. 

36 Дейнеко О. С. Просим вернуть сервитутный проезд к дому №23 по ул. 

Фестивальной, который всегда принадлежал этому дому. Проект 

поддерживаю, только при условии возврата сервитута. 

37 Заякиева В. И. Проект поддерживаю при условии возврата сервитута к дому№23 по 

ул. Фестивальной, который всегда принадлежал этому дому. А так же 

пешеходную дорогу через участок 32 28(для прохода к метро). 

38 Левина С. М. Проект представляется недоработанным, т.к у большинства домов( в 

т. ч. Дом 15 к1 ) значительно уменьшена придомовая территория, 

обрезана детская площадка, подходы к дому от участка 32. С 

проектом не согласна и прошу его отправить на доработку. 

39 Гаракова В. И. Проект межевания поддерживаю при условии: 

1)Обеспечить сервитут для подъезда машин к дому №23 по ул. 

Фестивальной через участок 32. 

2)Обеспечить пешеходный проход к метро, через участок 32 и 28. 

40 Лемешкова А.А. С проектом межевания не согласна. Границы участка 30 являются не 

оптимальным и с большинством жителей дома не обсуждались. 

Требую присоединить детскую площадку с участком №30 к участку 

№29. Проект требует доработки и массовых обсуждений 

41 Журова О.В Проект одобряю при условии, что зеленую зону не тронут. 

42 Поздов И.В. Поддерживаю проект. За. 

43 Хорошилова 

Е.А. 

Дом по адресу Фестивальная 23,кв. 37 

1)Отсутствует придомовая территория. 

2)Отсутствует проход и подъезд к дому. 

3)Отсутствуют пожарные площадки для машин МЧС. 

4)Отсутствует возможность подъезда и парковка машин жидьцов 

дома и гостей. 

Проект полностью игнорирует интересы жителей дома. Нуждается в 

доработке. 

44 Хорошилов 

А.А. 

Дом по адресу Фестивальная 23,кв. 37 

1)Отсутствует придомовая территория. 

2)Отсутствует проход и подъезд к дому. 

3)Отсутствуют пожарные площадки для машин МЧС. 

4)Отсутствует возможность подъезда и парковка машин жидьцов 

дома и гостей. 

Проект полностью игнорирует интересы жителей дома. Нуждается в 

доработке. 



 

7 

 

45 Кулишов А.В. Не удовлетворяет проект межевания, т.к. придомовая территория 

урезана. Прошу пересмотреть проект межевания 

46 Полищук С.И. Я за проект. Но не прошу, а требую парковки. 

47 Блинов И.Н. Я за проект. Возражений нет. 

48 Пойман М.Н. Я за проект, но при условии дополнительных парковочных мест. 

49 Гончарова Н.М. Убрать из проекта межевания территории Левобережного 

района(плана фактического использования территории) информацию 

о наличии магазина настольных игр. Помещение не 

индивидуализировано , относится к общему имуществу МКД. 

 

 

Приложение: №2 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Предложения и замечания 

1 Марчевский Н.И. Я против. Проект сырой. У домов старой застройки существуют 

земельные участки, на которых расположены детские площадки и 

зеленые насаждения. Новые границы придомовых территорий 

проходят практически у дома и сильно уменьшены относительно 

норм. Проект требует доработки, необходимо общаться с местными 

жителями на стадии отделения от их домов участков. Считаю, что 

существующий проект ущемляет права жителей, лишает их благ 

цивилизации. 

2 Правдолюбов А.Э. Против проекта. У дома 15,к.1 по Фестивальной улице проект 

отнимает детскую площадку, а также не предусматривает 

возможность развития территории для парковки личного 

транспорта. 

3 Мухин С.Н. Против. Требую исправить ошибки-дом 23 по Фестивальной улице 

лишен придомовой территории. Требую при проектировании новых 

домов в непосредственной близости предусмотреть проезд к домам 

21 и 23 по Фестивальной улице. 

4 Боева О.Р. Категорически не согласна с проектом межевания. По д.15,к.3 по 

Фестивальной улице придомовая площадь не соответствует 

расчетным коэффициентам, присвоенным при постройке. Не учтен 

на плане комплекс сооружений метрополитена (венткиоски и 

шахты), которые вынесены в зону под застройку. 

5 Смирнов И.А. Категорически против проекта, план межевания не соответствует 

текущей застройке, не учтены сооружения 

метрополитена:венткиоски и притоннельные сооружения. 

6 Кузьмина М.Н. 1. В соответствии со ст.43 (п.4) Градостроительного кодекса РФ 

«Размеры земельных участков в границах застроенных 

территорий устанавливаются с учетом фактического 

землепользования и градостроительных нормативов и правил, 

действовавших в период застройки указанных территорий». 

2. Межевание должно выполняться на основании «Единых 

методических указаний по разработке проектов межевания 

территорий г.Москвы (утв. Приказом Москомархитектуры от 

13.02.2008  13) п.84: участки жилых домов, к которым 

относится территория, занятая жилым домом и 

пространственно, функционально и планировочно связанная 

с ним придомовая территория, включающая подъезды к дому 

и пожарные проезды, открытые площадки для временного 
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хранения автомобилей, хозяйственные площадки, территории 

зеленых насаждений с площадками для спорта, отдыха и пр. 

3. С момента строительства нашего дома наш участок включает 

элементы озеленения, парковку и территорию для отдыха и 

пр. 

4. Вопрос: почему из расчета необходимой земли для 

многоквартирного дома незаконно исключены: часть 

парковки и территории озеленения? Почему уменьшен 

участок жилого дома на 0.2 га и теперь не достигает 

нормативного минимума? 

5. Предлагаю: вернуться к соблюдению нормативов по 

определению участков жилых домов и сохранить имеющиеся 

у нашего многоквартирного дома территории зеленых 

насаждений, площадки для отдыха и парковку. Не сокращать 

наш участок жилого дома ниже нормативного минимума, 

утвержденного СНиП 11-к.2-62 (введен с 01.01.1969). 

7 Лосев С.А. Категорически возражаю против проекта-проигнорированы границы 

придомовых территорий, закрепленных за каждым конкретным 

домом в момент его строительства в ввода в эксплуатацию и также 

порядок фактического использования территорий. В проекте не 

обоснованы границы земельных участков жилых домов и зданий 

согласно их функциональному назначению, включая 

пространственно, функционально и планировочно связанной с нами 

придомовой территории (подъезды к дому, автостоянки, тротуары, 

детские и хозяйственные площадки, площадки для мусора и 

подходы к ним). Реализация проекта ухудшает мое имущественное 

положение за счет неизбежного падения стоимости жилья. 

8 Серегин А.Н. Я против проекта-ухудшается условие жизни жильцов дома 13,к.3 

по Фестивальной улице, сокращается территория дома ниже 

нормативного и озелененная территория.  

Предлагаю: Отправить проект на доработку. Сохранить территорию 

дома в границах на апрель 2018 года. Использовать под разные 

нужды заброшенный десятки лет пустырь (ныне заасфальтирован и 

не используется)-участок 75 напротив здания электроподстанции на 

плане ошибочно поименованный как «автостоянка». 

9 Рыбина А.В. От нашего дома (13,к.3) отрезают часть парковки, даже сейчас её 

площади совершенно не достаточно – будет транспортный коллапс. 

Проект противоречит здравому смыслу. Я против проекта. 

10 Воскресенский А.П. Против проекта. Территория д.13,к.3 по Фестивальной улице 

урезается на основе незаконного постановления  № 120. 

11 Николаева Т.Ф. Прошу проект принять с учетом всех пожеланий и замечаний 

жителей. Необходимы объекты социально-культурного назначения, 

бассейн, катки, фитнес, развивающие центры. За строительство 

домов. 

12 Сулейманова Е.М. Я за межевание, но с учетом всех пожеланий и предложений 

жителей. 

13 Савельева Н.С. Я за межевание. Прошу учесть все замечания. 

14 Трунова М.Д. Ускорить процесс переселения по реновации. Построить квартиры 

улучшенной планировки. Если для этого нужно принять проект 

межевания, то я «за». 

15 Сигутина О.М. А за проект. Прошу рассмотреть все замечания. 

16 Твердохлебов М.И. Против проекта. Проект не проработан в части транспортной 
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инфраструктуры района, не учтены вопросы стоянок личного 

транспорта, проезда спецтехники из-за сокращения придомовых 

территорий. Проект лишает жителей солнечного света из-за плотной 

застройки, ухудшает условия жизни, сокращая зеленые территории. 

17 Авдеев С.И. Просьба оставить каштаны напротив дома 15,к.1 по Фестивальной 

улице и сохранить детскую площадку. 

18 Чибирнова С.Р. Проект не должен быть реализован по причине вырубки большого 

количества деревьев, нет логистики, перенаселенность, постройка 

домов рядом с метро-риск оползней и разрушений. 

19 Чибирнов Р.О. Проект не учитывает нормативных требований. Уничтожается 

детская площадка у дома 15,к.1. 

20 Юрьева Т.В. Сохранить каштаны напротив дома  и детскую площадку д.15,к.1 по 

Фестивальной улице. 

21 Гусева М.В. За проект. Надеюсь скоро увидеть проект застройки. 

22 Дмитриева Н.В. За проект. Району необходимо благоустройство. 

23 Комарова С.М. Проект интересный, перспективный, с заделом на молодежь. Надо 

приветствовать, принимать и работать, Дерзайте. С проектом 

согласны с учетом всех пожеланий. 

24 Егорова В.С. С проектом согласна. 

25 Лебедева З.А. Проект жизненно необходим. Поддерживаю проект, зеленую улицу 

проекту. 

26 Смирнова Т.В. Я за проект, поддерживаю. 

27 Седова Р.М. За проект, очень правильный. 

28 Рябчикова Т.Н. Поддерживаю проект, за развитие района, нельзя медлить. 

29 Ларионова А.Г. За проект, новые дома нужны району, сколько можно жить со 

старыми домами? 

30 Пемзякова И.Ю. Я за проект. Плохая организация собрания, много местных жителей 

не попали в зал. Побольше соцобъектов. 

31 Кобзева О.А. Поддерживаю проект с учетом пожеланий и сохранения зеленых 

насаждений. 

32 Погодина И.А. Необходимо расширить пешеходную зону и создать велосипедные 

дорожки. За проект с учетом пожеланий жителей. 

33 Булатова Н.М. За проект со всеми предложениями и замечаниями. Стройте 

качественно и сохраните зелень! 

34 Соловьева О.М. За проект с учетом всех пожеланий. 

35 Иванова Т.И. За проект, проект хороший. 

36 Никонорова Л.И. За проект, замечаний нет. 

37 Кротова И.В. Проект поддерживаю. 

38 Чернова Г.Н. Проект поддерживаю, все устраивает, за хорошие условия. 

39 Чернышова Н.Н. Поддерживаю проект с учетом всех обсуждений вопросов 

участников слушаний. 

40 Свиридова В.А. За проект при условии создания парковочных мест и сохранения 

зеленой зоны. 

41 Ольховская О.В. За проект межевания. 

42 Сарачева А.П. Поддерживаю проект. Необходим экологический контроль 

застройки и сохранить природный парк, восстановить зеленые 

насаждения. 

43 Милкинис Л.В. Поддержу проект при условии принятия к сведению всех 

предложений. 

44 Салова Г.Е. Как провести межевание дворовой территории для получения 

собственности? 

45 Дъяченко В.И. Против межевания у дома 15,к.3 по Фестивальной улице-план у 
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нарушениями в ущерб парковой зоны березовой аллеи. 

46 Стукалова Ю.В. Какое количество семей сможет жить в районе по проекту? Есть ли 

под такое количество школ, поликлиник, больниц? 

47 Логинова Л.С. Безобразно и возмутительно организовано собрание, мест в зале нет, 

в зал не пускают, желающих значительно больше вместимости зала, 

собрание следует организовать в другом месте. 

48 Аверина Е.И. Проект поддерживаю с учетом всех изменений, внесенных в 

протокол. 

49 Винин В.Р. Недопустимо сокращение площади зеленых насаждений, 

противоречит принципам демографической политики, проводимой 

президентом Путиным В.В. 

50 Иванова Т.И. Помещение не вместило всех желающих. Вместо пяти снесенных 

домов хотят построить шестнадцать, возмутительно, сейчас и так 

пройти после работы проблематично, много народу, мест отдыха 

очень мало, еще вырубят массу деревьев. Чем дышать? Против 

закона 120 от 22.03.2017. Слушаний в 16часов не было или было 

проведено очень тихо. 

51 Безлепкин В.В. Категорически против проекта-недопустимо ухудшается 

экологическая обстановка и комфортность проживания. Проект не 

обоснован-не учитывает сложившиеся в процессе застройки 

границы придомовых территорий и участков зеленых насаждений. 

Предлагаю вернуть проект на доработку с целью не допущения 

уничтожения зеленых насаждений и сохранения границ придомовых 

территорий дома 13.к.3 по Фестивальной улице, в границах 

фактически существующих по состоянию на данный момент. 

52 Кузнецова А.В. Должно быть больше солнца и зеленых насаждений и мест для 

прогулки собак. 

53 Ганженко Ю.Е. Я как член правления ЖСК «Ленинград» категорически не согласен 

с рейдерским захватом придомовой территории дома 10,к.2 по 

Беломорской улице, с северной стороны. Согласно межеванию 2007 

года (проект № 09.10.153.2007, дополнение № 09.10.2006, 

согласован главой управы, территория относится к дому 10,к.2. На 

каком основании проект межевания (утвержденный) изменен и кем? 

Чья подпись под новым проектом? Какой датой? 

54 Калинин А.Е. Очень плохая организация слушаний. Не было информации о месте 

и времени проведения, место проведения очень маленькое, 

желающих присутствовать не пускают в зал. 

55 Серебров А.Е. В проекте участок № 3 по Беломорской д.10,к.2 говорится о 

минимальном обременении в 0.148 га, но этого показателя нет на 

плане, тем самым сервитут прохода к детскому саду и проезда к 

ЦТП (участок № 59), а также проезда, техники МЧС и скорой 

помощи к основному и запасному выходу дома не показаны. 

Вместо участка № 18 (на первом этапе проектирования 2007 года), 

включавшие территорию с северной стороны дома как наиболее 

значимую функционально для жильцов дома, участок № 3 новой 

редакции межевания не включает. Это приведет к полному коллапсу 

размещения автомобилей жителей и не позволит спецтехнике 

подъехать к дому. Данная территория входила в участок, 

выделенный для строительства дома в 1978 году. По решению 

общего собрания дома ЖСК на данный участок были поданы 

документы на оформление в собственность. 

В плане отсутствует подъезд с Беломорской улицы к нашему дому. 
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56 Карпова Е.Р. Против межевания дома 15,к.3 по Фестивальной улице-ущерб 

зеленой зоне «березовая аллея», ущемлена наша придомовая 

территория, ущемлены наши права. Я против! Ущерб нашей детской 

площадки, она нужна, чтобы гулять с детьми! Я  не согласна с 

проектом межевания. 
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Башкова М.В. 

Лебедева И.Я. 

Чумакова В.В. 

Черненко Ю.В. 

Крашенинников В.Б. 

Калинин А.Е. 

Калинина С.В. 

Калинин С.А. 

Горшенина Н.Л. 

Ляшенко В.А. 

Малов М.Д. 

Тюрин А.А. 

Пядышева В.В. 

Правдолюбов А.Э. 

Пуненов А.В. 

Марчевский Н.Ю. 

Милованова Ю.Р. 

Алексеева А.В. 

Алексеев И.А. 

Горин Н.И. 

Кабанова А.В. 

Рыжова М.Л. 

Меньшиков И.Ю. 

Зебрина Г.И. 

Митрофанов М.Ю. 

Котова З.В. 

Потемкина В.П. 

Сапронова Е.Н. 

Полукарпова В.И. 

Пестерева Е.П. 

Степнова 

Чибиркова А.Р. 

Левина С.М. 

Авдеев С.И. 

Юрьева Г.В. 

Елин О.Л. 

Лысенко Э.А. 

Лысенко П.П. 

Степанова Н.П. 

Степанов Р.Е. 

Смирнова Л.А. 

Лешкова А.А. 

Селиванов П.В. 

Кабанов С.В. 

Савенков А.И. 

Казаченко М.В. 

Казаченко В.Д. 

Блавацкий В.Ф. 

Мы, нижеподписавшиеся жители дома Фестивальная 15 

корпус 1, настоящим заявлением выражаем своё мнение по проекту 

межевания территории квартала, ограниченного: Ленинградским шоссе, 

Беломорской улицей, внутриквартальным проездом, Фестивальной 

улицей, собрание участников публичных слушаний по которому 

состоится 11 апреля 2018 в 19:00 часов по адресу: Ленинградское 

шоссе, дом 114 (библиотека № 22). 

Мнение заключается в следующем: 

Представленный проект содержит ряд несоответствий 

нормам действующего законодательства РФ, ущемляет права 

жителей и составлен без учёта их интересов. 

Так, часть строений в представленном проекте находятся в 

так называемой «зелёной зоне», предназначенной для зеленых 

насаждений; часть земель освобождены предположительно для 

последующей застройки, нарушающей нормы СНИП по расстоянию 

между многоквартирными домами; так же, освобожденная 

территория включает в себя части участков существующих домов и 

тем самым ущемляет права людей, живущих в этих домах; 

территории, выделенные старым домам, построенным в 60-ых годах 

рассчитаны по современным нормам, хотя для старых домов могут 

быть применимы нормы исключительно тех времен, когда строилось 

здание; в проекте недостаточно сведений по решению вопроса 

социальной инфраструктуры, а именно - не представлены расчёты 

по поликлиникам, детским садам, школам с учётом роста количества 

жителей их размещению и количеству мест в них; изменены и 

значительно урезаны границы придомовых территорий, и, как 

следствие, отсутствуют возможность размещения детских 

площадок; доступ спецтехники к подъездам жилых домов затруднён 

по причине уменьшения количества подъездных дорог. 

Кроме того, проект будущей застройки не представлен, в 

виду чего невозможно оценить степень влияния указанного проекта 

на жизнь местного населения. 

Согласно положениям ч. 10 ст. 45 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации подготовка документации по планировке 

территории осуществляется на основании документов 

территориального планирования, правил землепользования и 

застройки в соответствии с требованиями технических регламентов, 

нормативов градостроительного проектирования, 

градостроительных регламентов с учетом границ территорий 

объектов культурного наследия, включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

границ территорий вновь выявленных объектов культурного 

наследия, границ зон с особыми условиями использования 

территорий. 

В силу ч. 13 ст. 46 Градостроительного кодекса РФ глава 

местной администрации поселения или глава местной 

администрации городского округа с учетом протокола публичных 
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Чекулаева В.Н. 

Урдинаева Т.М. 

Кудюбердин В.В. 

Цой Г. 

Николаева Е.Е.  

слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания 

территории и заключения о результатах публичных слушаний 

принимает решение об утверждении документации по планировке 

территории или об отклонении такой документации и о направлении 

ее в орган местного самоуправления на доработку с учетом 

указанных протокола и заключения. 

Таким образом, публичные слушания являются составным 

элементом градостроительной деятельности, проводятся в целях 

соблюдения права человека на благоприятные условия 

жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 

земельных участков и объектов капитального строительства, лиц, 

законные интересы которых могут быть нарушены в связи с 

реализацией таких проектов. Их проведение учитывается 

компетентным органом при принятии того или иного решения в 

области градостроительства. Публичные слушания, по сути, 

являются формой прямого волеизъявления граждан. Заключение, 

принимаемое по результатам публичных слушаний, носит 

рекомендательный характер, не являясь обязательным для органа, 

обладающего властными полномочиями в сфере градостроительной 

деятельности. Соответственно, само по себе решение органа 

местного самоуправления о назначении публичных слушаний и 

результаты последних не могут нарушать чьих-либо прав и 

интересов. 

Согласно подпунктам (е) и (ж) пункта 1 «Правил содержания 

общего имущества в многоквартирном доме», утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 13.08.06 № 491, в состав 

общего имущества включаются: 

 земельный участок, на котором расположен 

многоквартирный дом и границы которого определены на основании 

данных государственного кадастрового учета с элементами 

озеленения и благоустройства, 

 иные объекты, предназначенные для обслуживания, 

эксплуатации и благоустройства многоквартирного дома, включая 

трансформаторные подстанции, тепловые пункты, предназначенные 

для обслуживания одного многоквартирного дома, коллективные 

автостоянки, гаражи, детские и спортивные площадки, 

расположенные в границах земельного участка, на котором 

расположен многоквартирный дом. 

Таким образом, подходы и подъезды к дому, автостоянка, 

гостевая парковка, детская и спортивная площадки (в том числе 

площадки для игр и отдыха) являются обязательными, 

неотъемлемыми элементами любой придомовой территории и не 

могут быть изъяты у собственников помещений в МКД при 

межевании. 

Внутриквартальные проезды и проходы статус земель общего 

пользования могут приобрести только на основании перечня, 

который может быть установлен законом города Москвы, как это 

сделано в отношении земельных участков дорожно-уличной сети - 

проезды (далее УДС). 

Перечень УДС содержит 9313 объектов, утвержден статьей 1 

Закона города Москвы от 21 марта 2007г. № 8 «О перечне земельных 

участков улично-дорожной сети города Москвы». И этот перечень не 

содержит ни одного внутри квартального проезда. Каждый 
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указанный в Перечне земельный участок имеет адрес, размер и ему 

присвоен кадастровый номер. 

Как следствие, отнесение в проекте межевания внутренних 

проездов, подходов, автостоянок, детских и спортивных площадок к 

землям общего пользования противоречит Федеральному и 

московскому законодательству по вышеприведенным основаниям. 

На основании изложенного, прошу представленный проект 

отправить на доработку по указанным выше замечаниям с учётом 

интересов местных жителей и нормам действующего 

законодательства РФ. 
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Кирсанова А.Ю. 

Ярославский М.Ю. 

Васильев Н.В. 

Баженова Е.Б. 

Озин В.В. 

Баженова А.Н. 

Марцунова Н.Н. 

Бычкова Т.М. 

Власов А.Д. 

Фунтов Г.В. 

Бородашкина Н.В. 

Цибизова А.С. 

Цибизова И.В. 

Климашов М.А. 

Климашова В.Н. 

Земелькин В.П. 

Сысолятина Т.А. 

Северьянова С.А. 

Евстафьева Е.В. 

Стукалова Ю.В. 

Шешеня Н.Л. 

Дубовик Л.М. 

Малинка Г.И. 

Ноконорова Е.А. 

Андреева М.А. 

Лобачева Т.И. 

Закарян А.А. 

Авакянц М.С. 

Бикин С.В. 

Толчина Т.И. 

Смиронва И.В. 

Авакянц С.М. 

Лаушкина О.А. 

Колупаева Е.А. 

Головкова А.И. 

Горелов С.Л. 

Балабанова Р.И. 

Балабанов К.Ю. 

Балабанов А.Ю. 

Грачева И.И. 

Толпин В.Ю. 

Кузнецова А.В. 

Жители дома 16 по Беломорской улице. 

Мы настоящим заявлением выражаем наше мнение по проекту 

межевания территории квартала, ограниченного: Ленинградским 

шоссе, Беломорской улицей, внутриквартальным проездом, 

Фестивальной улицей, собрание участников публичных слушаний по 

которому состоится 11 апреля 2018 в 19:00 часов по адресу: 

Ленинградское шоссе, дом 114 (библиотека № 22). 

Мнение заключается в следующем: 

Представленный проект содержит ряд несоответствий 

нормам действующего законодательства РФ, ущемляет права 

жителей и составлен без учёта их интересов. 

Часть строений в представленном проекте находятся в так 

называемой «зелёной зоне», предназначенной для зеленых 

насаждений; часть земель освобождены предположительно для 

последующей застройки, нарушающей нормы СНИП по расстоянию 

между многоквартирными домами. 

В проекте недостаточно сведений по решению вопроса 

социальной инфраструктуры, не представлены расчёты по 

поликлиникам, детским садам, школам с учётом роста количества 

жителей, их размещению и количеству мест в них; изменены и 

значительно урезаны границы придомовых территорий, и, как 

следствие, отсутствует возможность размещения детских площадок; 

доступ спецтехники к подъездам жилых домов затруднён по 

причине уменьшения количества подъездных дорог, что 

значительно увеличивает вероятность человеческих жертв при 

пожаре. 

Кроме того, проект будущей застройки не представлен, в 

виду чего невозможно оценить степень влияния указанного проекта 

на жизнь местного населения. 

На основании изложенного, просим представленный проект 

отправить на доработку по указанным выше замечаниям с учётом 

интересов местных жителей и нормам действующего 

законодательства РФ. 
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Мосолкова Е.К. 

Гужавина Л.К. 

Гужавина А.О. 

Круть И.Н. 

Чубикова Т.Г. 

Барбашин А.Ю. 

Ильиных Е.А. 

Данилова И.А. 

Тучкова О.В. 

Никоноров Р.Е. 

Дранишникова О.А. 

Григорьева Н.П. 

Андреева О.В. 

Степанова Н.А. 

Аксенова Е.А. 

Ильина Е.Б. 

Александрова Л.И. 

Маловичко Д.В. 

Ковальчук М.В. 

Минервин О.А. 

Минервина Е.И. 

Минервина И.О. 

Спикевич Н.А. 

Байков А.Н. 

Чибизова И.В. 

Мельников А.С. 

Громакова Е.В. 

Марчина Л.Ф. 

Окладникова Ю.Е. 

Кравцова Н.М. 

Дмитриева П.С. 

183 

184 

185 

186 

187 

188 

189 

190 

191 

192 

193 
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195 

196 

197 

198 

199 

200 

201 

202 

203 

Скарзова Н.Г. 

Скарзова Н.Г. 

Хаирова Л.А. 

Проценко Ю.Д. 

Проценко Г.А. 

Заливина С.Г. 

Мальков Ю.А. 

Рыжикова М.И. 

Балашова Г.В. 

Родионова В.И. 

СахарчукО.Ю. 

Вершинин Ю.Ж. 

Буреев А.Ю. 

Каковская Н.Г. 

Ильнин Т.Ю. 

Шмакова Е.А. 

Орлова Г.Н. 

Кургико М.И. 

Стулов Е.А. 

Хайнова Е.Е. 

Кайнов М.С. 

Мы, нижеподписавшиеся жители дома Фестивальная 15 

корпус 3, настоящим заявлением выражаем своё мнение по проекту 

межевания территории квартала, ограниченного: Ленинградским 

шоссе, Беломорской улицей, внутриквартальным проездом, 

Фестивальной улицей, собрание участников публичных слушаний 

по которому состоится 11 апреля 2018 в 19:00 часов по адресу: 

Ленинградское шоссе, дом 114 (библиотека № 22). 

Мнение заключается в следующем: 

Представленный проект содержит ряд несоответствий 

нормам действующего законодательства РФ, ущемляет права 

жителей и составлен без учёта их интересов. 

Так, часть строений в представленном проекте находятся в 

так называемой «зелёной зоне», предназначенной для зеленых 

насаждений; часть земель освобождены предположительно для 

последующей застройки, нарушающей нормы СНИП по расстоянию 

между многоквартирными домами; так же, освобожденная' 

территория включает в себя части участков существующих домов и 

тем самым ущемляет права людей, живущих в этих домах; 

территории, выделенные старым домам, построенным в 60-ых годах 

рассчитаны по современным нормам, хотя для старых домов могут 

быть применимы нормы исключительно тех времен, когда строилось 
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  здание; в проекте недостаточно сведений по решению вопроса 

социальной инфраструктуры, а именно - не представлены расчёты 

по поликлиникам, детским садам, школам с учётом роста количества 

жителей их размещению и количеству мест в них; изменены и 

значительно урезаны границы придомовых территорий, и, как 

следствие, отсутствуют возможность размещения детских 

площадок; доступ спецтехники к подъездам жилых домов затруднён 

по причине уменьшения количества подъездных дорог. 

Кроме того, проект будущей застройки не представлен, в 

виду чего невозможно оценить степень влияния указанного проекта 

на жизнь местного населения. 

На основании изложенного, прошу представленный проект 

отправить на доработку по указанным выше замечаниям с, учётом 

интересов местных жителей и нормам действующего 

законодательства. 
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Дергачев А.А. 

Макевнина М.А. 

Кац Л.М. 

Шпильман А.В. 

Шпильман В.И. 

Цыганов Б.Р. 

Лобацевич Н.С. 

Чичваров М.М. 

Цыганова Н.Р. 

Цыганова Г.К. 

Семенова А.М. 

Настоящим заявлением выражаю своё мнение по проекту 

межевания территории квартала, ограниченного: Ленинградским 

шоссе, Беломорской улицей, внутриквартальным проездом, 

Фестивальной улицей, собрание участников публичных слушаний 

по которому состоится 11 апреля 2018 в 19:00 часов по адресу: 

Ленинградское шоссе, дом 114 (библиотека № 22). 

Мнение заключается в следующем: 

Представленный проект содержит ряд несоответствий 

нормам действующего законодательства РФ, ущемляет права 

жителей и составлен без учёта их интересов. 

Так, часть строений в представленном проекте находятся в 

так называемой «зелёной зоне», предназначенной для зеленых 

насаждений; часть земель освобождены предположительно для 

последующей застройки, нарушающей нормы СНИП по расстоянию 

между многоквартирными домами; так же, освобожденная' 

территория включает в себя части участков существующих домов и 

тем самым ущемляет права людей, живущих в этих домах; 

территории, выделенные старым домам, построенным в 60-ых годах 

рассчитаны по современным нормам, хотя для старых домов могут 

быть применимы нормы исключительно тех времен, когда строилось 

здание; в проекте недостаточно сведений по решению вопроса 

социальной инфраструктуры, а именно - не представлены расчёты 

по поликлиникам, детским садам, школам с учётом роста количества 

жителей их размещению и количеству мест в них; изменены и 

значительно урезаны границы придомовых территорий, и, как 

следствие, отсутствуют возможность размещения детских 

площадок; доступ спецтехники к подъездам жилых домов затруднён 

по причине уменьшения количества подъездных дорог. 

Кроме того, проект будущей застройки не представлен, в 

виду чего невозможно оценить степень влияния указанного проекта 

на жизнь местного населения. На основании изложенного, прошу 

представленный проект отправить на доработку по указанным выше 

замечаниям с, учётом интересов местных жителей и нормам 

действующего законодательства РФ. 
215 Дунаева Е.Б. Дом 23 по Фестивальной улице не имеет своей территории. Дом 19 

голубая линия вокруг дома местами как-то существует. Дом 10,к.2 

по Беломорской улице в данном проекте участок от ЦТП отрезан, 

сделан общественной территорией, хотя в предыдущем проекте 
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этого не было. Вместо нормальной прямоугольной территории 

теперь кусок в неудобьями над обрывом, там собираются 

алкоголики, наркоманы, его не видно с дома. Нет сервитута 

216 Кушнер Г. Житель дома 23 по Фестивальной улице. Придомовая территория 

дома должна по текущему нормативу приблизительной 

соответствовать 0.27 га. По проекту у дома 0.04 га-это чудовищно 

мало, у нас есть пешеходный и транспортный путь в том числе для 

пожарной и медпомощи, по проекту этот участок общего 

пользования. 

217 Цепелева И. Березовая аллея указана как проектируемый проезд. Это ошибка или 

это действительно будет проезд? Почему участок № 32 нерушимый 

и неделимый? Просим инвестора умерить свои аппетиты, подвинуть 

свою территорию застройки в границах снесенных домов и не 

захватывать участки земли соседних жилых домов. А территория у 

дома 23 должна быть, можно сделать корректировку территории 

природного комплекса, это не какая уж сложная задача и решаемая. 

218 Житель Жители дома 19 по Фестивальной улице обеспокоены отсутствием 

проезда к домам 19 и 23 в данном проекте, потому что не знаем 

проекта планировки инвестора и будет ли проезд в результате 

нового строительства? 

219 Марчевский Н. Дом 15,к.1 по Фестивальной улице в предыдущем проекте имел 

территорию другую, сейчас все сокращено. Если Моссовет дал дому 

определенную территорию, это эта земля не может быть изменена.  

220 Морковина И.Н. Почему на слушаниях присутствует представитель инвестора – 

торги еще не объявлялись и инвестконтракты не заключены? 

Просим предусмотреть от дома 23 к дому 15,к.1 сервитутный 

проход. 

221 Представитель АО 

«Центр-Инвест» 

Инвестконтракт на застройку оформлен, мы обязаны осуществить 

застройку в соответствии с ПЗЗ. В настоящее время ведется 

проектирование по застройке этого участка и пока не будет 

межевания квартала мы не можем вести проектирование, включая 

экспертизу. Мы в ходе проектирования учтем все пожелания и 

предложения жителей. 

222 Жители дома 13,к.3 

по Фестивальной 

улице 

Обеспокоены урезанием территории дома 13,к.3 по Фестивальной 

улице – ухудшит условия проживания. Просим сохранить 

территорию в нынешних границах. Постановление Правительства № 

120 утвердило ПЗЗ, по которому проведены 22 декабря 2016 

общественные слушания, жители не знают об этих слушаниях 

ничего. Почему? 

223 Житель Участки жилых домов по нормативу должны включать территорию 

для прохода, проезда, детские и спортивные площадки. А по проекту 

территорию нашего дома (участок № 28) урезают вместе с детскими 

площадками и парковками, по какому закону? 

224 Житель На территории РУБОПа была выполнена пристройка. Это 

территория в федеральной собственности. Каким образом будет 

проведена застройка, если перевод в городскую собственность не 

проведен? И как межевали федеральную собственность? Верните 

нашу землю и проезд, отнятый по ПЗЗ. 

225 Симонова Дом 15,к.1 по Фестивальной улице не знал о Законе, слушаниях и 

теперь какие наши действия? Соглашаться или выкупать землю у 

дома, отнятую ПЗЗ? 

226 Хаиров Н.Н. Как будет меняться территория дома 15,к.3 по Фестивальной улице? 
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Почему детская площадка теперь нам не принадлежит? 

227 Житель Участок № 28, после межевания мы можем приватизировать его или 

не приватизировать, это наш участок? Какой этажности застройщик 

планирует новое жилье? 

228 Житель Вопрос застройщику – сколько корпусов будет построено? Это 

рядом с метро, нагрузка на существующие проезды и проходы 

сверхнормативная, жители обеспокоены. 

229 Турнова М.Д. Интересует когда будет переселение дома 96,к.3 по Ленинградскому 

шоссе по программе реновации? Надо проект межевания принять-

это ускорит переселение наших домов по реновации. 

230 Житель Волнует вопрос экологии. Пострадает ли при застройке наш 

природный парк? Сколько насаждений будет вырублено и сколько 

восстановлено? Я за проект с учетом всех пожеланий и сохранения 

парка. 

231 Житель Сохранится ли пешеходная зона в парке, не будет предусмотрено её 

расширение, обустройство велосипедной дорожки? Я за проект с 

учетом всех пожеланий жителей. 

232 Житель Просим сохранить каштаны напротив дома 15,к.1 по Фестивальной 

улице. 

233 Булатова И.М. Дом 98,к.1 по Ленинградскому шоссе в плане сноса по программе 

реновации. Какая компания будет строить дома для реновации, не 

исчезнет ли она в период строительства? Мы беспокоимся! 

234 Житель Какие социальные объекты планируется инвестором построить? 

235 Житель Дом 96,к.3 по Ленинградскому шоссе в реновации, будем жить в 

новом месте, построят много домов. Как будет осуществляться 

строительство дорог с учетом плотности застройки? 

236 Грехов В.А.-совет 

депутатов района 

Почему придомовые участки многих домов отображены теперь  в 

проекте зонами общего пользования? С какой целью это сделано? 

237 Житель Дом 15,к.1 по Фестивальной улице убрали площадку, будут строить 

дома. А школы и детские сады планируется построить? 

238 Житель С двух сторон дома 15,к.3 по Фестивальной улице расположены два 

венткиоска метро. Они в проекте не указаны. Почему? 

239 Житель Как учитывалось в проекте мнение жителей дома 15,к.1 по 

Фестивальной улице по вопросу изъятия парковки и площадки? Нас 

ставят перед фактом и мы ничего не можем делать! Мы против 

проекта, но кто нас услышит? Нас лишают удобств, хотя мы 

покупали квартиры, исходя из этих удобств. 

240 Житель Вопрос инвестору-на какой срок планируется застройка квартала? 

241 Сулейманова Е.М. Спасибо на проект межевания! Быстрее стройте, чтобы мы быстрее 

переехали из старого жилья! 

 

 

 

Приложение: №3 

 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Предложения и замечания 

1 Николаева И.Э.-

председатель 

ЖСК 

«Фестиваль» 

От имени ЖСК «Фестиваль» выражаю глубокую обеспокоенность 

предложенным проектом межевания квартала, в котором 

расположен наш дом. Прошу учесть в проекте следующие 

пожелания 
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жителей дома: 

 Сформировать земельный участок (далее ЗУ) для дома ул. 

Фестивальная,23 в размере, соответствующему нормативам года 

постройки дома (1965г.),а именно 0,377га. Жители 

категорически не согласны с ЗУ площадью 0,041 га, указанным в 

проекте межевания. Объяснение авторов проекта на то, что это 

сделано «в силу сложившихся планировочных особенностей 

квартала» абсолютно не состоятельно. Достаточно посмотреть на 

текущее положение дел. У дома есть пешеходная дорожка от 

подъезда, также есть дворовое парковочное пространство. Именно 

так 

сложилось и так было запланировано при строительстве квартала 

в 60-е годы. Еще раз убедительно прошу восстановить статус-кво 

в этом вопросе: изменить границы территории природного 

комплекса 

(вычленить из нее дорожку от дома до парковки) и изменить 

границы соседнего участка. Считаю, что предложенный в проекте 

вариант ЗУ грубо нарушает законодательство РФ. 

 Проект ЗУ под застройку N932, примыкающий к нашему дому, 

абсолютно не учитывает тот факт, что вокруг него расположены 

дома, которые тут стоят уже более 50 лет. Этот район сложился, 

вокруг 

домов много зелени, старых роскошных деревьев, однако авторы 

проекта всё это отправляют, очевидно, под снос и застройку. 

Форма ЗУ говорит о том, что разработчики использовали все 

возможности, лишь бы увеличить его площадь, соответственно, и 

площадь будущих построек на нем. Нам известно, что данный 

участок сформирован ранее данного проекта межевания, однако 

мы 

будем требовать изменения его границ если не в рамках данного 

проекта, то путем внесения изменений в ПЗЗ, установленные в 

постановлении №120-пп от 2017 года. Общее мнение жителей 

нашего и соседних домов - под застройку может быть передан 

лишь ЗУ снесенного дома Фестивальная,17 и впоследствии ЗУ, на 

котором расположено отделение полиции. Остальная территория 

должна быть территорией общего пользования так же, как это 

было и как есть в 

настоящее время. 

 Также извещаю вас о нашем намерении добиваться внесения 

изменений не только в границы ЗУ№32, но и максимальной 

высотности зданий и плотности застройки. Считаем эти 

параметры 

противоестественными. Они не отвечают ни требованиям 

эстетики старого московского квартала, ни пожарным 

требованиям, ни какой-то разумности. Очевидно, что застройка 

участка по текущим 

нормам ПЗЗ ущемляет права жителей района, существенно 

ухудшает условия жизни, транспортную ситуацию. Жители 

существующих домов будут лишены солнечного света, ухудшится 

вид из окна, 

экологическая обстановка, шум и т.д. Все эти факторы влияют на 

стоимость недвижимости в сторону уменьшения, что приведет к 

материальным потерям жителей квартала. 
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Наш квартал всегда считался зеленым, тихим и, поэтому, 

дорогим! Жители просто хотят нормально жить, а не выживать в 

бетонных джунглях. 

 

2 Семенов И.А. Я, как один из собственников здания и жилого помещения в нем 

(адрес: г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 94,корпус 3,квартира 

2,) категорически возражаю против утверждения проекта 

межевания территории квартала района Левобережный, 

ограниченного Ленинградским шоссе, Беломорской улицей, 

внутриквартальным проездом, Фестивальной улицей, № 09.10Л 

13.2006, выдвинутого Управой Левобережного района САО г. 

Москвы на публичные слушания, считаю его грубо нарушающим 

мои имущественные права, права других собственников 

принадлежащего нам совместно здания. Прошу сообщить на 

каком основании, не обращаясь к собственникам здания, за 

бюджетный счет был разработан проект границ земельного 

участка, без моего решения и решения других собственников, 

которым согласно законодательству РФ принадлежит 

исключительное право на земельный участок. 

При приватизации мною было принято на себя обязательство 

содержать здание, коммуникации и земельный участок, заключив 

(на основании ст. 24 Закона РФ 1541-1 от 04.07.1991 «О 

приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», 

регулирующего передачу государственного и муниципального 

жилого фонда новым собственникам») договор передачи жилого 

помещения (п. 2 указанного Договора). Данный Договор не может 

быть пересмотрен в одностороннем порядке. Земельный участок 

моего жилого дома был учтен государственным учетом и такой 

учет признавался все предыдущие годы и признается сейчас 

юридически действительным (ст.45 Федерального Закона «О 

государственном кадастре недвижимости»). 

По действующему гражданскому и жилищному законодательству 

РФ, согласно ст. 289 и ст. 290 Гражданского Кодекса РФ, также 

ст. 36 Жилищного Кодекса РФ, собственникам помещений 

многоквартирного дома принадлежит 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. 

Государственным техническим учетом принадлежащее мне на 

сегодняшний день имущество продолжало учитывалось, в том 

числе в 90-е годы, как единый комплекс (домовладение). 

Сведения об этом имуществе в рамках государственной 

программы инвентаризации земель должны были быть 

перенесены из БТИ в базу земельного кадастра за 

государственный счет. В связи с тем, что действия не были 

произведены, разработка проекта основывалась на недостоверных 

сведениях информационного ресурса, которые использовали

 разработчики проекта. 

Требую прекратить дальнейшие действия по разработке, 

согласованию и утверждению данного проекта, как основанного 

на недостоверной информации. 

Кроме того, части земельных участков ряда домовладений в 
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межуемом квартале — неосновательно отнесены к категории 

«территории общего пользования». По сути, на эти публичные 

слушания представлен проект изъятия части земельного участка 

нашего жилого дома (и участков других домов квартала), что 

нарушает действующее законодательство, строго определяющее 

процедуру и основания изъятия земельных участков. Понятие 

«территория общего пользования» в законах, определяющих 

имущественные права — отсутствует. «Территории общего 

пользования» могут предоставляться в собственность, в отличие 

от «земельных участков общего пользования» (ст. 262 

Гражданского Кодекса РФ и ч. 12 ст. 85 Земельного Кодекса РФ), 

которые в собственность не предоставляются. В случае 

последующего отчуждения частей земельных участков нашего и 

иных домовладений, отнесенных проектом к категории 

«территории общего пользования» — наше право пользования 

этими территориями общего пользования и находящимися на них 

объектами благоустройства — законом не защищено. То есть, 

возможно причинение ущерба, вызванное изъятием этой земли из 

общего пользования собственников соответствующих объектов. 

Для разработки данного проекта межевания заказчиком 

Департаментом городского имущества г. Москвы не были 

предоставлены, а исполнителем 

проектных работ - в нарушение Государственного контракта 

(Технического задания), не были затребованы и использованы 

документы на ранее учтенные земельные участки 

многоквартирных жилых домов, предоставленные для 

строительства и эксплуатации этих домов. В материалах 

отсутствуют данные государственного инвентарно-технического 

учета БТИ, в том числе, данные из технических паспортов, в силу 

п. 2. ст. 47 ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» 

приравненных по юридической силе к кадастровым паспортам и 

доказывающих несоответствие заново предлагаемых (в проекте 

межевания) границ участков многоквартирных домов — границам 

земельных участков, изначально отведенных для эксплуатации 

многоквартирных домов в межуемом квартале. В результате 

этого, для многих жилых многоквартирных домов квартала 

(включая наш дом) проектом межевания предусмотрено 

повторное образование земельных участков, но уже в размерах, 

меньше нормативных. Причем данный факт в отношении нашего 

дома признается разработчиками Проекта на стр. 7 проекта. По 

сравнению с прошлым проектом межевания, утвержденным ДЗР 

г. Москвы 06.03.2007 г. (Номер распоряжения 59) разработчики 

без каких-либо на то оснований отрезали от нашего ЗУ 0.022 ГА. 

Требую сообщить, на чем основывались авторы, сокращая 

земельный участок, принадлежащей в силу закона собственникам 

многоквартирного дома, то есть посягая на имущественные права 

граждан?! 

Земельные участки для нашего и других многоквартирных жилых 

домов в этом квартале — отводились для их строительства и 

эксплуатации еще при застройке района и были рассчитаны по 

действующим в то время нормативам. Иное означало бы, что 

десятки домов в нашем квартале (включая наш дом) десятилетия 

стоят на земле, для их эксплуатации не выделенной, то есть — 
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являются самовольными постройками. 

Не запросив и не получив документы на земельные участки, 

проектировщики произвели расчеты площадей участков жилых 

многоквартирных домов квартала в соответствии: с 

МГСН 1.01-99 «Нормы и правила проектирования планировки 

застройки г. Москвы» (не опубликованных надлежащим образом, 

а следовательно—не вступившими в законную силу, то есть не 

применимые), которые, как указано в части 1.1., 

распространяются только на вновь застраиваемые и 

реконструируемые территории города Москвы в соответствии с 

Едиными методическими указаниями по разработке проектов 

межевания территории города Москвы (утвержденных Приказом 

Москомархитектуры № 13 от 13.02.2008), целиком основанных на 

МГСН 1.01-99. 

В связи со всем вышесказанным, прошу не допустить 

утверждения указанного проекта межевания, как грубо 

нарушающего имущественные права собственников помещений 

дома, в том числе мои права, и положения действующего 

законодательства РФ. 
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Марчевский Н.И. 

Потемкина В.П. 

Горин Н.И. 

Новикова Л.В. 

Пядышева В.В. 

Малов М.Д. 

Чекулаева В.Н. 

Улдина Т.М. 

ЗобринаГ.Н. 

Рыжова М.Л. 

Рыжов К.А. 

Николаева Г.С. 

Кисилёва Т.В. 

Кисилёв И.Б. 

Сапронова Е.Н. 

МитрофановМ.Ю. 

Порин А.А. 

Меньшикова Н.В. 

Егоров В.В 

Полукарова Л.И 

Полукаров В.Ф. 

Пестерева Е.П. 

Пестерев Ю.И. 

Мороков Ю.А. 

Морокова Н.В. 

Хрусталёва С.В. 

Зайниев А.И. 

Григорьева Л.Г. 

Буренкова О.В. 

Ляшенка В.А. 

Рубенцева О.М. 

Уханова В.О. 

Чибирнова А.Р. 

Мы, нижеподписавшиеся жители дома Фестивальная 15 

корпус 1, настоящим заявлением выражаем своё мнение по 

проекту межевания территории квартала, ограниченного: 

Ленинградским шоссе, Беломорской улицей, внутриквартальным 

проездом, Фестивальной улицей, собрание участников публичных 

слушаний по которому состоялось 11 апреля 2018 года в 19:00 по 

адресу: Ленинградское шоссе, дом 114 (библиотека № 22). 

Слушания были проведены с грубыми нарушениями, 

такими, как: 

 регистрация участников слушаний проводилась без 

предъявлений паспортов, в следствии чего принимать участие в 

них мог любой не относящийся к район межевания гражданин; 

 небыли проведены выборы председателя и секретаря 

слушаний; 

 помещение для проведения слушаний было выбрано 

заведомо маленькое, не способное вместить в себя достаточное 

число пришедших жителей района, в следствии чего небыли 

выслушаны многие вопросы; 

 не было произведено никакого заключительного 

голосования по повестке дня, ни с помощью подсчета рук, ни с 

помощью бюллетеней, раздавались лишь анкеты, которые 

собирались на выходе другими людьми; 

 были выслушаны и обсуждены вопросы, не касающиеся 

повестки дня, что привело к трате времени, которое могли 

использовать люди, желающие задать вопрос по теме; 

 на все вопросы касательно несоответствий границ 

придомовой территории ответы были в духе "это мы изменить не 

можем" в не зависимости от категории земель (как на землях под 

застройку, так и в "зелёных зонах"). 

Ознакомившись с материалами к проекту межевания 

квартала, ограниченного Ленинградским шоссе, Беломорской 

улицей, внутриквартальным проездом, Фестивальной улицей, 

представленными на публичных слушаниях, и предшествующей 
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им экспозиции мы имеем ряд замечаний, а так же считаем, что 

проект грубо нарушает имущественные права собственников 

помещений (жилых и нежилых) в многоквартирных жилых домах 

этого квартала, являющихся одновременно (в силу положений 

Жилищного Кодекса РФ) долевыми собственниками этих зданий 

и всего общего имущества, к ним относящегося (включая 

придомовые земельные участки). 

Мы выступаем категорически против утверждения данного 

проекта, по следующим причинам: 

 Для разработки данного проекта межевания заказчиком 

Департаментом городского имущества г. Москвы не были 

предоставлены, а исполнителем проектных работ — не были 

затребованы и использованы документы на ранее учтённые 

земельные участки многоквартирных жилых домов, 

предоставленные для строительства и эксплуатации этих домов. В 

результате этого участку нашего дома, Фестивальная 15к1, 

предлагаемыми материалами в качестве проекта межевания 

предусмотрено повторное выделение придомового участка, но 

уже в размерах, меньше нормативов, что отражено в проекте 

межевания на листе 13 в части об участке №29. 

Придомовые земельные участки для многоквартирных 

жилых домов в квартале выделялись для их строительства и 

эксплуатации ещё при застройке района. Иное означало бы, что 

десятки домов в Москве десятилетия стоят на земле, для их 

эксплуатации не выделенной, то есть являются самовольными 

постройками, что естественно не соответствует реальности. 

 Грубым нарушением прав собственников является факт 

установления в проекте межевания земельных участков ряда 

домовладений заниженной площади, на основании постановления 

№120-ПП от 28.03.2017 «Об утверждении правил 

землепользования и застройки города Москвы», которое, в свою 

очередь, было принято несмотря на обширную критику и 

многочисленные замечания жителей города Москвы и 

общественных организаций. В обсуждаемом проекте речь идёт об 

участках №30 и №32. В связи с этим, нашему дому Фестивальная 

15к1 (участок №29) выделена территория меньше нормативной 

площади, к тому же он оказывается лишенным своей уже 

сложившейся инфраструктуры, такой, как детская площадка и 

зеленые насаждения вокруг дома. К тому же, на участках №30 и 

№32 планируется проведение строительных работ, что крайне 

негативно скажется на качестве жизни жителей из-за близости 

границ участка к их домам. Для устранения этих нарушений 

необходима корректировка ПЗЗ города Москвы в части 

касающейся участков №30 и №32. 

 Часть земельного участка ряда домовладений в межуемом 

квартале необоснованно отнесена проектом межевания к 

категории «территории общего пользования». По сути, 

подготовлен проект изъятия части земельных участков высокой 

кадастровой стоимости, что нарушает действующее 

законодательство. 

В отношении использованного в проекте межевания 

понятия «территория общего пользования» должны заметить, что 

Законодательством не определено, может или не может 
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территория общего пользования предоставляться в собственность 

в отличие от «земельных участков общего пользования» (ст. 262 

ГК РФ и ч. 12 ст.85 ЗК РФ), которые в собственность не 

предоставляются. Понятие «территория общего пользования» в 

законах, определяющих имущественные права — отсутствует. В 

случае последующего отчуждения указанных частей земельного 

участка таких домовладений, право жителей на объект общего 

пользования не будет защищено, и станет возможным причинение 

ущерба, вызванное изъятием из общего пользования 

собственников этих объектов. 

Поскольку в состав общего имущества собственников, 

согласно ст.36 ЖК РФ, входит 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, то выделение из 

состава домовладения (и отчуждение) вышеперечисленных 

объектов, а также благоустроенных и озеленённых частей из 

такого земельного участка противоречит федеральному 

законодательству. 

В качестве примера такого отчуждения можно привести 

дома по адресам Ленинградское ш. 108к1 (уч.№40), 

Ленинградское ш. 108к2 (уч.№41), Ленинградское ш. 108кЗ 

(уч.№42)„ Беломорская 12к1 (уч.№43), Беломорская 14к1 

(уч.№44), которым выделена территория меньше нормативной 

площади. В то же время значительная территория, которая по 

факту является придомовой территорией вышеперечисленных 

домов, выделяется в участки территории общего доступа №97 и 

№ 101 (часть между участками №41 и №44). Необходимо 

дополнить территорию участков №№40-44 до нормативной 

площади за счёт участков №91 и №101. 

Так же дома по адресам Фестивальная 15к1, Фестивальная 

15кЗ, Фестивальная 13к3 лишаются части своих участков в пользу 

участков №30 и №32, запланированных под строительство. 

 Дом по адресу Фестивальная 23 (уч.№36) совсем не имеет 

выделенной территории, т.к. расположен в границах природного 

комплекса, при установлении которых в своё время факт наличия 

дома был проигнорирован. Считаю, что необходимо произвести 

изменение границ природного комплекса в плане приведения 

уч.№36 к нормативным значениям, с компенсацией территории 

природного комплекса за счёт территории участка №30. 

 Проектом не предусмотрены какие либо проезды к домам 

по адресу Фестивальная 19 и Фестивальная 23, что на время 

строительства новых зданий негативно скажется на качестве 

жизни людей. 

 В материалах проекта межевания в Таблице 1 указаны 

исходные размеры участка дома Фестивальная 15к1, которые 

равны минимум 0.548 га и максимум 0.563 га, тогда, как в 

дальнейшем в проекте межевания участок (№29) уменьшен до 

0.425 га за счет детской площадки и зеленых насаждений вокруг 

дома, что приведет в дальнейшем к ухудшению качества жизни 

жителей этого дома, а так же является нарушением нормативов. 

В связи со всем вышесказанным, требуем не допустить 
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принятия проекта межевания квартала, ограниченного 

Ленинградским шоссе, Беломорской улицей, внутриквартальным 

проездом, Фестивальной улицей, как грубо нарушающего 

действующее законодательство и имущественные права 

собственников нежилых и жилых (то есть, квартир) помещений 

домов, попадающих в проект, так же требуем считать прошедшие 

публичные слушания не действительными по причине большого 

количества нарушений. 

 

 

60 Депутат Совета 

депутатов 

муниципального 

округа 

Левобережный 

Грехов Д.А. 

Ознакомившись с материалами к проекту межевания 

квартала, ограниченного Ленинградским шоссе, Беломорской 

улицей, внутриквартальным проездом. Фестивальной улицей, 

представленными на публичных слушаниях, которые состоялись 

11 апрели 2018 в 19:00 часов по адресу: Ленинградское шоссе, дом 

114 (библиотека № 22), я считаю представленные материалы 

грубо нарушающими имущественные права собственников 

помещений (жилых и нежилых) в многоквартирных жилых домах 

этого квартала, являющихся одновременно (в силу положений 

Жилищного Кодекса РФ) долевыми собственниками этих зданий 

и всего общего имущества, к ним относящегося (включая при-

домовые земельные участки). 

Я выступаю категорически против утверждения данного 

проекта, по следующим причинам: 

Для разработки данного проекта межевания заказчиком 

Департаментом городского имущества г. Москвы не были 

предоставлены, а исполнителем проектных работ — не были 

затребованы и использованы документы на ранее учтённые 

земельные участки многоквартирных жилых домов, 

предоставленные для строительства и эксплуатации этих домов. В 

результате этого, домам по адресам Беломорская ул. д. 10 корп.3. 

Беломорская ул. д.10 корп.4, Беломорская ул. д. 12. 

Ленинградское шоссе д.94 корп.1, Ленинградское шоссе д.94 

корп.3, Ленинградское шоссе д.96 корп.1. Ленинградское шоссе 

д.96 корп.3, Ленинградское шоссе д.98 корп.5, Ленинградское 

шоссе д. 104, Фестивальная ул. д.9, Фестивальная ул. д. 13 корп.1, 

Фестивальная ул. д. 13 корп.2. Фестивальная ул. д. 13 корп.3, 

Фестивальная ул. д. 15 корп.1, Фестивальная ул. д.19. 

Фестивальная ул. д.23, Ленинградское шоссе д.98 корп.6, 

Фестивальная ул. д. 17 корп.1, Ленинградское шоссе д. 108 корп.1, 

Ленинградское шоссе д. 108 корп.2. Ленинградское шоссе д. 108 

корп.3, Беломорская ул. д. 12 корп.1. Беломорская ул. д. 14 корп.1. 

Беломорская ул. 8 к.! предлагаемыми в качестве проекта 

межевания материалами предусмотрено повторное выделение 

придомового участка, но уже в размерах, меньше нормативов. 

Придомовые земельные участки для многоквартирных 

жилых домов в квартале выделялись для их строительства и 

эксплуатации ещё при застройке района. Иное означало бы. что 

десятки домов в Москве десятилетия стоят на земле, для их 

эксплуатации не выделенной, то есть являются самовольными 

постройками, что естественно не соответствует реальности. 

 Грубым нарушением прав собственников является факт 

установления в проекте межевания земельных участков ряда 
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домовладений заниженной площади, на основании постановления 

№120-ПП от 28.03.2017 «Об утверждении правил 

землепользования и застройки города Москвы», которое, в свою 

очередь, было принято несмотря на обширную критику и 

многочисленные замечания жителей города Москвы и 

общественных организаций. В обсуждаемом проекте речь идёт об 

участках №30 и №32. В связи с этим, домам по адресам 

Фестивальная 15к1 (уч.№29), Фестивальная 13,кЗ (уч.№28). 

Фестивальная 13к2 (уч.№27), Фестивальная 13,к 1 (уч.№26), 

Фестивальная 17к 1 (уч.№39). Фестивальная 19 (уч.№34), 

Фестивальная 13,к.3 (уч.№31), Ленинградское ш 96к5 (уч.№15). 

Ленинградское ш. 98,к5 (уч.№20) выделена территория меньше 

нормативной площади, к тому же они оказываются лишены своей 

уже сложившейся инфраструктуры (парковки, детские площадки). 

К тому же, на участках №30 и №32 планируется проведение 

строительных работ, что крайне негативно скажется на качестве 

жизни жителей из за близости границ участка к их домам. Для 

устранения этих нарушений необходима корректировка ПЗЗ 

города Москвы в части касающейся участков №30 и №32. 

 Часть земельного участка ряда домовладений в межуемом 

квартале необоснованно отнесена проектом межевания к 

категории «территории общего пользования». По сути, 

подготовлен проект изъятия части земельных участков высокой 

кадастровой стоимости, что нарушает действующее 

законодательство. 

В отношении использованного в проекте межевания 

понятия «территория общего пользования» должен заметить, что 

Законодательством не определено, может или не может 

территория общего пользования предоставляться в собственность 

в отличие от «земельных участков общего пользования» (ст. 262 

ГК РФ и ч. 12 ст.85 ЗК РФ), которые в собственность не 

предоставляются. Понятие «территория общего пользования» в 

законах, определяющих имущественные права — отсутствует. В 

случае последующего отчуждения указанных частей земельного 

участка таких домовладений, право жителей на объект общего 

пользования не будет защищено, и станет возможным причинение 

ущерба, вызванное изъятием из общего пользования 

собственников этих объектов. 

 Поскольку в состав общего имущества собственников, 

согласно ст.36 ЖК РФ. входит 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, то выделение из 

состава домовладения (и отчуждение) вышеперечисленных 

объектов, а также благоустроенных и озеленённых частей из 

такого земельного участка противоречит федеральному 

законодательству. 

В качестве примера такого отчуждения можно привести 

дома по адресам Ленинградское ш. 108к1 (уч.№40), 

Ленинградское ш. 108к2 (уч.№41), Ленинградское ш. 108кЗ 

(уч.№42)„ Беломорская 12к1 (уч.№43), Беломорская 14к 1 

(уч.№44). которым выделена территория меньше нормативной 
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площади. В то же время значительная территория, которая по 

факту является придомовой территорией вышеперечисленных 

домов, выделяется в участки территории общего доступа №97 и 

№ 101 (часть между участками №41 и №44). Необходимо 

дополнить территорию участков №№40-44 до нормативной 

площади за счёт участков №91 и № 101. 

 Дом по адресу Фестивальная 23 (уч.№36) получается 

вообще не имеет выделенной территории, т.к. расположен в 

границах природного комплекса, при установлении которых в 

своё время факт наличия дома был проигнорирован. Считаю, что 

необходимо произвести изменение границ природного комплекса 

в плане приведения уч.№36 к нормативным значениям, с 

компенсацией территории природного комплекса за счёт тер-

ритории участка №30. 

В связи со всем вышесказанным убедительно прошу Вас не 

допустить принятия проекта межевания квартала, ограниченного 

Ленинградским шоссе. Беломорской улицей, внутриквартальным 

проездом, Фестивальной улицей, как грубо нарушающего 

действующее законодательство и имущественные права 

собственников нежилых и жилых (то есть, квартир) помещений 

домов, попадающих в проект. 
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Лосев С.А. 

Берников А.К. 

Кузнецова Р.А. 

Лукьянова И.А. 

Болбачан Н.Ю. 

Коркина Л.Я. 

Быстрова М.А. 

Быстров М.И. 

Евсеева Е.Ю. 

Евсеев В.В. 

Новиков А.Н. 

Егиазаров Ю.И. 

Бардина Г.И. 

Кузнецова Т.Е. 

Кузнецов О.А. 

ЖитомирскийМ.Э 

КржижановскаяД. 

Миронов В.Н. 

Бешкова Е.В. 

Лавров Н.А. 

Комошка Н.Ф. 

Новикова М.В. 

Пронькин Н.Н. 

Жук В.И. 

Ляховская Н.А. 

Волков М.Ю. 

Ветошкина В.Н. 

Ветошкин С.В. 

КолчановаГ.В. 

Новиков С.Е. 

Кувинова Н.В. 

Жители дома 13,корп.3 по Фестивальной улице. 

Ознакомившись с материалами, представленными на публичных 

слушаниях по проекту межевания квартала, ограниченного 

Ленинградским шоссе. Беломорской улицей, внутриквартальным 

проездом, Фестивальной улицей, собрание участников по 

которому состоялось 11 апреля 2018 по адресу: Ленинградское 

шоссе, дом 114 (библиотека № 22), мы, подписавшиеся в 

приложении 1 к настоящему обращению, считаем, что 

представленный проект грубо нарушает имущественные права 

собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирных 

жилых домах этого квартала, в том числе и нашего. 

Мы выступаем категорически против утверждения данного 

проекта, считая его незаконным по следующим основаниям: 

 Для разработки данного проекта межевания заказчиком 

Департаментом городского имущества г. Москвы не были 

предоставлены, а исполнителем проектных работ - не были 

затребованы и использованы документы на ранее учтенные 

земельные участки многоквартирных жилых домов, 

предоставленные для строительства и эксплуатации этих домов. В 

результате этого, нашему многоквартирному жилому дому по 

адресу: улица Фестивальная, дом 13, корпус 3 предлагаемыми в 

качестве проекта межевания материалами предусмотрено 

повторное выделение придомового участка N28, но уже в 

размерах, меньше нормативов, меньше территории фактического 

землепользования, указанного в приложении 2, и тем более 

меньше выделенного при застройке района участка. Территория 

застройки и благоустройства земельного участка нашего дома 

указана в приложении 3 к настоящему обращению. 

 Грубым нарушением прав собственников является факт 

установления в проекте межевания земельных участков ряда 

домовладений заниженной площади. Мы считаем, что размер 
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Кувинов А.С. 

Имашина А.Н. 

Имашин А.М. 

Гольдберг Г.И. 

Нечаева Е.П. 

Агеенко В.В. 

Андреева В.С. 

Авдеева Р.Д. 

Бинявская А.С. 

Серегина О.В. 

Кошелев М.Ю. 

Келонев Я.И. 

Клюева Э. 

Сергейчик Е.В. 

Цицина О.В. 

Львов С.В. 

Попова Л.Г. 

Лебедева Н.Ю. 

Серегин А.Н. 

Разуваева И.Н. 

Кудина В.В. 

Кудин С.И. 

Нурочнова З. 

Черемисова А. 

Комаров Н.Р. 

Честная М.М. 

Честная М.М. 

ХворостининаЛ.Ф 

Корнеева З.Н. 

Грязнов М.М. 

Кузьмина А.В. 

 

земельных участков в границах застроенных территорий 

устанавливается с учётом фактического землепользования, 

градостроительных нормативов, и правил, действовавших в 

период застройки указанных территорий. Таким образом, размер 

участка нашего домовладения должен быть установлен с учётом 

градостроительных нормативов и правил, действовавших на 

период постройки нашего и других домов. 

По сути, подготовлен проект изъятия части нашего земельного 

участка высокой кадастровой стоимости, в пользу участка N32, 

что нарушает наши права и действующее законодательство. 

 Поскольку в состав общего имущества собственников, согласно 

ст.36 ЖК РФ, входит 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, то выделение из состава 

домовладения (и отчуждение) вышеперечисленных объектов, а 

также благоустроенных и озелененных частей из такого 

земельного участка противоречит федеральному 

законодательству. 

 Участок N32, в пользу которого согласно представленному плану 

межевания отчуждаются значительная часть нашего и соседних 

участков, очевидно, предназначен для новой застройки высокой 

плотности и этажности. Считаем, что размещение на территории, 

застроенной ранее единственным пятиэтажным жилым домом, 

двух-трех тридцати восьмиэтажных корпусов самым негативным 

образом отразится на качестве жизни в нашем квартале, а также 

существенно снизит стоимость нашего недвижимого имущества. 

 По представленному проекту межевания мы будем лишены 

значительной части придомовой автомобильной парковки и будем 

вынуждены оставлять свою собственность в небезопасных, 

удаленных от дома местах, если таковые вообще будут в наличии, 

учитывая близость станции метро и увеличивающейся в 

результате будущей застройки плотностью населения нашего 

района. 

В связи со всем вышесказанным мы требуем не допустить 

утверждения и принятия проекта межевания квартала, 

ограниченного Ленинградским шоссе, Беломорской улицей, 

внутриквартальным проездом, Фестивальной улицей, как грубо 

нарушающего имущественные права собственников нежилых и 

жилых (то есть, квартир) помещений нашего и соседних домов и 

действующее законодательство. Мы, также настаиваем на 

пересмотре проекта межевания с учетом прежних границ 

придомовой территории нашего (приложение 3) и соседних 

домовладений. 

Приложение 1. 

Подписи собственников помещений и жителей дома по ул. 

Фестивальная, д.13, к.3 на 4-х листах. 

Приложение 2. 

Огражденный участок фактического землепользования 

придомовой территорией по ул. Фестивальная, д.13, к.3. 
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Приложение 3. 

Выкопировка с плана участка для застройки и благоустройства 

придомовой территории дома по ул.Фестивальная 13, к 3 (корпус 

59) г. Москва. ГлавАПУ Мосгоргеотрест. От 18.06.1965.  
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Кирсанова А.Ю. 

Баженова А.Н. 

Баженова Е.Б. 

Марцунова Н.Н. 

Андреева О.В. 

Корягина Е.Ф. 

Сысопятина Т.А. 

Тимошина А.П. 

Ильина Е.Б. 

Дубовик Л.М. 

Смирнова А.П. 

Климашов М.А. 

Климашова В.Н. 

Коденко Г.В. 

Цибизова А.С. 

Васильев Н.В. 

Воскалова Л.В. 

Мы, нижеподписавшиеся жители дома Беломорская 16, 

настоящим заявлением выражаем своё мнение по проекту 

межевания территории квартала, ограниченного: Ленинградским 

шоссе, Беломорской улицей, внутриквартальным проездом, 

Фестивальной улицей, собрание участников публичных слушаний 

по которому состоялось 11 апреля 2018 года в 19:00 по адресу: 

Ленинградское шоссе, дом 114 (библиотека № 22). 

Слушания были проведены с грубыми нарушениями, такими, как: 

 регистрация участников слушаний проводилась без предъявлений 

паспортов и принимать участие в них мог любой не относящийся 

к району межевания гражданин; 

 не были проведены выборы председателя и секретаря слушаний; 

 помещение для проведения слушаний заведомо было выбрано 

маленькое, не способное вместить в себя достаточное число 

пришедших жителей района; 

 не было произведено никакого заключительного голосования по 

повестке дня, ни с помощью подсчета рук, ни с помощью 
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Шетарчин В.Г. 

Северьянова А.О. 

Извеков Ю.Я. 

Михальчук А.С. 

Мельников А.С. 

Дубинина Е.А. 

Бахлей В.А. 

Стрепетова В.И. 

Сергеева Н.В. 

Никонорова Е.А. 

Кравцова Н.М. 

Кириченко Г.А. 

Матюхина Е.В. 

Чубикова Е.Е. 

Кодепко С.Г. 

Кузнецова М.Н. 

Догодина А.Ф. 

Толпина Г.И. 

Толпин В.Ю. 

Наличникова О.А. 

Данилова И.А. 

Андреев И.Н. 

Бородашнин А.А. 

Шаркова И.А. 

Стукалова Ю.В. 

ПривезенцеваН.А. 

Закарян А.А. 

Малинка Г.И. 

Горелов С.Л. 

Евстафьева Е.В. 

Григорьева Н.П. 

Колупаев С.А. 

Ляпкова Е.И. 

Кузнецова А.В. 

Ильинова Е.А. 

Цыпкин А.Е. 

Чубикова Т.А. 

Балбашин А.Ю. 

ДранишниковаЖ. 

Дъяченко А.П. 

Смирнова И.В. 

Андреева Р.С. 

АлександроваЛ.И. 

Мосолкова Е.К. 

Гужавина Л.К. 
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Стоянова В.А. 

Бложник В.В. 

Кучумов О.Н. 

Кирсанова Н.Н. 

Дмитриева П.С. 

Северьянова С.А. 

ОкладниковаЮ.Е. 

бюллетеней, раздавались лишь анкеты, которые собирались на 

выходе другими людьми; 

 были выслушаны и обсуждены вопросы, не касающиеся повестки 

дня; 

 на все вопросы касательно несоответствий границ придомовой 

территории ответы были в духе "это мы изменить не можем" в не 

зависимости от категории земель (как на землях под застройку, 

так и в "зелёных зонах"). 

Ознакомившись с материалами к проекту межевания квартала, 

ограниченного Ленинградским шоссе, Беломорской улицей, 

внутриквартальным проездом, Фестивальной улицей, 

представленными на публичных слушаниях, и предшествующей 

им экспозиции мы имеем ряд замечаний, и считаем, что проект 

грубо нарушает имущественные права собственников помещений 

(жилых и нежилых) в многоквартирных жилых домах этого 

квартала, являющихся одновременно (в силу положений 

Жилищного Кодекса РФ) 

долевыми собственниками этих зданий и всего общего 

имущества, к ним относящегося (включая придомовые земельные 

участки). 

Мы выступаем категорически против утверждения данного 

проекта, по следующим причинам: 

 Для разработки данного проекта межевания заказчиком 

Департаментом городского имущества г. Москвы не были 

предоставлены, а исполнителем проектных работ — не были 

затребованы и использованы документы на ранее учтённые 

земельные участки многоквартирных жилых домов, 

предоставленные для строительства и эксплуатации этих домов. В 

результате этого, домам по адресам: Беломорская ул. д. 10 корп.3, 

Беломорская ул. д. 10 корп.4, Беломорская ул. д.12, 

Ленинградское шоссе д. 94 корп.1, Ленинградское шоссе д.94 

корп.3, Ленинградское шоссе д.96 корп.1, Ленинградское шоссе 

д.96 корп.3, Ленинградское шоссе д.98 корп.5, Ленинградское 

шоссе д. 104, Фестивальная ул. д.9, Фестивальная ул. д. 13 корп.1, 

Фестивальная ул. д. 13 корп.2, Фестивальная ул. д. 13 корп.3, 

Фестивальная ул. д. 15 корп.1, Фестивальная ул, д. 15 корп.3, 

Фестивальная ул. д. 19, Фестивальная ул. д.23, Ленинградское 

шоссе д.98 корп.6, Фестивальная ул. д. 17 корп.1, Ленинградское 

шоссе д. 108 корп.1, Ленинградское шоссе д. 108 корп.2, 

Ленинградское шоссе д. 108 корп.3, Беломорская ул. д.12 корп.1, 

Беломорская ул. д. 14 корп.1, Беломорская ул. 8 к.1 

предлагаемыми в качестве проекта межевания материалами 

предусмотрено повторное выделение придомового участка, но 

уже в размерах, меньше нормативов. 

Придомовые земельные участки для многоквартирных жилых 

домов в квартале выделялись для их строительства и 

эксплуатации ещё при застройке района. Иное означало бы, что 

десятки домов в Москве десятилетия стоят на земле, для их 

эксплуатации не выделенной, то есть являются самовольными 

постройками, что естественно не соответствует реальности. 

 Грубым нарушением прав собственников является факт 

установления в проекте межевания земельных участков ряда 

домовладений заниженной площади, на основании постановления 
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Ляпков В.Е. 

Цищина Г.А. 

Гришин П.А. 

Озик Е.В. 

Баранюк Ю.Б. 

Коденко И.Н. 

Земельнин В.П. 

№120-ПП от 28.03.2017 «Об утверждении правил 

землепользования и застройки города Москвы», которое, в свою 

очередь, было принято несмотря на обширную критику и 

многочисленные замечания жителей города Москвы и 

общественных организаций. В обсуждаемом проекте речь идёт об 

участках №30 и №32. В связи с этим, домам по адресам 

Фестивальная 15к1 (уч.№29), Фестивальная 13к3 (уч.№28), 

Фестивальная 13к2 (уч.№27), Фестивальная 13к1 (уч.№26), 

Фестивальная 17к1 (уч.№39), Фестивальная 19 (уч.№34), 

Фестивальная 15,к3 (уч.№31), Ленинградское ш 96к5 (уч.№15), 

Ленинградское ш. 98к5 (уч.№20) выделена территория меньше 

нормативной площади, к тому же они оказываются лишены своей 

уже сложившейся инфраструктуры (парковки, детские площадки). 

На участках №30 и №32 планируется проведение строительных 

работ, что крайне негативно скажется на качестве жизни жителей 

из-за близости границ участка к их домам. Для устранения этих 

нарушений необходима корректировка ПЗЗ города Москвы в части 

касающейся участков №30 и №32. 

 Часть земельного участка ряда домовладений в межуемом квартале 

необоснованно отнесена проектом межевания к категории 

«территории общего пользования». По сути, подготовлен проект 

изъятия части земельных участков высокой кадастровой стоимости, 

что нарушает действующее законодательство. 

В отношении использованного в проекте межевания понятия 

«территория общего пользования» должны заметить, что 

Законодательством не определено, может или не 

может территория общего пользования предоставляться в 

собственность в отличие от «земельных участков общего 

пользования» (ст. 262 ГК РФ и ч. 12 ст.85 ЗК РФ), которые в 

собственность не предоставляются. Понятие «территория общего 

пользования» в законах, определяющих имущественные права — 

отсутствует. В случае последующего отчуждения указанных 

частей земельного участка таких домовладений, право жителей на 

объект общего пользования не будет защищено, и станет 

возможным причинение ущерба, вызванное изъятием из общего 

пользования собственников этих объектов. 

 Поскольку в состав общего имущества собственников, согласно 

ст.36 ЖК РФ, входит 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, то выделение из состава домовладения 

(и отчуждение) вышеперечисленных объектов, а также 

благоустроенных и озеленённых частей из такого земельного участка 

противоречит федеральному законодательству. 

Пример такого отчуждения - дома по адресам Ленинградское ш. 

108к1 (уч.№40), Ленинградское ш. 108к2 (уч.№41), 

Ленинградское ш. 108кЗ (уч.№42)„ Беломорская 12к1 (уч.№43), 

Беломорская 14к1 (уч.№44), им выделена территория меньше 

нормативной площади. Значительная территория, которая по 

факту является придомовой территорией вышеперечисленных 

домов, выделяется в участки территории общего доступа №97 и 

№ 101 (часть между участками №41 и №44). 18 
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Дома по адресам Фестивальная 15к1, Фестивальная 15кЗ, 

Фестивальная 13к3 лишаются части своих участков в пользу 

участков №30 и №32, запланированных под строительство. 

 Дом по адресу Фестивальная 23 (уч.№36) вообще не имеет 

выделенной территории, т.к. расположен в границах природного 

комплекса, при установлении которых в своё время факт наличия 

дома был проигнорирован. Считаем: необходимо произвести 

изменение границ природного комплекса в плане приведения уч.№36 

к нормативным значениям, с компенсацией территории природного 

комплекса за счёт территории участка №30. 

 Проектом не предусмотрены какие-либо проезды к домам по 

адресу Фестивальная 19 и Фестивальная 23, что на время 

строительства новых зданий негативно скажется на качестве 

жизни людей. 

В связи с тем, что наш дом непосредственно примыкает к 

межуемому кварталу, и все негативные последствия этого 

межевания коснуться напрямую жильцов нашего дома, будут 

нарушены наши права и резко ухудшатся условия жизни, требуем 

не допустить принятия проекта межевания квартала, 

ограниченного Ленинградским шоссе, Беломорской улицей, 

внутриквартальным проездом, Фестивальной улицей, как грубо 

нарушающего действующее законодательство и имущественные 

права собственников нежилых и жилых (то есть, квартир) 

помещений домов, попадающих в проект, а прошедшие 

публичные слушания требуем считать не действительными по 

причине большого количества нарушений. 

 

 

199 Сидельникова 

К.С. 

Ознакомившись с материалами, представленными на 

публичных слушаниях с проекту межевания квартала, 

ограниченного Ленинградским шоссе, Беломорской улицей, 

внутриквартальным проездом, Фестивальной улицей, я считаю 

представленные материалы грубо нарушающими имущественные 

права собственников помещений (жилых и нежилых) в 

многоквартирных жилых домах этого квартала, являющихся 

одновременно (в силу положений Жилищного Кодекса РФ) 

долевыми собственниками этих зданий и всего общего 

имущества, к ним относящегося (включая придомовые земельные 

участки). В частности, нарушающими мои права как собственника 

жилого помещения (квартиры № 49) в многоквартирном жилом 

доме по адресу Москва, Ленинградское шоссе, 98, кор.1 (участок 

№16, уникальный номер здания, сооружения, зарегистрированный 

в ГорБТИ (UNOM) 12788). 

Я выступаю категорически против утверждения данного 

проекта, считая его незаконным по следующим основаниям: 

 Для разработки данного проекта межевания заказчиком 

Департаментом городского имущества г. Москвы не были 

предоставлены, а исполнителем проектных работ — не были 

затребованы и использованы документы на ранее учтенные 

земельные участки многоквартирных жилых домов, 

предоставленные для строительства и эксплуатации этих домов. В 

результате этого, нашему многоквартирному жилому дому по 

адресу Ленинградское шоссе, 98, кор.1 предлагаемыми в качестве 
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проекта межевания материалами предусмотрено повторное 

выделение придомового участка, но уже в размерах, меньше

 нормативов. 

Придомовые земельные участки для нашего и иных 

многоквартирных жилых домов в квартале выделялись для их 

строительства и эксплуатации еще при застройке района. Иное 

означало бы, что десятки домов в Москве десятилетия стоят на 

земле, для их эксплуатации не выделенной, то есть являются 

самовольными постройками. Тогда прошу московские власти 

сообщить в правоохранительные и надзорные органы о 

необходимости провести соответствующие проверки по этому 

факту. 

 Грубым нарушением прав собственников является факт 

установления в проекте межевания земельных участков ряда 

домовладений заниженной площади. Размер земельных участков в 

границах застроенных территорий устанавливается с учётом 

фактического землепользования и градостроительных нормативов 

и правил, действовавших в период застройки указанных 

территорий. Таким образом, размер участка нашего домовладения 

должен быть установлен с учётом градостроительных нормативов 

и правил, действовавших на период постройки нашего дома и 

других домов. 

Часть земельного участка ряда домовладений (включая 

наше) в межуемом квартале неосновательно отнесена проектом 

межевания к категории «территории общего пользования». По 

сути, подготовлен проект изъятия части нашего земельного 

участка высокой кадастровой стоимости, что нарушает 

действующее законодательство. 

В отношении использованного в проекте межевания 

понятия «территория общего пользования» должен заметить 

следующее. Законодательством не определено, может или не 

может территория общего пользования предоставляться в 

собственность в отличие от «земельных участков общего 

пользования» (ст. 262 ГК РФ и ч. 12 ст.85 ЗК РФ), которые в 

собственность не предоставляются. Понятие «территория общего 

пользования» в законах, определяющих имущественные права — 

отсутствует. В случае последующего отчуждения указанных 

частей земельного участка нашего домовладения, наше право на 

объект общего пользования не будет защищено, и станет 

возможным причинение ущерба, вызванное изъятием из общего 

пользования собственников этих объектов. 

 Поскольку в состав общего имущества собственников, 

согласно ст.36 ЖК РФ, входит 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, то выделение из 

состава домовладения (и отчуждение) вышеперечисленных 

объектов, а также благоустроенных и озелененных частей из 

такого земельного участка противоречит  федеральному

 законодательству. 

В связи со всем вышесказанным убедительно прошу Вас не 

допустить принятия проекта межевания квартала САО города 
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Москвы, района ограниченного Ленинградским шоссе, 

Беломорской улицей, внутриквартальным проездом, 

Фестивальной улицей, как грубо нарушающего имущественные 

права собственников нежилых и жилых (то есть, квартир) 

помещений дома и действующее законодательство. 

 

 

200 Карпова Е.Р. От лица жителей нашего подъезда дома 15.к.3 по 

Фестивальной улице (в количестве 1 представителя от каждой 

семьи каждой квартиры) выражаю требование отменить 

Постановление Правительства Москвы № 120-ПП от 28 марта 

2017 г. "Об утверждении правил землепользования и застройки 

города Москвы", мы выражаем несогласие с проектом межевания 

по нашему району и требуем внести поправки в 120-ПП, а 

именно: вернуть имеющимся домам нормативные придомовые 

территории, пересмотреть разрешенную высотность и плотность 

застройки-усреднить по высотности с уже имеющейся застройкой. 

 

 

201 Летарова Е.П. Ознакомившись с материалами, представленными на публичных 

слушаниях с проекту межевания квартала, ограниченного 

Ленинградским шоссе, Беломорской улицей, внутриквартальным 

проездом, Фестивальной улицей, я считаю представленные 

материалы грубо нарушающими имущественные права 

собственников помещений (жилых и нежилых) в 

многоквартирных жилых домах этого квартала, являющихся 

одновременно (в силу положений Жилищного Кодекса РФ) 

долевыми собственниками этих зданий и всего общего 

имущества, к ним относящегося (включая придомовые земельные 

участки). В частности, нарушающими мои права как собственника 

жилого помещения (квартиры № 32) в многоквартирном жилом 

доме по адресу Москва, Ленинградское шоссе, )98, кор.1 (участок 

№16, уникальный номер здания, сооружения, зарегистрированный 

в ГорБТИ (UNOM) 12788).  

Я выступаю категорически против утверждения данного проекта, 

считая его незаконным по следующим основаниям: 

1. Для разработки данного проекта межевания заказчиком 

Департаментом городского имущества г. Москвы не были 

предоставлены, а исполнителем проектных работ — не были 

затребованы и использованы документы на ранее учтенные 

земельные участки многоквартирных жилых домов, 

предоставленные для строительства и эксплуатации этих домов. В 

результате этого, нашему многоквартирному жилому дому по 

адресу Ленинградское шоссе, 98, кор.1  предлагаемыми в качестве 

проекта межевания материалами предусмотрено повторное 

выделение придомового участка, но уже в размерах, меньше 

нормативов. 

Придомовые земельные участки для нашего и иных 

многоквартирных жилых домов в квартале выделялись для их 

строительства и эксплуатации еще при застройке района. Иное 

означало бы, что десятки домов в Москве десятилетия стоят на 

земле, для их эксплуатации не выделенной, то есть являются 

самовольными постройками. Тогда прошу московские власти 
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сообщить в правоохранительные и надзорные органы о 

необходимости провести соответствующие проверки по этому 

факту. 

2. Грубым нарушением прав собственников является факт 

установления в проекте межевания земельных участков ряда 

домовладений заниженной площади. Часть 4 статьи 43 

Градостроительного Кодекса РФ устанавливает, что «Размер 

земельных участков в границах застроенных территорий 

устанавливается с учётом фактического землепользования и 

градостроительных нормативов и правил, действовавших в 

период застройки указанных территорий». Таким образом, размер 

участка нашего домовладения должен быть установлен с учётом 

градостроительных нормативов и правил, действовавших на 

период постройки нашего дома и других домов. 

3. Часть земельного участка ряда домовладений в межуемом 

квартале неосновательно отнесена проектом межевания к 

категории «территории общего пользования». По сути, 

подготовлен проект изъятия части нашего земельного участка 

высокой кадастровой стоимости, что нарушает действующее 

законодательство. 

В отношении использованного в проекте межевания понятия 

«территория общего пользования» должен заметить следующее. 

Законодательством не определено, может или не может 

территория общего пользования предоставляться в собственность 

в отличие от «земельных участков общего пользования» (ст. 262 

ГК РФ и ч. 12 ст.85 ЗК РФ), которые в собственность не 

предоставляются. Понятие «территория общего пользования» в 

законах, определяющих имущественные права — отсутствует. В 

случае последующего отчуждения указанных частей земельного 

участка нашего домовладения, наше право на объект общего 

пользования не будет защищено, и станет возможным причинение 

ущерба, вызванное изъятием из общего пользования 

собственников этих объектов. 

4. Поскольку в состав общего имущества собственников, согласно 

ст.36 ЖК РФ, входит 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, то выделение из состава 

домовладения (и отчуждение) вышеперечисленных объектов, а 

также благоустроенных и озелененных частей из такого 

земельного участка противоречит федеральному 

законодательству. 

В связи со всем вышесказанным убедительно прошу Вас не 

допустить принятия проекта межевания квартала САО г.Москвы,  

района ограниченного Ленинградским шоссе, Беломорской 

улицей, внутриквартальным проездом, Фестивальной улицей, как 

грубо нарушающего имущественные права собственников 

нежилых и жилых (то есть, квартир) помещений дома и 

действующее законодательство. 

 

202 Летаров А.В. Ознакомившись с материалами, представленными на публичных 

слушаниях с проекту межевания квартала, ограниченного 
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Ленинградским шоссе, Беломорской улицей, внутриквартальным 

проездом, Фестивальной улицей, я считаю представленные 

материалы грубо нарушающими имущественные права 

собственников помещений (жилых и нежилых) в 

многоквартирных жилых домах этого квартала, являющихся 

одновременно (в силу положений Жилищного Кодекса РФ) 

долевыми собственниками этих зданий и всего общего 

имущества, к ним относящегося (включая придомовые земельные 

участки). В частности, нарушающими мои права как собственника 

жилого помещения (квартиры № 32) в многоквартирном жилом 

доме по адресу Москва, Ленинградское шоссе, )98, кор.1 (участок 

№16, уникальный номер здания, сооружения, зарегистрированный 

в ГорБТИ (UNOM) 12788).  

Я выступаю категорически против утверждения данного проекта, 

считая его незаконным по следующим основаниям: 

1. Для разработки данного проекта межевания заказчиком 

Департаментом городского имущества г. Москвы не были 

предоставлены, а исполнителем проектных работ — не были 

затребованы и использованы документы на ранее учтенные 

земельные участки многоквартирных жилых домов, 

предоставленные для строительства и эксплуатации этих домов. В 

результате этого, нашему многоквартирному жилому дому по 

адресу Ленинградское шоссе, 98, кор.1  предлагаемыми в качестве 

проекта межевания материалами предусмотрено повторное 

выделение придомового участка, но уже в размерах, меньше 

нормативов. 

Придомовые земельные участки для нашего и иных 

многоквартирных жилых домов в квартале выделялись для их 

строительства и эксплуатации еще при застройке района. Иное 

означало бы, что десятки домов в Москве десятилетия стоят на 

земле, для их эксплуатации не выделенной, то есть являются 

самовольными постройками. Тогда прошу московские власти 

сообщить в правоохранительные и надзорные органы о 

необходимости провести соответствующие проверки по этому 

факту. 

2. Грубым нарушением прав собственников является факт 

установления в проекте межевания земельных участков ряда 

домовладений заниженной площади. Часть 4 статьи 43 

Градостроительного Кодекса РФ устанавливает, что «Размер 

земельных участков в границах застроенных территорий 

устанавливается с учётом фактического землепользования и 

градостроительных нормативов и правил, действовавших в 

период застройки указанных территорий». Таким образом, размер 

участка нашего домовладения должен быть установлен с учётом 

градостроительных нормативов и правил, действовавших на 

период постройки нашего дома и других домов. 

3. Часть земельного участка ряда домовладений в межуемом 

квартале неосновательно отнесена проектом межевания к 

категории «территории общего пользования». По сути, 

подготовлен проект изъятия части нашего земельного участка 

высокой кадастровой стоимости, что нарушает действующее 

законодательство. 

В отношении использованного в проекте межевания понятия 
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«территория общего пользования» должен заметить следующее. 

Законодательством не определено, может или не может 

территория общего пользования предоставляться в собственность 

в отличие от «земельных участков общего пользования» (ст. 262 

ГК РФ и ч. 12 ст.85 ЗК РФ), которые в собственность не 

предоставляются. Понятие «территория общего пользования» в 

законах, определяющих имущественные права — отсутствует. В 

случае последующего отчуждения указанных частей земельного 

участка нашего домовладения, наше право на объект общего 

пользования не будет защищено, и станет возможным причинение 

ущерба, вызванное изъятием из общего пользования 

собственников этих объектов. 

4. Поскольку в состав общего имущества собственников, согласно 

ст.36 ЖК РФ, входит 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, то выделение из состава 

домовладения (и отчуждение) вышеперечисленных объектов, а 

также благоустроенных и озелененных частей из такого 

земельного участка противоречит федеральному 

законодательству. 

В связи со всем вышесказанным убедительно прошу Вас не 

допустить принятия проекта межевания квартала САО г.Москвы,  

района ограниченного Ленинградским шоссе, Беломорской 

улицей, внутриквартальным проездом, Фестивальной улицей, как 

грубо нарушающего имущественные права собственников 

нежилых и жилых (то есть, квартир) помещений дома и 

действующее законодательство. 
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Цыганова Н.Р. 

Цыганова Г.К. 

Закорюкина И.В. 

Сандлер О.Э. 

Сандлер И.В. 

Сандлер З.О. 

Авдеев Е.В. 

Овчиренко И.Ю. 

Захаров Г.И. 

Захарова Э.Н. 

Присяжный А.П. 

Присяжная Е.Н. 

Цыганов Б.Р. 

Цыганов Р.Б. 

Дергачев А.А. 

Мы, нижеподписавшиеся жители дома 3 по Фестивальной 

улице, настоящим заявлением выражаем своё мнение по проекту 

межевания территории квартала, ограниченного: Ленинградским 

шоссе, Беломорской улицей, внутриквартальным проездом, 

Фестивальной улицей, собрание участников публичных слушаний 

по которому состоялось 11 апреля 2018 года в 19:00 по адресу: 

Ленинградское шоссе, дом 114 (библиотека № 22). 

Ознакомившись с материалами к проекту межевания 

квартала, ограниченного Ленинградским шоссе, Беломорской 

улицей, внутриквартальным проездом, Фестивальной улицей, 

представленными на публичных слушаниях, и предшествующей 

им экспозиции мы имеем ряд замечаний. Считаем, что проект 

грубо нарушает имущественные права собственников помещений 

(жилых и нежилых) в многоквартирных жилых домах этого 

квартала, являющихся одновременно (в силу положений 

Жилищного Кодекса РФ) долевыми собственниками этих зданий 

и всего общего имущества, к ним относящегося (включая 

придомовые земельные участки), а также нарушает права жителей 

всего района Левобережный на комфортную и безопасную среду 

обитания. 

Мы выступаем категорически против утверждения данного 

проекта, по следующим причинам: 

Для разработки данного проекта межевания заказчиком 



 

38 

 

Департаментом городского имущества г. Москвы не были 

предоставлены, а исполнителем проектных работ —- не были 

затребованы и использованы документы на ранее учтённые 

земельные участки многоквартирных жилых домов, 

предоставленные для строительства и эксплуатации этих домов. В 

результате этого, домам по адресам Беломорская ул. д. 10 корп.3, 

Беломорская ул. д.10 корп.4, Беломорская ул. д.12, Ленинградское 

шоссе д.94 корп.1, Ленинградское шоссе д.94 корп.3, 

Ленинградское шоссе д.96 корп.1, 

Ленинградское шоссе д.96 корп.5, Ленинградское шоссе 

д.98 корп.5, Ленинградское шоссе д. 104, Фестивальная ул. д.9, 

Фестивальная ул. д.13 корп.1, Фестивальная ул. д. 13 корп.2, 

Фестивальная ул. д. 13 корп.3, Фестивальная ул. д. 15 корп.1, 

Фестивальная ул, д. 15 корп.3, Фестивальная ул. д.19, 

Фестивальная ул. д.23, Ленинградское шоссе д.98 корп.6, 

Фестивальная ул. д.17 корп.1, Ленинградское шоссе д. 108 корп.1, 

Ленинградское шоссе д.108 корп.2, Ленинградское шоссе д.108 

корп.3, Беломорская ул. д.12 корп.1, Беломорская ул. д.14 корп.1, 

Беломорская ул. 8 к.1 предлагаемыми в качестве проекта 

межевания материалами предусмотрено повторное выделение 

придомового участка, но уже в размерах, меньше нормативов. 

Придомовые земельные участки для многоквартирных 

жилых домов в квартале выделялись для их строительства и 

эксплуатации ещё при застройке района. Иное означало бы, что 

десятки домов в Москве десятилетия стоят на земле, для их 

эксплуатации не выделенной, то есть являются самовольными 

постройками, что естественно не соответствует реальности. 

 Грубым нарушением прав собственников является факт 

установления в проекте межевания земельных участков ряда 

домовладений заниженной площади, на основании постановления 

№120-ПП от 28.03.2017 «Об утверждении правил 

землепользования и застройки города Москвы», которое, в свою 

очередь, было принято несмотря на обширную критику и 

многочисленные замечания жителей города Москвы и 

общественных организаций. В обсуждаемом проекте речь идёт об 

участках №30 и №32. В связи с этим, домам по адресам 

Фестивальная 15к1 (уч.№29), Фестивальная 13к3 (уч.№28), 

Фестивальная 13к2 (уч.№27), Фестивальная 13к1 (уч.№26), 

Фестивальная 17к1 (уч.№39), Фестивальная 19 (уч.№34), 

Фестивальная 15кЗ (уч.№31), Ленинградское ш 96к5 (уч.№15), 

Ленинградское ш. 98к5 (уч.№20) выделена территория меньше 

нормативной площади, к тому же они оказываются лишены своей 

уже сложившейся инфраструктуры (парковки, детские площадки). 

К тому же, на участках №30 и №32 планируется проведение 

строительных работ, что крайне негативно скажется на качестве 

жизни жителей из-за близости границ участка к их домам. Для 

устранения этих нарушений необходима корректировка ПЗЗ 

города Москвы в части касающейся участков №30 и №32. 

 Часть земельного участка ряда домовладений в межуемом 

квартале необоснованно отнесена проектом межевания к 

категории «территории общего пользования». По сути, 

подготовлен проект изъятия части земельных участков высокой 

кадастровой стоимости, что нарушает действующее 
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законодательство. 

В отношении использованного в проекте межевания 

понятия «территория общего пользования» должны заметить, что 

Законодательством не определено, может или не может 

территория общего пользования предоставляться в собственность 

в отличие от «земельных участков общего пользования» (ст. 262 

ГК РФ и ч. 12 ст.85 ЗК РФ), которые в собственность не 

предоставляются. Понятие «территория общего пользования» в 

законах, определяющих имущественные права — отсутствует. В 

случае последующего отчуждения указанных частей земельного 

участка таких домовладений, право жителей на объект общего 

пользования не будет защищено, и станет возможным причинение 

ущерба, вызванное изъятием из общего пользования 

собственников этих объектов. 

 Поскольку в состав общего имущества собственников, 

согласно ст.36 ЖК РФ, входит 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, то выделение из состава домовладения (и 

отчуждение) вышеперечисленных объектов, а также 

благоустроенных и озеленённых частей из такого земельного 

участка противоречит федеральному законодательству. 

В качестве примера такого отчуждения можно привести 

дома по адресам Ленинградское ш. 108к1 (уч.№40), 

Ленинградское ш. 108к2 (уч.№41), Ленинградское ш. 108кЗ 

(уч.№42)„ Беломорская 12к1 (уч.№43), Беломорская 14к1 

(уч.№44), которым выделена территория меньше нормативной 

площади. В то же время значительная территория, которая по 

факту является придомовой территорией вышеперечисленных 

домов, выделяется в участки территории общего доступа №97 и 

№ 101 (часть между участками №41 и №44). Необходимо 

дополнить территорию участков №№40-44 до нормативной 

площади за счёт участков №91 и №101. 

Так же дома по адресам Фестивальная 15к1, Фестивальная 

15кЗ, Фестивальная 13к3 лишаются части своих участков в пользу 

участков №30 и №32, запланированных под строительство. 

 Дом по адресу Фестивальная 23 (уч.№36) совсем не имеет 

выделенной территории, т.к. расположен в границах природного 

комплекса, при установлении которых в своё время факт наличия 

дома был проигнорирован. Считаю, что необходимо произвести 

изменение границ природного комплекса в плане приведения 

уч.№36 к нормативным значениям, с компенсацией территории 

природного комплекса за счёт территории участка №30. 

 Проектом не предусмотрены какие-либо проезды к домам 

по адресу Фестивальная 19 и Фестивальная 23, что на время 

строительства новых зданий негативно скажется на качестве 

жизни людей. 

 Не представлены согласования с Московским 

метрополитеном, хотя участок межевания и последующей 

застройки находится в зоне его воздействия. 

 Отсутствует согласование с Департаментом городского 
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имущества (ДГИ) г. Москвы. Со стороны ДГИ были высказаны 

многочисленные замечания к проекту межевания, он 

неоднократно отправлялся на доработку (раздел 4 к Проекту 

межевания «Материалы согласований», представленный для 

рассмотрения всем заинтересованным лицам на официальном 

сайте Управы Левобережного округа по электронному адресу 

http://levobere2hnv.mos.rU/other/information/7 Левобережный 

21.03.18 На ПС.pdf). 

Рассмотренный на публичных слушаних проект межевания 

разработан на основе Постановления Правительства Москвы от 28 

марта 2017 г. N 120-ПП "Об утверждении правил 

землепользования и застройки города Москвы”. Убеждены, что 

именно благодаря этому постановлению наш район перестанет 

быть пригодным для тихой и спокойной жизни в благоприятной 

среде. Так, для рассматриваемого квартала межевания 

установлены следующие параметры застройки: 

 рекомендованная высотность до 125 метров (40 этажей); 

 плотность жилой площади 40000 кв. м. на 1 гектар (что в 

несколько раз превышает исходную, до сноса домов, подлежащих 

реновации); 

 лишение старой застройки нормативных придомовых 

территорий. 

Установленные предельные нормативы приведут к: 

 полной дестабилизации дорожной ситуации не только в 

нашем районе, но и во всем САО, возникнут круглосуточные 

пробки; 

для новой застройки понадобятся проезды, которые 

затронут существующие дворовые территории домов и детские 

площадки, в первую очередь от этого пострадает Березовая аллея; 

 общественный транспорт, как метро, так и наземный, 

окажется перегружен; 

 в разы возрастет нагрузка на детские сады, школы, 

поликлиники и иную социальную инфраструктуру; 

 нарушится освещенности в существующих домах; 

 ухудшится пожарная обстановка; 

 для машин МЧС и скорой помощи будет сложнее 

добираться до места происшествия. 

В связи со всем вышесказанным, требуем: 

 Отправить на доработку проект межевания квартала, 

ограниченного Ленинградским шоссе, Беломорской улицей, 

внутриквартальным проездом, Фестивальной улицей, как грубо 

нарушающего действующее законодательство и имущественные 

права собственников нежилых и жилых (то есть квартир) 

помещений домов, попадающих в проект; 

 Внесения изменений в Постановление Правительства 

Москвы от 28 марта 2017 г. N 120-ПП "Об утверждении правил 

землепользования и застройки города Москвы" с целью его 

соответствия интересам и правам жителей города Москвы. 

Приложение 1. Подписи жителей дома Фестивальная,3 

Об отправке на доработку проекта межевания территории 

квартала, ограниченного: Ленинградским шоссе, Беломорской 

улицей, внутриквартальным проездом, Фестивальной улицей, 

представленного на публичные слушания 11 апреля 2018 г. и 

http://levobere2hnv.mos.ru/other/information/7
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внесении изменений в Постановление Правительства Москвы № 

120-ПП от 28.03.2017 
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КонашенковаЖ.К. 

Корешков А.Г. 

Корешков А.А. 

Корешкова С.В. 

Хмарченко М.А. 

Хмарченко К.М. 

Симонович А.А. 

Кожин П.К. 

Кожин Г.Н. 

Счетчиков А.В. 

Соколин Д.А. 

Леонова А.В. 

Рахман А.А. 

Купавин Р.Н. 

Жималдинов И.В. 

Коротова М.А. 

Коротов А.И. 

Апалькова А.Л. 

Гурарц Е.М. 

Сафонова Л.А. 

Узденов Т.Б. 

Яновская Т.И. 

Беляев В.А. 

Соловьева М.В. 

Вдовин В.В. 

Чеботарева И.Ю. 

Андреева Л.Н. 

Андреев И.Н. 

Педь Н.Д. 

Баранова Н.Б. 

Валова О.А. 

Королева И.Е. 

Тимофеева Г.А. 

Федотов С.С. 

Мы, нижеподписавшиеся жители дома Фестивальная, д. 19, 

настоящим заявлением выражаем своё мнение по проекту 

межевания территории квартала, ограниченного: Ленинградским 

шоссе, Беломорской улицей, внутриквартальным проездом, 

Фестивальной улицей, собрание участников публичных слушаний 

по которому состоялось 11 апреля 2018 года в 19:00 по адресу: 

Ленинградское шоссе, дом 114 (библиотека № 22). 

Слушания были проведены с грубыми нарушениями, 

такими, как: 

 регистрация участников слушаний проводилась без 

предъявлений паспортов, в следствии чего принимать участие в 

них мог любой не относящийся к район межевания гражданин; 

 не были проведены выборы председателя и секретаря 

слушаний; 

 помещение для проведения слушаний было выбрано 

заведомо маленькое, не способное вместить в себя достаточное 

число пришедших жителей района, в следствии чего небыли 

выслушаны многие вопросы; 

 не было произведено никакого заключительного 

голосования по повестке дня, ни с помощью подсчета рук, ни с 

помощью бюллетеней, раздавались лишь анкеты, которые 

собирались на выходе другими людьми; 

 были выслушаны и обсуждены вопросы, не касающиеся 

повестки дня, что привело к трате времени, которое могли 

использовать люди, желающие задать вопрос по теме; 

 на все вопросы касательно несоответствий границ 

придомовой территории ответы были в духе "это мы изменить не 

можем" в не зависимости от категории земель (как на землях под 

застройку, так и в "зелёных зонах"). 

Ознакомившись с материалами к проекту межевания 

квартала, ограниченного Ленинградским шоссе, Беломорской 

улицей, внутриквартальным проездом, Фестивальной улицей, 

представленными на публичных слушаниях, и предшествующей 

им экспозиции мы имеем ряд замечаний, а так же считаем, что 

проект грубо нарушает имущественные 

права собственников помещений (жилых и нежилых) в 

многоквартирных жилых домах этого квартала, являющихся 

одновременно (в силу положений Жилищного Кодекса РФ) 

долевыми собственниками этих зданий и всего общего 

имущества, к ним относящегося (включая придомовые земельные 

участки). 

Мы выступаем категорически против утверждения данного 

проекта, по следующим причинам: 

 Для разработки данного проекта межевания заказчиком 

Департаментом городского имущества г. Москвы не были 

предоставлены, а исполнителем проектных работ — не были 

затребованы и использованы документы на ранее учтённые 

земельные участки многоквартирных жилых домов, 

предоставленные для строительства и эксплуатации этих домов. В 

результате этого участку нашего дома, Фестивальная 19, 
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предлагаемыми материалами в качестве проекта межевания 

предусмотрено повторное выделение придомового участка, но 

уже в размерах, меньше нормативов, что отражено в проекте 

межевания на листе 13 в части об участке №34. 

Придомовые земельные участки для многоквартирных 

жилых домов в квартале выделялись для их строительства и 

эксплуатации ещё при застройке района. Иное означало бы, что 

десятки домов в Москве десятилетия стоят на земле, для их 

эксплуатации не выделенной, то есть являются самовольными 

постройками, что естественно не соответствует реальности. 

 Грубым нарушением прав собственников является факт 

установления в проекте межевания земельных участков ряда 

домовладений заниженной площади, на основании постановления 

№120-ПП от 28.03.2017 «Об утверждении правил 

землепользования и застройки города Москвы», которое, в свою 

очередь, было принято несмотря на обширную критику и 

многочисленные замечания жителей города Москвы и 

общественных организаций. В обсуждаемом проекте речь идёт об 

участках №34 и №32. В связи с этим, нашему дому Фестивальная 

19 (участок №34) выделена территория меньше нормативной 

площади, к тому же он оказывается лишенным своей уже 

сложившейся инфраструктуры, такой, как часть зеленых 

насаждений вокруг дома. К тому же, на участке №32 планируется 

проведение строительных работ, что крайне негативно скажется 

на качестве жизни жителей из-за близости границ участка к их 

домам. Для устранения этих нарушений необходима 

корректировка ПЗЗ города Москвы в части касающейся участков 

№34 и №32. 

 Часть земельного участка ряда домовладений в межуемом 

квартале необоснованно отнесена проектом межевания к 

категории «территории общего пользования». По сути, 

подготовлен проект изъятия части земельных участков высокой 

кадастровой стоимости, что нарушает действующее 

законодательство. 

В отношении использованного в проекте межевания 

понятия «территория общего пользования» должны заметить, что 

Законодательством не определено, может или не может 

территория общего пользования предоставляться в собственность 

в отличие от «земельных участков общего пользования» (ст. 262 

ГК РФ и ч. 12 ст.85 ЗК РФ), которые в собственность не 

предоставляются. Понятие «территория общего пользования» в 

законах, определяющих имущественные права — отсутствует. В 

случае последующего отчуждения указанных частей земельного 

участка таких домовладений, право жителей на объект общего 

пользования не будет защищено, и станет возможным причинение 

ущерба, вызванное изъятием из общего пользования 

собственников этих объектов. 

Поскольку в состав общего имущества собственников, 

согласно ст.36 ЖК РФ, входит 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, то выделение из 
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состава домовладения (и отчуждение) вышеперечисленных 

объектов, а также благоустроенных и озеленённых частей из 

такого земельного участка противоречит федеральному 

законодательству. 

В качестве примера такого отчуждения можно привести 

дома по адресам Ленинградское ш. 108к1 (уч.№40), 

Ленинградское ш. 108к2 (уч.№41), Ленинградское ш. 108кЗ 

(уч.№42)„ Беломорская 12к 1 (уч.№43), Беломорская 14к 1 

(уч.№44), которым выделена территория меньше нормативной 

площади. В то же время значительная территория, которая по 

факту является придомовой территорией вышеперечисленных 

домов, выделяется в участки территории общего доступа №97 и 

№ 101 (часть между участками №41 и №44). Необходимо 

дополнить территорию участков №№40-44 до нормативной 

площади за счёт участков №91 и №101. 

Так же дома по адресам Фестивальная 15к1, Фестивальная 

15кЗ, Фестивальная 13кЗ лишаются части своих участков в пользу 

участков №30 и №32, запланированных под строительство. 

 Дом по адресу Фестивальная 23 (уч.№36) совсем не имеет 

выделенной территории, т.к. расположен в границах природного 

комплекса, при установлении которых в своё время факт наличия 

дома был проигнорирован. Считаю, что необходимо произвести 

изменение границ природного комплекса в плане приведения 

уч.№36 к нормативным значениям, с компенсацией территории 

природного комплекса за счёт территории участка №30. 

 Проектом не предусмотрены какие либо проезды к домам 

по адресу Фестивальная 19 и Фестивальная 23, что на время 

строительства новых зданий негативно скажется на качестве 

жизни людей. 

 В материалах проекта межевания в Таблице 1 указаны 

исходные размеры участка дома Фестивальная 15к1, которые 

равны минимум 0.548 га и максимум 0.563 га, тогда, как в 

дальнейшем в проекте межевания участок (№29) уменьшен до 

0.425 га за счет детской площадки и зеленых насаждений вокруг 

дома, что приведет в дальнейшем к ухудшению качества жизни 

жителей этого дома, а так же является нарушением нормативов. 

В связи со всем вышесказанным, требуем не допустить 

принятия проекта межевания квартала, ограниченного 

Ленинградским шоссе, Беломорской улицей, внутриквартальным 

проездом, Фестивальной улицей, как грубо нарушающего 

действующее законодательство и имущественные права 

собственников нежилых и жилых (то есть, квартир) помещений 

домов, попадающих в проект, так же требуем считать прошедшие 

публичные слушания не действительными по причине большого 

количества нарушений. 

Подписи жителей дома Фестивальная 19 представлены в 

Приложении 1. 

Об отправке на доработку проекта межевания территории 

квартала, ограниченного: Ленинградским шоссе, Беломорской 

улицей, внутриквартальным проездом, Фестивальной улицей, 

представленного на публичные слушания 11 апреля 2018 г. и 

внесении изменений в Постановление Правительства Москвы № 

120-ПП от 28.03.2017 
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252 Семенова А.В. На основании п. 3 ст. 68 Градостроительного Кодекса г. 

Москвы прошу учесть мои замечания и предложения и занести их 

в Протокол публичных слушаний по проекту межевания квартала 

района Левобережный, ограниченного Ленинградским шоссе. 

Беломорской улицей, внутриквартальным проездом. 

Фестивальной улицей далее по тексту именуемого Проект. 

Я. как один из собственников здания и жилого помещения 

в нем (адрес: г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 94, корпус 3. 

квартира 2,) категорически возражаю против утверждения 

данного проекта, считаю его грубо нарушающим мои 

имущественные права, права других собственников 

принадлежащего нам совместно здания. 

Прошу сообщить на каком основании, не обращаясь к 

собственникам здания, за бюджетный счет был разработан проект 

границ земельного участка, без моего решения и решения других 

собственников, которым согласно законодательству РФ 

принадлежит исключительное право на земельный участок. 

При приватизации мною было принято на себя 

обязательство содержать здание, коммуникации и земельный 

участок, заключив (на основании ст. 24 Закона РФ 1541-1 от 

04.07.1991 «О приватизации жилищного фонда в Российской 

Федерации», рейдирующего передачу государственного и 

муниципального жилого фонда новым собственникам») договор 

передачи жилого помещения (п.2 указанного Договора). 

Данный Договор не может быть пересмотрен в 

одностороннем порядке. 

Земельный участок моего жилого дома был учтен 

государственным учетом и такой учет признавался все 

предыдущие годы и признается сейчас юридически 

действительным (ст. 45 Федерального Закона «О государственном 

кадастре недвижимости»). 

По действующему гражданскому и жилищному 

законодательству РФ. согласно ст. 289 и ст. 290 Гражданского 

Кодекса РФ, также ст. 36 Жилищного Кодекса РФ. собственникам 

помещении многоквартирного дома принадлежит 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. 

Государственным техническим учетом принадлежащее мне на 

сегодняшний день имущество продолжаю учитывалось, в том 

числе в 90-е годы, как единый комплекс (домовладение). 

Сведения об этом имуществе в рамках государственной 

программы инвентаризации земель должны были быть 

перенесены из БТИ в базу земельного кадастра за 

государственный счет. В связи с тем, что действия не были 

произведены, разработка проекта основывалась на недостоверных 

сведениях информационного ресурса которые использовали 

разработчики проекта. 

Требую прекратить дальнейшие действия по разработке, 

согласованию и утверждению данного проекта, как основанного 

на недостоверной информации. 
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Кроме того, части земельных участков ряда домовладений 

в межуемом квартале — неосновательно отнесены к категории 

«территории общего пользования». По сути, на эти публичные 

слушания представлен проект изъятия части земельного участка 

нашего жилого дома (и участков других домов квартала), что 

нарушает действующее законодательство, строго определяющее 

процедуру и основания изъятия земельных участков. Понятие 

«территория общего пользования» в законах, определяющих 

имущественные права — отсутствует. «Территории общего 

пользования» могут предоставляться в собственность, в отличие 

от «земель дх участков общего пользования» (ст. 262 

Гражданского Кодекса РФ и ч. 12 ст. 85 Земельного Кодекса РФ), 

которые в собственность не предоставляются. В случае 

последующего отчуждения частей земельных участков нашего и 

иных домовладений, отнесенных проектом к категории 

«территории общего пользования» — наше право пользования 

этими территориями общего пользования и находящимися на них 

объектами благоустройства законом нс защищено. То есть, 

возможно причинение ущерба, вызванное изъятием этой земли из 

общего пользования собственников соответствующих объектов. 

Для разработки данного проекта межевания заказчиком 

Департаментом городского имущества г. Москвы не были 

предоставлены, а исполнителем проектных работ - в нарушение 

Государственного контракта (Технического задания), не были 

затребованы и использованы документы на ранее учтенные 

земельные участки многоквартирных жилых домов, 

предоставленные для строительства и эксплуатации этих домов. В 

материалах отсутствуют данные государственного инвентарно-

технического учета БТИ, в том числе, данные из технических 

паспортов, в силу п. 2. ст. 47 ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости» приравненных по юридической силе к 

кадастровым паспортам и доказывающих несоответствие заново 

предлагаемых (в проекте межевания) границ участков 

многоквартирных домов — границам земельных участков, 

изначально отведенных для эксплуатации многоквартирных 

домов в межуемом квартале. В результате этого, для многих 

жилых многоквартирных домов квартала (включая наш дом) 

проектом межевания предусмотрено повторное образование 

земельных участков, но уже в размерах, меньше нормативных. 

Причем данный факт признается разработчиками в Проекта на 

стр. 7. По сравнению с прошлым проектом межевания, 

утвержденным ДЗР г. Москвы 06.03.2007 г. (Номер распоряжения 

59) разработчики без каких-либо на то оснований отрезали от ЗУ 

0.022га. 

Земельные участки для нашего и других многоквартирных 

жилых домов в этом квартале — отводились для их строительства 

и эксплуатации еще при застройке района и были рассчитаны по 

действующим в то время нормативам. Иное означало бы, что 

десятки домов в нашем квартале (включая наш дом) десятилетия 

стоят на земле, для их эксплуатации не выделенной, то есть — 

являются самовольными постройками. В этом случае прошу 

Комиссию обратиться в определенные законом органы и 

предоставить мне документ, подтверждающий признание нашего 
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жилого дома самовольной постройкой. 

Не запросив и не получив документы на земельные 

участки, проектировщики произвели расчеты площадей участков 

жилых многоквартирных домов квартала в соответствии: 

 

с МГСН 1.01-99 «Нормы и правила проектирования 

планировки застройки 

г. Москвы» (не опубликованных надлежащим образом, а 

следовательно — не вступившими в законную силу, то есть не 

применимые), которые, как указано в части 1.1., 

распространяются только на вновь застраиваемые и 

реконструируемые территории г.Москвы; 

в соответствии с Едиными методическими указаниями по 

разработке проектов межевания территории города Москвы 

(утвержденных Приказом Москомархитсктуры № 13 от 

13.02.2008), целиком основанных на МГСН 1.01-99; 

в соответствии с приведенной в проекте таблицей 

«Показатели для определения размеров земельных участков 

жилых зданий на основании градостроительных нормативов и 

правил, действовавших в городе Москве до 2000 года», которая не 

утверждена ни каким нормативным актом, указанные в ней 

показатели отсутствуют в указанных строительных нормах 

периода постройки домов межуемого квартала. То есть, 

показатели в этой таблице носят произвольный характер, их 

применение — незаконно. 

В связи со всем вышесказанным, прошу не допустить 

утверждения указанного проекта межевания, как грубо 

нарушающего имущественные права собственников помещений 

дома, в том числе мои права, и положения действующего 

законодательства РФ. 

 

253 Карпова Е. Карпова Екатерина, проживаю на ул. Фестивальная, дом 15 корп 

3, 1 подъезд, 19 кв. От лица жителей нашего подъезда (в 

количестве 1 представителя от каждой семьи каждой квартиры) 

выражаю требование отменить Постановление Правительства 

Москвы № 120-ПП от 28 марта 2017 г. "Об утверждении правил 

землепользования и застройки города Москвы", мы выражаем 

несогласие с проектом межевания по нашему району и требуем 

внести поправки в 120-ПП, а именно: вернуть имеющимся домам 

нормативные придомовые территории, пересмотреть 

разрешенную высотность и плотность застройки-усреднить по 

высотности с уже имеющейся застройкой. 
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Бруевич О.В. 

Гринберг Ю.М. 

Дунаева О.И. 

ГанженкоЮ.Е. 

Дубровская Л.И. 

Замковой А.П. 

Яковлев Н.И. 

Титова О.В. 

Белоглазов В.В. 

Горицкая Е.Е. 

Нижеподписавшиеся жители дома 10 корпус 2 по ул. 

Беломорская (ЖСК «Ленинград»), настоящим заявлением доводят 

Вашего сведения своё мнение по проекту межевания территории 

квартала, ограниченного: Ленинградским шоссе, Беломорской 

улицей, внутриквартальным проездом, Фестивальной улицей, 

собрание участников публичных слушаний по которому состоялось 11 

апреля 2018 в 19:00 часов по адресу: Ленинградское шоссе, дом 114 

(библиотека № 22), и просим оказать содействие по внесению 
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Рис 1. Проект межевания, представленный на ПС 
11.04.2018 г. 

264 

265 

266 

267 

268 

269 

270 

271 

272 

273 

274 

275 

276 

277 

278 

279 

280 

281 

282 

283 

284 

285 

286 

287 

288 

289 

290 

291 

292 

293 

294 

295 

296 

297 

298 

299 

300 

Горицкий Д.В. 

СулханишвилиВ. 

Стадник К.И. 

Степанов С.Л. 
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Герасимов Р.П. 
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Пшенкова Е.В. 

Ганженко В.В. 

Кравченко И.А. 

Осипов Л.В. 

Возненко И.В. 

изменений в данный проект. 

По нашему мнению представленный проект содержит ряд 

несоответствий нормам действующего законодательства РФ, ущемляет 

права жителей и составлен без учёта их интересов, а именно: 

- часть строений в представленном проекте находится в так 

называемой «зелёной зоне», предназначенной для зеленых насаждений; 

- часть земель освобождены предположительно для 

последующей застройки, нарушающей нормы СНИП по расстоянию 

между многоквартирными домами; так же, освобожденная территория 

включает в себя части участков существующих домов и тем самым 

ущемляет права людей, живущих в этих домах; 

- территории, выделенные старым домам, построенным в 60-ых 

годах, рассчитаны по современным нормам, хотя для старых домов 

могут быть применимы нормы исключительно тех времен, когда 

строилось здание; 

- в проекте недостаточно сведений по решению вопроса 

социальной инфраструктуры, а именно не представлены расчёты по 

поликлиникам, детским садам, школам с учётом роста количества 

жителей их размещению и количеству мест в них; 

- изменены и значительно урезаны границы придомовых 

территорий, и, как следствие, отсутствуют возможность размещения 

детских площадок; доступ спецтехники к подъездам жилых домов 

затруднён по причине уменьшения количества подъездных дорог. 

Кроме того, представленный проект делался на основе 

Постановления города 

Москвы № 120-ПП от 28.03.2017 «Об утверждении правил 

землепользования города Москвы», которое также ущемляет права 

жителей нашего дома без учёта наших интересов. 

Согласно Проекту межевания на II этапе для дома 10 корпус 2 по 
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Беломорской улице отведён участок №3 площадью 0,411 га (рис. 1, 

участок №3). Дом постройки 1979 г., 16 этажей. Площадь земельного 

участка исчислялась из общей площади дома в 8650 кв. м и 

коэффициента, определяемого ВСН-2-74: 0,66-0,67. Отведённая 

площадь меньше расчётной, хотя в Проекте указано, что 0,006 га - 

превышение норматива. 

В 2006 году площадь участка по сведениям Электронного атласа 

Москвы составляла 4285.69 кв. м, а сам участок имел конфигурацию, 

представленную на рис. 2. 

 

Рис.2 
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Рис. 3. Проект межевания 2007 года. 

В 2007 году на I этапе межевания был принят план участка (рис. 

3, участок №18). Изменение границ участка Управой Левобережного 

района и ДЗР С АО (обращение Управы от 14.03.2007 №К-32). Проект 

корректировки разработан (№09.10.153.2007 дополнение к № 

09.10.113.2006). Работы по корректировке оплачены  жителями дома. 

При изменении границ не изменилась ни площадь участка (0,429 га), ни 

площадь сервитута сквозного проезда, прохода (0,085 га), которым 

участок был обременён. Расчётные 

 

показатели ранее утверждённого проекта межевания территории 

квартала также остались без изменения. 

Как и на плане 2006 года участок не включал ДТП и 

прилегающую к нему территорию. 

Новым Проектом межевания (рис. 1, участок №3) участок снова 

перекроен. Из его состава исключен прямоугольный участок с северной 

стороны дома, но добавлена территория за ДТП (участок №59), которая 

находится на краю обрыва, не просматривается со стороны дома, и её 

использование в каких-либо целях жителями дома невозможно. К тому 

же из-за скрытности этой территории на ней собираются асоциальные 

граждане, распивающие спиртные напитки, и накапливаются кучи 

мусора. 

Также наличие ДТП, которое обслуживает не только дом по 

адресу Беломорская 10 корпус 2, внутри придомового участка ничем не 

обусловлено. 

Интересам жителей дома соответствует конфигурация земельного 

участка по проекту 2007 года (рис.3,участок№18).Согласно 

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

многоквартирном доме», утвержденного постановлением Правительства 

РФ от 13.08.06 № 491, в состав общего имущества включаются: 
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- земельный участок, на котором расположен многоквартирный 

дом и границы которого определены на основании данных 

государственного кадастрового учета с элементами озеленения и 

благоустройства, 

- иные объекты, предназначенные для обслуживания, 

эксплуатации и благоустройства многоквартирного дома, включая 

трансформаторные подстанции, тепловые пункты, предназначенные для 

обслуживания одного многоквартирного дома, коллективные 

автостоянки, гаражи, детские и спортивные площадки, расположенные в 

границах земельного участка, в котором расположен многоквартирный 

дом. 

Таким образом, подходы и подъезды к дому, автостоянка, 

гостевая парковка, детская и спортивная площадки (в том числе 

площадки для игр и отдыха) являются обязательными, неотъемлемыми 

элементами любой придомовой территории и не могут быть изъяты у 

собственников помещений в МКД при межевании. 

На основании изложенного, просим отправить 

представленный проект на доработку по указанным выше 

замечаниям с учётом интересов жителей дома по адресу 

Беломорская улица дом 10 корпус 2 и нормам действующего 

законодательства РФ. 

 

301 Пегова Е.К. Ознакомившись с материалами, представленными на 
публичных слушаниях с проекту межевания квартала, 
ограниченного Ленинградским шоссе, Беломорской улицей, 
внутриквартальным проездом, Фестивальной улицей, считаю 
представленные материалы грубо нарушающими имущественные 
права собственников помещений {жилых и нежилых) в 
многоквартирных жилых домах этого квартала, являющихся 
одновременно (в силу положений Жилищного Кодекса РФ) 
долевыми собственниками этих зданий и всего общего 
имущества, к ним относящегося (включая придомовые земельные 
участки). В частности нарушающими мои права как собственника 
жилого помещения (квартиры № 52) в многоквартирном жилом 
доме по адресу Москва, Ленинградское шоссе, д. 9В, корп.1 
(участок №16. уникальный номер здания, сооружения, 
зарегистрированный в ГорБТИ (UNOM) 12788). 

Выступаю категорически против утверждения данного 
проекта, считая его нарушающим мои имущественные права, по 
следующим основаниям: 

1. Для разработки данного проекта межевания заказчиком 
Департаментом городского имущества г. Москвы не были 
предоставлены, а исполнителем проектных работ — не были 
затребованы и использованы документы на ранее учтенные 
земельные участки многоквартирных жилых домов, 
предоставленные для строительства и эксплуатации этих домов. В 
результате этого нашему многоквартирному жилому дому по 
адресу Ленинградское шоссе, 98, кор.1 предлагаемыми в качестве 
проекта межевания материалами предусмотрено повторное 
выделение придомового участка, но уже в размерах, меньше 
нормативов. Придомовые земельные участки для нашего и иных 
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многоквартирных жилых домов в квартале выделялись для их 
строительства и эксплуатации еще при застройке района. Иное 
означало бы, что десятки домов в Москве 
десятилетия стоят на земле, для их эксплуатации не выделенной, 
то есть являются самовольными постройками. Прошу московские 
власти сообщить в правоохранительные и надзорные органы о 
необходимости провести соответствующие проверки по этому 
факту. 

1.  Грубым нарушением прав собственников является 
факт установления з проекте межевания земельных участков ряда 
домовладений заниженной площади. Часть 4 статьи 43 
Градостроительного Кодекса РФ устанавливает, что «Размер 
земельных участков в границах застроенных территорий 
устанавливается с учётом фактического землепользования и 
градостроительных нормативов и правил, действовавших в 
период застройки указанных территорий». Таким образом, размер 
участка нашего домовладения должен быть установлен с учётом 
градостроительных нормативов и правил, действовавших на 
период постройки нашего дома. 

2.  Часть земельного участка ряда домовладений 
(включая наше) в межуемом квартале неосновательно отнесена 
проектом межевания к категории «территории общего 
пользования». По сути, подготовлен проект изъятия части нашего 
земельного участка высокой кадастровой стоимости, что 
нарушает действующее законодательство. В отношении 
использованного в проекте межевания понятия «территория 
общего пользования» должна заметить следующее. 

Законодательством не определено, может или не может 
территория общего пользования предоставляться в собственность 
в отличие от «земельных участков общего пользования» (ст. 262 
ГК РФ и ч. 12 ст.85 ЗК РФ), которые в собственность не 
предоставляются. Понятие «территория общего пользования» в 
законах, определяющих имущественные права, отсутствует. В 
случае последующего отчуждения указанных частей земельного 
участка нашего домовладения, наше право на объект общего 
пользования не будет защищено и станет возможным причинение 
ущерба, вызванное изъятием из общего пользования 
собственников этих объектов. 

3.  Поскольку в состав общего имущества 
собственников, согласно части 4 ст. 36 ЖК РФ, входит 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, то 
выделение из состава домовладения (и отчуждение) 
вышеперечисленных объектов, а также благоустроенных и 
озелененных частей, противоречит федеральному 
законодательству. 

В связи со всем вышесказанным убедительно прошу Вас 
не допустить принятия проекта межевания квартала САО 
г.Москвы, района ограниченного Ленинградским шоссе. 
Беломорской улицей, внутриквартальным проездом, 
Фестивальной улицей, как грубо нарушающего имущественные 
права собственников квартир и нежилых помещений дома и 

действующее законодательство. 
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302 Семенов И.А. Я, как один из собственников здания и жилого помещения в нем 

(адрес: г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 94, корпус 3, квартира 2,) 

категорически возражаю против утверждения проекта межевания 

территории квартала района Левобережный, ограниченного 

Ленинградским шоссе, Беломорской улицей, внутриквартальным 

проездом, Фестивальной улицей, № 09.10.113.2006, выдвинутого Управой 

Левобережного района САО г. Москвы на публичные слушания, считаю 

его грубо нарушающим мои имущественные права, права других 

собственников принадлежащего нам совместно здания. Прошу сообщить 

на каком основании, не обращаясь к собственникам здания, за бюджетный 

счет был разработан проект границ земельного участка, без моего решения 

и решения других собственников, которым согласно законодательству РФ 

принадлежит исключительное право на земельный участок. 

При приватизации мною было принято на себя обязательство 

содержать здание, коммуникации и земельный участок, заключив (на 

основании ст. 24 Закона РФ 1541-1 от 04.07.1991 «О приватизации 

жилищного фонда в Российской Федерации», регулирующего передачу 

государственного и муниципального жилого фонда новым 

собственникам») договор передачи жилого помещения (п. 2 указанного 

Договора). 

Данный Договор не может быть пересмотрен в одностороннем 
порядке. 

Земельный участок моего жилого дома был учтен государственным учетом 

и такой учет признавался все предыдущие годы и признается сейчас 

юридически действительным (ст. 45 Федерального Закона «О 

государственном кадастре недвижимости»). 

По действующему гражданскому и жилищному законодательству РФ, 

согласно ст. 289 и ст. 290 Гражданского Кодекса РФ, также ст. 36 

Жилищного Кодекса РФ, собственникам помещений многоквартирного 

дома принадлежит 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. 

Государственным техническим учетом принадлежащее мне на 

сегодняшний день имущество продолжало учитывалось, в том числе в 90-е 

годы, как единый комплекс (домовладение). Сведения об этом имуществе 

в рамках государственной программы инвентаризации земель должны 

были быть перенесены из ЬТИ в базу земельного кадастра за 

государственный счет. В связи с тем, что действия не были произведены, 

разработка проекта основывалась на недостоверных сведениях 

информационного ресурса, которые использовали разработчики проекта. 

Требую прекратить дальнейшие действия по разработке, согласованию и 

утверждению данного проекта, как основанного на недостоверной 

информации. 

Кроме того, части земельных участков ряда домовладений в 

межуемом квартале — неосновательно отнесены к категории «территории 

общего пользования». По сути, на эти публичные слушания представлен 

проект изъятия части земельного участка нашего жилого дома (и участков 

других домов квартала), что нарушает действующее законодательство, 

строго определяющее процедуру и основания изъятия земельных 
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участков. Понятие «территория общего пользования» в законах, 

определяющих имущественные права — отсутствует. «Территории 

общего пользования» могут предоставляться в собственность, в отличие от 

«земельных участков общего пользования» (ст. 262 Гражданского Кодекса 

РФ и ч. 12 ст. 85 Земельного Кодекса РФ), которые в собственность не 

предоставляются. В случае последующего отчуждения частей земельных 

участков нашего и иных домовладений, отнесенных проектом к категории 

«территории общего пользования» — наше право пользования этими 

территориями общего пользования и находящимися на них объектами 

благоустройства — законом не защищено. То есть, возможно причинение 

ущерба, вызванное изъятием этой земли из общего пользования 

собственников соответствующих объектов. 

Для разработки данного проекта межевания заказчиком 

Департаментом городского имущества г. Москвы не были предоставлены, 

а исполнителем 

проектных работ - в нарушение Государственного контракта 

(Технического задания), не были затребованы и использованы документы 

на ранее учтенные земельные участки многоквартирных жилых домов, 

предоставленные для строительства и эксплуатации этих домов. В 

материалах отсутствуют данные государственного инвентарно-

технического учета БТИ, в том числе, данные из технических паспортов, в 

силу п. 2. ст. 47 ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» 

приравненных по юридической силе к кадастровым паспортам и 

доказывающих несоответствие заново предлагаемых (в проекте 

межевания) границ участков многоквартирных домов — границам 

земельных участков, изначально отведенных для эксплуатации 

многоквартирных домов в межуемом квартале. В результате этого, для 

многих жилых многоквартирных домов квартала (включая наш дом) 

проектом межевания предусмотрено повторное образование земельных 

участков, но уже в размерах, меньше нормативных. Причем данный факт в 

отношении нашего дома признается разработчиками Проекта на стр. 7 

проекта. По сравнению с прошлым проектом межевания, утвержденным 

ДЗР г. Москвы 06.03.2007 г. (Помер распоряжения 59) разработчики без 

каких-либо на то оснований отрезали от нашего ЗУ 0.022 ГА. Требую 

сообщить, на чем основывались авторы, сокращая земельный участок, 

принадлежащей в силу закона собственникам многоквартирного дома, то 

есть посягая на имущественные права граждан?! 

Земельные участки для нашего и других многоквартирных жилых 

домов в этом квартале — отводились для их строительства и 

эксплуатации еще при застройке района и были рассчитаны по 

действующим в то время нормативам. Иное означало бы, что десятки 

домов в нашем квартале (включая наш дом) десятилетия стоят на земле, 

для их эксплуатации не выделенной, то есть — являются самовольными 

постройками. 

Не запросив и не получив документы на земельные участки, 

проектировщики произвели расчеты площадей участков жилых 

многоквартирных домов квартала в соответствии: 

-  с МГСН 1.01-99 «Нормы и 

правила проектирования планировки застройки г. Москвы» (не 

опубликованных надлежащим образом, а следовательно — не 
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вступившими в законную силу, то есть не применимые), которые, как 

указано в части 1.1., распространяются только на вновь застраиваемые и 

реконструируемые территории г. Москвы: 

-  в соответствии с Едиными методическими указаниями по 

разработке проектов межевания территории города Москвы 

(утвержденных Приказом Москомархитектуры № 13 от 13.02.2008), 

целиком основанных на МГСН 1.01- 
99; 

- в соответствии с приведенной в проекте таблицей «Показатели для 

определения размеров земельных участков жилых зданий на основании 

градостроительных нормативов и правил, действовавших в городе Москве 

до 2000 года», которая не утверждена ни каким нормативным актом, 

указанные в ней показатели отсутствуют в указанных строительных 

нормах периода постройки домов межуемого квартала. То есть, показатели 

в этой таблице носят произвольный характер, их применение — 

незаконно. 

В связи со всем вышесказанным, прошу не допустить утверждения 

указанного проекта межевания, как грубо нарушающего имущественные 

права собственников помещений дома, в том числе мои права, и 

положения действующего законодательства РФ. 

Ответ на письмо прошу направить в мой адрес у установленном 

Федеральным законом "О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации” от 02.05.2006 N 59-ФЗ порядке на адрес: 125565, 

Москва, Ленинградское шоссе, дом. 94, корпус 3, квартира 2, копию 

направить в электронном виде на адрес legatuss@hotmail.com 

 

303 Пегова М.А. Ознакомившись с материалами, представленными на 
публичных слушаниях к проекту межевания квартала, 
ограниченного Ленинградским шоссе, Беломорской улицей, 
внутриквартальным проездом, Фестивальной улицей, считаю 
представленные материалы грубо нарушающими имущественные 
права собственников помещений (жилых и нежилых) в 
многоквартирных жилых домах этого квартала, являющихся 
одновременно (в силу положений Жилищного Кодекса РФ) 
долевыми собственниками этих зданий и всего общего 
имущества, к ним относящегося (включая придомовые 
земельные участки). В частности, нарушающими мои права как 
собственника жилого помещения (квартиры № 52) в 
многоквартирном жилом доме по адресу Москва, Ленинградское 
шоссе, д. 98, корп.1 (участок №16. уникальный номер здания, 
сооружения, зарегистрированный в ГорБТИ (UNOM) 12788). 

Выступаю категорически против утверждения данного 
проекта, считая его нарушающим мои имущественные интересы 
по следующим основаниям: 

1.  Для разработки данного проекта межевания 
заказчиком Департаментом городского имущества г. Москвы не 
были предоставлены, а исполнителем проектных работ — не 
были затребованы и использованы документы на ранее учтенные 
земельные участки многоквартирных жилых домов, 
предоставленные для строительства и эксплуатации этих домов. 
В результате этого нашему многоквартирному жилому дому по 
адресу Ленинградское шоссе. 98. корп. 1 предлагаемыми в 
качестве проекта межевания материалами предусмотрено 
повторное выделение придомового участка, но уже в размерах, 
меньше нормативов. Придомовые земельные участки для нашего 
и иных многоквартирных жилых домов в квартале выделялись 

mailto:legatuss@hotmail.com
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для их строительства и эксплуатации еще при застройке района. 
Иное означало бы, что десятки домов в Москве десятилетия 
стоят на земле, для их эксплуатации не выделенной, то есть 
являются самовольными постройками. Прошу московские власти 
сообщить в правоохранительные и надзорные органы о 
необходимости провести соответствующие проверки по этому 
факту. 

2.  Грубым нарушением прав собственников является 
факт установления в проекте межевания земельных участков 
ряда домовладений заниженной площади. Часть 4 статьи 43 
Градостроительного Кодекса РФ устанавливает, что «Размер 
земельных участков в границах застроенных территорий 
устанавливается с учётом фактического землепользования и 
градостроительных нормативов и правил, действовавших в 
период застройки указанных территорий». Таким образом, 
размер участка нашего домовладения должен быть установлен с 
учётом градостроительных нормативов и правил, действовавших 
на период постройки нашего дома. 

3. Часть земельного участка ряда домовладений 
(включая наше) в межуемом квартале неосновательно отнесена 
проектом межевания к категории «территории общего 
пользования». По сути, подготовлен проект изъятия части 
нашего земельного участка высокой кадастровой стоимости, что 
нарушает действующее законодательство. В отношении 
использованного в проекте межевания понятия «территория 
общего пользования» должна заметить следующее. 

Законодательством не определено, может или не может 
территория общего пользования предоставляться в 
собственность в отличие от «земельных участков общего 
пользования» (ст. 262 ГК РФ и ч. 12 ст.85 ЗК РФ), которые в 
собственность не предоставляются. Понятие «территория общего 
пользования» в законах, определяющих имущественные права 
отсутствует. В случае последующего отчуждения указанных 
частей земельного участка нашего домовладения, наше право на 
объект общего пользования не будет защищено и станет 
возможным причинение ущерба, вызванное изъятием из общего 
пользования собственников этих объектов. 

4.  Поскольку в состав общего имущества 
собственников, согласно части 4 ст. 36 ЖК РФ, входит 
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, то выделение из состава 
домовладения (и отчуждение) вышеперечисленных объектов, а 
также благоустроенных и озелененных частей, противоречит 
федеральному законодательству. 

В связи со всем вышесказанным убедительно прошу Вас 
не допустить принятия проекта межевания квартала САО г. 
Москвы, района ограниченного Ленинградским шоссе, 
Беломорской улицей, внутриквартальным проездом, 
Фестивальной улицей, как грубо нарушающего имущественные 
права собственников квартир и нежилых помещений дома и 
действующее законодательство. 

 

304 Боева О.Р. Настоящим обращением выражаю глубокую озабоченность 

проектом межевания территории квартала, ограниченного: 

Ленинградским шоссе, Беломорской улицей, внутриквартальным 

проездом, Фестивальной улицей, проектами застройки района, а 

так же постановлением № 120-ПП от 28.03.2017 «Об утверждении 

правил землепользования и застройки города Москвы». 
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Для разработки вышеуказанного проекта межевания заказчиком 

Департаментом городского имущества г. Москвы не были 

предоставлены, а исполнителем проектных работ — не были 

затребованы и использованы документы на ранее учтенные 

земельные участки многоквартирных жилых домов, 

предоставленные для строительства и эксплуатации этих домов. В 

результате этого, домам по адресам Беломорская ул. д.10 корп.3, 

Беломорская ул. д.10 корп.4, Беломорская ул. д.12, Ленинградское 

шоссе д.94 корп.1, Ленинградское шоссе д.94 корп.3, 

Ленинградское шоссе д.96 корп.1, Ленинградское шоссе д.96 

корп.5, Ленинградское шоссе д.98 корп.5, Ленинградское шоссе д. 

104, Фестивальная ул. д.9, Фестивальная ул. д. 13 корп.1. 

Фестивальная ул. д. 13 корп.2, Фестивальная ул. д. 13 корп.3, 

Фестивальная ул. д.15 корп.1, Фестивальная ул, д. 15 корп.3, 

Фестивальная ул. д. 19, Фестивальная ул. д.23, Ленинградское 

шоссе д.98 корп.6, Фестивальная ул. д. 17 корп.1, Ленинградское 

шоссе д. 108 корп.1, Ленинградское шоссе д. 108 корп.2, 

Ленинградское шоссе д. 108 корп.3, Беломорская ул. д.12 корп.1, 

Беломорская ул. д. 14 корп.1, Беломорская ул. 8 к. 1 

предлагаемыми в качестве проекта межевания материалами 

предусмотрено повторное выделение придомового участка, но 

уже в размерах, меньше нормативов. 

Грубым нарушением нрав собственников является факт 

установления в проекте межевания земельных участков ряда 

домовладений заниженной площади, на основании постановления 

№120- ПП or 28.03.2017 «Об утверждении правил 

землепользования и застройки города Москвы», которое, в свою 

очередь, было принято несмотря на обширную критику и 

многочисленные замечания жителей города Москвы и 

общественных организаций. В обсуждаемом проекте речь идёт об 

участках №30 и №32. В связи с этим, домам по адресам 

Фестивальная 15к 1 (уч.№29), Фестивальная 13, к3 (уч.№28), 

Фестивальная 13к2 (уч.№27), Фестивальная 13,к 1 (уч.№26), 

Фестивальная 17к 1 (уч.№39), Фестивальная 19 (уч.№34). 

Фестивальная 15кЗ (уч.№31), Ленинградское ш 96к5 (уч.№15), 

Ленинградское ш. 98к5 (уч.№20) выделена территория меньше 

нормативной площади, к тому же они оказываются лишены своей 

уже сложившейся инфраструктуры (парковки, детские площадки). 

К тому же, на участках №30 и №32 планируется проведение 

строительных работ, что крайне негативно скажется на качестве 

жизни жителей из-за близости границ участка к их домам. Для 

устранения этих нарушений необходима корректировка ПЗЗ 

города Москвы в части касающейся участков №30 и №32. 

Также на проекте межевания не учтены объекты Московского 

метрополитена: вентиляционные киоски и вентиляционные 

шахты, а также комплекс притоннельных сооружений на участке 

перед домом по ул. Фестивальная 15к3. Объекты не отмечены на 

плане межевания, а их территории были отнесены к категории 

неиспользуемых территорий, территорий зданий 

неустановленного назначения и к территориям незастроенных 

земельных участков, предназначенных для строительства. 

Кроме того, часть земельного участка ряда домовладений в 

межуемом квартале необоснованно отнесена проектом межевания 
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к категории «территории общего пользования». По сути, 

подготовлен проект изъятия части земельных участков высокой 

кадастровой стоимости, что нарушает действующее 

законодательство. 

Прошу ознакомиться с вышеизложенным и принять меры в 

интересах жителей района Левобережный и руководствуясь 

действующим законодательством. 
 

305 Смирнов И.А. Настоящим обращением выражаю глубокую озабоченность 

проектом межевания территории квартала, ограниченного: 

Ленинградским шоссе, Беломорской улицей, внутриквартальным 

проездом, Фестивальной улицей, проектами застройки района, а 

так же постановлением № 120-ПП от 28.03.2017 «Об утверждении 

правил землепользования и застройки города Москвы». 

Для разработки вышеуказанного проекта межевания заказчиком 

Департаментом городского имущества г. Москвы не были 

предоставлены, а исполнителем проектных работ — не были 

затребованы и использованы документы на ранее учтенные 

земельные участки многоквартирных жилых домов, 

предоставленные для строительства и эксплуатации этих домов. В 

результате этого, домам по адресам Беломорская ул. д.10 корп.3, 

Беломорская ул. д.10 корп.4, Беломорская ул. д.12, Ленинградское 

шоссе д.94 корп.1, Ленинградское шоссе д.94 корп.3, 

Ленинградское шоссе д.96 корп.1, Ленинградское шоссе д.96 

корп.5, Ленинградское шоссе д.98 корп.5, Ленинградское шоссе д. 

104, Фестивальная ул. д.9, Фестивальная ул. д. 13 корп.1. 

Фестивальная ул. д. 13 корп.2, Фестивальная ул. д. 13 корп.3, 

Фестивальная ул. д.15 корп.1, Фестивальная ул. д. 15 корп.3, 

Фестивальная ул. д. 19, Фестивальная ул. д.23, Ленинградское 

шоссе д.98 корп.6, Фестивальная ул. д. 17 корп.1, Ленинградское 

шоссе д. 108 корп.1, Ленинградское шоссе д. 108 корп.2, 

Ленинградское шоссе д. 108 корп.3, Беломорская ул. д.12 корп.1, 

Беломорская ул. д. 14 корп.1, Беломорская ул. 8 к. 1 

предлагаемыми в качестве проекта межевания материалами 

предусмотрено повторное выделение придомового участка, но 

уже в размерах, меньше нормативов. 

Грубым нарушением нрав собственников является факт 

установления в проекте межевания земельных участков ряда 

домовладений заниженной площади, на основании постановления 

№120- ПП or 28.03.2017 «Об утверждении правил 

землепользования и застройки города Москвы», которое, в свою 

очередь, было принято несмотря на обширную критику и 

многочисленные замечания жителей города Москвы и 

общественных организаций. В обсуждаемом проекте речь идёт об 

участках №30 и №32. В связи с этим, домам по адресам 

Фестивальная 15к 1 (уч.№29), Фестивальная 13, к3 (уч.№28), 

Фестивальная 13к2 (уч.№27), Фестивальная 13,к 1 (уч.№26), 

Фестивальная 17к 1 (уч.№39), Фестивальная 19 (уч.№34). 

Фестивальная 15кЗ (уч.№31), Ленинградское ш 96к5 (уч.№15), 

Ленинградское ш. 98к5 (уч.№20) выделена территория меньше 

нормативной площади, к тому же они оказываются лишены своей 

уже сложившейся инфраструктуры (парковки, детские площадки). 

К тому же, на участках №30 и №32 планируется проведение 
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строительных работ, что крайне негативно скажется на качестве 

жизни жителей из-за близости границ участка к их домам. Для 

устранения этих нарушений необходима корректировка ПЗЗ 

города Москвы в части касающейся участков №30 и №32. 

Также на проекте межевания не учтены объекты Московского 

метрополитена: вентиляционные киоски и вентиляционные 

шахты, а также комплекс притоннельных сооружений на участке 

перед домом по ул. Фестивальная 15к3. Объекты не отмечены на 

плане межевания, а их территории были отнесены к категории 

неиспользуемых территорий, территорий зданий 

неустановленного назначения и к территориям незастроенных 

земельных участков, предназначенных для строительства. 

Кроме того, часть земельного участка ряда домовладений в 

межуемом квартале необоснованно отнесена проектом межевания 

к категории «территории общего пользования». По сути, 

подготовлен проект изъятия части земельных участков высокой 

кадастровой стоимости, что нарушает действующее 

законодательство. 

Прошу ознакомиться с вышеизложенным и принять меры в 

интересах жителей района Левобережный и руководствуясь 

действующим законодательством. 
 

 
 

 

 


