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«УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель Окружной комиссии 

по  вопросам градостроительства, 

землепользования и застройки 

при Правительстве Москвы  

в Северном административном 

округе города Москвы 

 

(подпись на оригингале) В.В.Никитин 

«08» декабря 2016 года 

 

 

ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний от 17 ноября 2016 года № 275 

по проекту межевания квартала района Восточное Дегунино, 

ограниченного: Дубнинской улицей, улицей Зарянова, Керамическим 

проездом, Дегунинским проездом.  

 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 

территория разработки: картографические, схематичные и текстовые 

(публичные) обосновывающие материалы  по проекту  межевания квартала 

района Восточное Дегунино, ограниченного: Дубнинской улицей, улицей 

Зарянова, Керамическим проездом, Дегунинским проездом.   

Сроки разработки: 2015 год.  

организация – заказчик: 
Департамент городского имущества города Москвы, 115054, Москва, ул. 

Бахрушина, д.20, тел. (495) 959-18-88, www.dgi.mos.ru. 

организация – разработчик:  

ОАО МНИИТЭП, 107031, г. Москва, ул. Петровка, д.15, стр.1 

Телефоны: (495) 623-82-57, http://www.mniitep.ru/.  

Сроки проведения публичных слушаний: публикация оповещения в газете 

«Север столицы» от 24.10.2016 года № 40 (310), экспозиция – 31 октября                          

по 09 ноября 2016 года (4,5,6 ноября 2016 года – выходные дни). Собрание 

участников публичных слушаний –  10 ноября 2016 года. 
Формы оповещения о проведении публичных слушаний: газета «Север 

столицы» от 24.10.2016 года № 40 (310), официальный сайт управы района 

Восточное Дегунино, разослано оповещение в муниципальное Собрание 

внутригородского муниципального образования Восточное Дегунино                      

в городе Москве, размещены объявления на подъездах жилых домов, 

расположенных на территории района Восточное Дегунино. 

Место проведения публичных слушаний:  
экспозиция проведена по адресу: ул. 800-летия Москвы, д. 32(холл 1-го 

этажа), с 31 октября по 10 ноября 2016 года (пятница – праздничный день; 

суббота, воскресенье – выходные дни). Часы работы: в рабочие дни – с 
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понедельника по четверг с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 часов, пятница с 

08-00 до 15-45 часов.  

На экспозиции проводились консультации по теме публичных слушаний. 

собрание участников публичных слушаний проведено 10 ноября 2016 года 

в 19-00 часов по адресу: ул. Дубнинская, д.16, корп.1(зал совещаний, 1-й 

этаж). 

Участники публичных слушаний:  

Экспозицию посетило – 101 человек, количество записей в книге учета 

посетителей и записи предложений и замечаний: 101 человек.  

Приняло участие в собрании всего 30 человек, из них зарегистрировались: 

жители – 26 человек; работающие на предприятиях района Восточное  

Дегунино – 0 человек; правообладатели земельных участков, объектов 

капитального строительства, жилых и нежилых помещений в районе 

Восточное Дегунино – 0 человек; представители органов власти – 4 человека.  

 

 

Предложения и замечания 

участников публичных 

слушаний по обсуждаемому 

проекту, поступившие:  

Количество 

 

 

Приложение 

в период работы экспозиции 

 

100 приложение № 1 

во время проведения 

собрания участников 

публичных слушаний 

 

1 (письменно) приложение № 2 

8 (устно)  

после проведения собрания 

участников публичных 

слушаний 

2 приложение № 3 

 

Подписи членов комиссии на оригинале. 
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Приложение 1 

 

Предложения и замечания участников публичных слушаний, 

поступившие в период работы экспозиции  

 

№ п/п Фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание 

1.  Малыгина Т.А. Замечаний нет. 

2.  Дроздов С.Н. Замечаний нет . 

3.  Долбешкин К.П. Проект межевания поддерживаю. 

4.  Глушков А.Н. Проект разрешаю. 

5.  Юрьева Г.Н. Замечаний нет. 

6.  Соснова Т.Н. Поддерживаю. 

7.  Иванов Н.М. Одобряю. 

8.  Ковалева Т.П. Одобряю проект. 

9.  Езриль С.Д. Одобряю проект. 

10.  Рассохина О.М. Одобряю. 

11.  Рассохина Е.Ю. Поддерживаю. 

12.  Кондратьева Т.С. Проект приветсвую. 

13.  Котолевская Л.А. Одобряю. 

14.  Котолевский Е.А. За.  

15.  Иванова Л.В. Не одобряю. 

16.  Чистякова Р.М. Одобряем.  

17.  Мелихова Е.П.  Одобряем. 

18.  Смольянинов М.В. Одобряю. 

19.  Глебова Е.И. Одобряю. 

20.  Литвина Л.А. Одобряю. 

21.  Кумицкий А.А. Одобряю. 

22.  Захаров Д.В. Одобряю. 

23.  Ильина Т.А. Одобряю. 

24.  Мухина Н.К. Одобряю. 

25.  Ильина А.С. Одобряю. 

26.  Поздняков Н.И. Одобряю. 

27.  Евстропова Н.С. Поддерживаю. 
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28.  Пищев А.С. Поддерживаю. 

29.  Кулицкая Т.Б. Поддерживаю. 

30.  Поломошнов О.В. Поддерживаю. 

31.  Блинова В.В. Проект межевания поддерживаю. 

32.  Целовальникова А.Г. Проект межевания не против, одобряю. 

33.  Мартьянова С.А. Проект межевания не против. Поддерживаю. 

34.  Артемьева М.Р. Одобряю. 

35.  Алексева А.К. Одобряю. 

36.  Караваева Л.А. Поддерживаю. 

37.  Семенова Н.И. Проект межевания поддерживаю. 

38.  Кулешов С.А. Поддерживаю. 

39.  Кулешов А.С. Поддерживаю. 

40.  Кулешова Н.М. Поддерживаю. 

41.  Садикова Е.А. Поддерживаю. 

42.  Чечет Т.Н. Поддерживаю. 

43.  Чечет В.А. Поддерживаю. 

44.  Бухмак А.Я. Поддерживаю. 

45.  Рыжакова Е.С. Согласна. 

46.  Филитов Е.В. Критичного ничего не обнаружил. Замечания выскажу на слушаниях. В целом, согласен с проектом. 

47.  Джибиани С.В. Согласна с проектом. 

48.  Олийнык Е.Н. Согласна с проектом. 

49.  Кананадзе С.Г. Проект одобряю. 

50.  Рябинина М.А. Проект одобряю. 

51.  Архипова Т.Ю. Проект одобряю. 

52.  Засыпкина О.И. Проект одобряю. 

53.  Кочетова Е.Д. Поддерживаю. 

54.  Терентьева П.Е. Хотелось бы провести межевания совместно с прилегающей территорией, а не только под домом. 

55.  Белов А.Н. Одобряю проект. Замечаний нет. 

56.  Леонова С.И. Одобряю. 

57.  Леонов И.С. Не возражаю. 

58.  Короткова М.А. Не возражаю. 

59.  Козонков И.А. Одобряю. 

60.  Мавричева А.Г. Одобряю. 

61.  Винокуров В.Н. Одобряю. 

62.  Винокурова Л.Г. Одобряю. 
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63.  Рева Р.М. Одобряю. 

64.  Свиридова Л.Н. Одобряю. 

65.  Буданова Т.В. Одобряю. 

66.  Целовальникова А.Г. Одобряю. 

67.  Баринова Н.Б. Одобряю. 

68.  Абьянов Я.А. Одобряю. 

69.  ЛушецкийД.Н. Одобряю. 

70.  Лущецкая И.В. Одобряю. 

71.  Путкова Е.Е. Не возражаю. 

72.  Путков Д.А. Не возражаю. 

73.  Короткова О.Л. Не возражаю. 

74.  Хорченко Л.И. Одобряю. 

75.  Шмидт Д.Д. Одобряю. 

76.  Северин С.Е. Одобряю. 

77.  Гаязова О.Н. Дому 26/1 по ул. 800-летия Москвы выделен очень маленький земельный участок. 

78.  Позднякова З.А. Дому 26/1 по ул. 800-летия Москвы выделен очень маленький земельный участок. 

79.  Дубинская Л.М. Поддерживаю строительство. 

80.  Шаповалова В.Д. Поддерживаю строительство, одобряю проект межевания по увеличению площади застройки.  

81.  Шаповалов В.А. Строительство храма необходимо. Почему столько препятствий. 

82.  Корнеева Е.А. Поддерживаю план расширения застройки. 

83.  Киселев С.В. Одобряю план межевания расширяющий площадь застройки храма. 

84.  Грацкий П.С. Поддерживаю план расширения застройки храма.  

85.  Бурмистрова А.В. Поддерживаю план расширения застройки храма. 

86.  Бурнистова В.Н. Поддерживаю план расширения застройки храма. 

87.  Петрова Г.П. Поддерживаю план расширения застройки. 

88.  Ганин В.С. Одобряю. 

89.  Чаплыгина Л.А. Одобряю. 

90.  Петров Р.В. Не возражаю. 

91.  Иванова Л.И. Одобряю. 

92.  Сидякин В.М. Одобряю, не возражаю. 

93.  Омельченко Н.М. Одобряю, не возражаю. 

94.  Донсков В.Г. Не возражаю. 

95.  Жихарева О.Н. Не возражаю. 

96.  Крельман А.Э. Не возражаю при условии не обременения жильцов дома увеличенной платой земельного налога.  

97.  Ахнина Е.С. Одобряю. 
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98.  Ахнин П.Ю. Одобряю. 

99.  Доронина О.П. Обобряю. 

100.  Ефанов С.Ю. Слушания объявлены в 18:00, что является грубым нарушением Градостроительного кодекса Москвы. 

Против межевания и совмещения слушаний.  



7 

 

Приложение 2 
 

Предложения и замечания участников публичных слушаний,  

поступивших во время проведения собрания участников публичных слушаний 
 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Предложение, замечание 

1 Борисов Николай Вячеславович Не рассматривать проект межевания квартала, так как он не соответствует 

законодательству (земельный кодекс, жилищный кодекс РФ)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устные предложения и замечания участников публичных слушаний,  

поступивших во время проведения собрания участников публичных слушаний  
 

№№ Фамилия, имя, 

отчество  

Предложение, замечания 

1 житель После межевания участка присоединяемого к Храму, можно ли будет обнести его забором. 

2 

Ефанов Сергей 

Юрьевич, ул. 

Дубнинская, д.16, к.1 

Какие земли выделены на проекте общего пользования? От куда у вас такая информация, что на природном 

комплексе нельзя ничего построить. Это не правда. Меня интересует вопрос почему в проект межевания не 

входят газоны по ул. Дубнинская вдоль ОДС. Я считаю, что эти межевания не законны у нас пытаются 

отнять придомовую территорию. Практически двор и газоны ОДС изымаются.  

1.Если мы сейчас утвердим этот проект межевания (ул. Дубнинская, пр. Зарянова и Дегунинский проезд) то 

через два года, у нас расширят проезжую часть ул. Дубнинская. Вы об этом не говорите а это надо 

понимать жителям. 

2. Когда наш дом строили к дому проектировались детская площадка и парковки но вы сейчас все эти зоны 

выводите в общее пользование, завтра вы построите там магазин, платную парковку, даже может быть . й 

жилой дом. У нас 10 лет назад уже Дубнинскую улицу расширяли, у нас изъяли тротуар теперь под окнами 

у нас ездят машины. Сейчас если мы примем этот проект, завтра у нас машины будут ездить вообще под 
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окнами. Неправда что кадастр этой улицы был ранее сформирован. Год назад  нас были публичные 

слушания по дому 20 вл. 4 для строительства спортивного комплекса, жители были против. Теперь прошел 

год и вы этот участок выводите в земли общего пользования. Я поясню, если сейчас этот план принимаете, 

вы в дальнейшем на этом месте построите без мнения  жителей что угодно. Вопрос по керамическому 

проезду, у нас планируется, что мы его продли до платформы «Дегунино» я правильно понимаю. Там 

сейчас у нас находятся детские площадки, гаражи, спортивные площадки значит они все будут снесены 

почему Вы об этом не говорите. В каком конкретно году проводилось межевание указанного квартала. 

3 

Житель Что конкретно изменилось в этом проекте по сравнению с предыдущем именно на этот квартал? Этот 

квартал ограничен ОДС и Дубнинская улица даже не входит в эти слушания и красные линии 

ограничивают этот квартал. Границы квартала должны обсуждаться с ГЗК и строительная комиссия.  

4 

Борисов Николай 

Вячеславович 

Я живу в этом доме, уважаемые соседи у меня вопрос не к проектировщику а к вам я хочу что б вы сами 

для себя подумали и решили что сейчас нам впаривают. А впаривают нам следующее на сегодняшний день 

наш квартал не стоит на кадастровом учете, по закону (земельному кодексу) вся территория принадлежит 

собственникам домов, то есть мы с вами являемся собственниками квартала но для того что бы здесь что 

либо делать правительству Москвы нужно внести этот квартал в кадастр путем проведения межевания. В 

настоящее время пытаются провести перемежевание повторное, выдавая это за межевание. По закону мы 

как собственники земельных участков мы можем согласовать перемежевание на общем собрании 

собственников. У меня вопросов к проектировщику нет он выполняет свою работу. У меня вопрос к управе 

нам сейчас в место межевания втюхивают перемежевание. То, что говорили по поводу налогов это 

страшилки для пенсионеров. Сейчас собственники квартир получают налог на недвижимость, в этот налог 

уже включена плата за землю. Скажите нам пожалусто, что вы нам предлагаете межевание или 

перемеживание. И хотелось бы увидеть первый план БТИ, при строительстве домов на нем указаны четкие 

границы участков. Покажите нам наш план и, что вы предлагаете нам отрезать. Что было, что станет после 

межевания. 

5 

Депутат 

муниципального 

собрания Восточное 

Дегунино Иванова 

Людмила 

Николаевна 

Хочу Вам сказать, что полная путаница с той информацией что, нам предоставили. Никакими мы с Вами 

собственниками городской земли не являемся, является собственником только город Москва как субъект 

Российской Федерации. Дома ТСЖ владеют только той землей (они имели право приватизировать тот 

земельный участок вокруг дома, у каждого дома площадь разная) которую определило общее собрание 

собственников, каждый собственник подписывает протокол, вот из чего состоит данная процедура. А Вы 

участники собрания сейчас вводите жителей в заблуждение прежде чем что то высказывать нужно 

проконсультироваться с юристами. У вас никто не отнимает городскую землю. Цель публичных слушаний 

получить от жителей предложения и рекомендации в соответствии с действующим законодательством от 

вас от населения . 

6 

Кузьмин Владимир 

Николаевич 

Я хотел бы сделать замечание префектуре, но здесь нет представителя префектуры, значит, управе не 

совмещать в одно собрание два вопроса. Вопрос межевания участка земли в частности дом 16, к.1 по ул. 

Дубнинская меньше норматива как так получилось большая проблема, да действительно в представленный 
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проект не включены участки газонов выходящие на ОДХ прошу это замечание принять к сведению 

проектировщиков. В настоящее время нужно подумать как домам 16, к.1, 14,к.1, 20 к.1 территорию 

расширить и дать возможность жителям оформить ее в собственность. Пожелание организаторам 

публичных слушаний не совмещать два вопроса в один, не проводить 6 публичных слушаний в один месяц  

7 

 Симашкова Татьяна 

Александровна 

1.Когда мы получали квартиры в домах, был двор и люди считали что он принадлежит домам, сейчас при 

межевании территории домам принадлежат газоны и узкий тротуар, все что в середине между домами не 

относится к жителям значит если там находятся спорт. и дет. площадки она помечена на пректе как 

городская территория. Жители сейчас ратуют за то, что около подъездов (для подъезда 

специализированной техники) отодвигали свои машины, значит найдется какой то собственник который 

организует в этом дворе платную парковку.  

2.Оплачивается ли земля прирезанная к домам, входит ли она для оплаты жителям. 

8 

житель У нас один раз уже расширили улицу Дубнинская, собираются еще раз это сделать мы и так живем на 

обочине дороги не возможно ни с детьми маленькими ни пожилым людям. Есть ли в проекте расширение 

Дубнинской улицы и что можно сделать для того что бы этого не произошло. Мы против. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3  

 

Предложения и замечания участников публичных слушаний,  

поступившие после проведения собрания участников публичных слушаний  

 

№№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание 

1. Звягинцев Петр Семенович 1. Расширить границы пректа в сторону улиц Зарянова и Дубнинской, отнеся газоны к презжей 

части, к жилым домам. 

2. Расширить территориб вдоль Дубнинской ул. дома 16, к.1, 20, к.1, 14, к.1. 

3. Расширить участок дома по Керамическому проезду 45, к.2, в сторону Дубнинской улицы 

4. Расширить границы в сторону Керамического проезда, отнеся территорию к жилым домам. 

2. Ефанов Сергей Юрьевич На основании п. 3 ст. 68 Градостроительного Кодекса г.Москвы, прошу учесть мои замечания и 

предложения и занести их в Протокол публичных слушаний. Замечу, что, в нарушение 

Градостроительного Кодекса г. Москвы, материалы на публичные слушания не представлены в 
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полном объёме. Не представлены правоустанавливающие и правоподтверждающие документы на 

основании которых должен быть сделан проект межевания квартала. Собрание состоялось 10 ноября 

2016 г. в 19:00 часов по адресу: ул. Дубнинская дом 16 к. 1  

1. Замечания по организации и проведению публичных слушаний 10 ноября 2016 года по адресу г. 

Москва, улица Дубнинская дом 16 корпус 1 (зал совещаний района Восточное Дегунино) прошли 

публичные слушания по проекту межевания территории квартала, района Восточное Дегунино, 

ограниченного Дубнинской улицей, улицей Зарянова, Керамическим проездом, Дегунинским 

проездом. 

Так-же 10 ноября 2016 года, в этом-же помещении и в это-же время, по адресу г. Москва, улица 

Дубнинская дом 16 корпус 1 (зал совещаний района Восточное Дегунино) прошли другие публичные 

слушания по проекту ГПЗУ по адресу: ул. Дубнинская, вл. 24. 

В оповещении о проведении публичных слушаний, размещённом в газете «СЕВЕР СТОЛИЦЫ» 

(свидетельство о регистрации печатного СМИ ПИ № ФС1-02014 от 06.12.2005 г.) № 40 (310), октябрь 

2016 года (дата подписания в печать 24 октября 2016 года) не указан электронный адрес сайта в сети 

«Интернет», на котором размещён обсуждаемый проект, что нарушает ст. 68, ч. 6, п. 6 

Градостроительного кодекса г. Москвы (Закон города Москвы от 25 июня 2008 года N 28). 

Страница 2 из 6 В оповещении о проведении публичных слушаний, размещённом в газете «СЕВЕР 

СТОЛИЦЫ» указано: «Собрание участников публичных слушаний состоится 10 ноября 2016 года в 

18.00. Регистрация участников с 17.00.», что нарушает ст. 68, п. 11 Градостроительного кодекса г. 

Москвы (Закон города Москвы от 25 июня 2008 года N 28): «В рабочие дни собрания начинаются не 

ранее 19 часов». 

5 ноября 2016 года, я воспользовался поисковой системой в телекоммуникационной сети Интернет и 

нашёл сайт исполнительного органа власти управа района Восточное Дегунино, где в разделе 

«Публичные слушания» я так-же обнаружил запись: «Собрание участников публичных слушаний 

состоится 10 ноября 2016 года в 18.00. Регистрация участников с 17.00.» 

3 ноября 2016 года, не обнаружив в подъездах и у подъездов района Восточное Дегунино оповещений 

о проведении публичных слушаний 10 ноября 2016 года, что нарушает ст. 68, п. 7 ч. в 

Градостроительного кодекса г. Москвы (Закон города Москвы от 25 июня 2008 года N 28), я с 

использованием электронных приемных управы района Восточное Дегунино (входящий № 594 от 

03.11.2016 г.) и Префектуры Северного административного округа города Москвы (входящий № 

16845 от 03.11.2016 г.) направил в адрес Главы управы и в Окружную комиссию по вопросам 

градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Северном 

административном округе города Москвы требование обеспечить надлежащее информирование 

населения о проведении Публичных слушаний с использованием информационных конструкций на 

подъездах многоквартирных домов района установленных в рамках государственного контракта № 

0П4/ВД 561 от 29 сентября 2015 г. Что к сожалению так и не было сделано, о чём я, и 



11 

присутствующие  жители района заявили во время проведения собрания 10 ноября 2016 года 

(представителями управы района Восточное Дегунино велась видеозапись собрания). 

9 ноября 2016 года я приезжал на экспозицию к публичным слушаниям. На мой вопрос «Почему 

земельные участки меньше нормативного размера?» мне не смогли дать ответ и сообщили, что этот 

вопрос можно задать на публичных слушаниях разработчикам проекта. Консультация на экспозиции 

мне не оказана, что нарушает ст. 68, ч. 10 Градостроительного кодекса г. Москвы. Дополнительно 

сообщаю, что и 10 ноября 2016 года во время публичных слушаний мне не ответили на ряд вопросов. 

На экспозиции я оставил запись за № 47 в книге № 2 «Проведение публичных слушаний в 18.00 

является грубым нарушением Градостроительного кодекса Москвы». 10 ноября 2016 года многие 

жители района приехали на собрание по адресу г. Москва, улица Дубнинская дом 16 корпус 1 (зал 

совещаний района Восточное Дегунино) к 18.00, как и было ранее официально заявлено, но узнав что 

собрание, без должного информирования и в нарушение действующего законодательства перенесено 

на 19.00, не стали ожидать ещё час и разошлись по своим делам, т. к. планировали свой график на 

18.00. Что значительно сказалось на количестве участников публичных слушаний. 10 ноября 2016 

года во время проведения 2 (двух) одновременно публичных слушаний ведущий, по не понятной мне 

причине установил регламент собрания в 1 (один) час, что явно недостаточно для обсуждения таких 

серьёзных вопросов как согласование ГПЗУ и межевание квартала с численностью проживающих 

жителей значительно более 10 000 (десяти) тысяч человек. 

Так-же было назначено совершенно не подходящее для проведения публичных слушаний помещение 

вместимостью максимум 50 (пятьдесят)человек и часть жителей не смогла попасть в зал проведения 

заседания. 

10 ноября 2016 года во время проведения публичных слушаний моё выступление прерывали и 

говорили «написать мои предложения письменно, чтобы не терять время», чем ограничили меня в 

возможности представить свои предложения и замечания посредством выступления, 

предусмотренного ст. 68, ч. 17, п. 2 Градостроительного кодекса г. Москвы. 

10 ноября 2016 года во время проведения публичных слушаний моё выступление было окончательно 

прервано председательствующим, в связи со слишком большой продолжительностью, что полностью 

нарушило моё право на выступление, которое не ограничено Градостроительным кодексом г. 

Москвы. 

Требую отменить результаты данных публичных слушаний в связи с многочисленными нарушениями 

законодательства и провести повторно в соответствии с требованиями законодательства. 

2. Замечания и предложения по сути проводимых публичных слушаний по межеванию территории 

квартала, района Восточное Дегунино, ограниченного Дубнинской улицей, улицей Зарянова, 

Керамическим проездом, Дегунинским проездом и представленных материалов Как собственник 

помещения, здания и земельного участка домовладения (далее ЗУ) по адресу: город Москва улица 

Дубнинская дом 16 корпус 1 квартира 274, как житель района Восточное Дегунино, вынесенный на 
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слушания проект межевания, грубо нарушающий мои имущественные права и права других 

собственников, не согласовываю! 

Новые границы ЗУ, установленные проектом не признаю и не согласовываю! Требую оформить ЗУ 

МКД (многоквартирного дома) на основании первичных документов и документов инвентарного 

учёта (паспортов домовладений с планами ЗУ) в соответствии с ранее возникшими правами, а проект 

отклонить. 

Прошу сообщить, на каком юридическом основании, не обращаясь к собственникам зданий, 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. 

Я принял(а) на себя обязательство содержать здание, коммуникации и земельный участок, заключив 

(на основании Закона о передаче бывшего муниципального жилого фонда новым собственникам) 

договор передачи жилого помещения. (п.2 Договора) Данный договор не может быть пересмотрен в 

одностороннем порядке. 

Земельный участок моего жилого дома был учтен государственным техническим 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 учетом принадлежащее мне на сегодняшний день имущество 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 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 - 
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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 проекта 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 иных размерах. 

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 жилого дома по адресу Москва, 

улица Дубнинская дом 16 корпус 1, 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», 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 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, 
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приведенные 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 сказанным, прошу: Не допустить утверждения указанных проектов межевания, как грубо 

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

положения действующего законодательства РФ. 

Вынесенный на публичные слушания Проект межевания отклонить. 

Дата 16.11.2016 г. 

Собственник МКД Ефанов Сергей Юрьевич 

 


