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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 оригинале) В.В.Никитин 

«26» февраля  2015 года 

 

ПРОТОКОЛ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  от 05 февраля 2015 года №171 

по проекту градостроительного межевания квартала, района Коптево 

кв. 7, ограниченного улицей Большая Академическая, пр. пр. 511, 

больницей по улице Приорова, улицей Приорова, Северный 

административный округ. 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 

Территория разработки: между улицей Большая Академическая, пр. пр. 

511, больницей по улице Приорова, улицей Приорова. 

Организация - заказчик: Департамент городского имущества города 

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

mail: dgi@mos.ru. 

Организация – разработчик: ООО «Мордоврегионпроект», 430006,  ул. 

Гайдара, дом 2а, г. Саранск, Республика Мордовия, телефон 8 (8342) 27-00-

95, E-mail@: referent@mrpi.biz. 

Сроки проведения публичных слушаний: публикация в газете «Район 

Коптево» от 15 декабря 2014 года №15, экспозиция – с 21 января 2015 года 

по 28 января 2015 года. Часы работы: с понедельника по четверг – с 09:00 до 

19.00, пятница с 9:00 до 17:00, в субботу и воскресенье – с 10:00 до 13.00 (без 

консультаций). На выставке в рабочие дни проводятся консультации по теме 

публичных слушаний. Публичные слушания – 29 января 2015 года в 19:00 

часов. 

Формы оповещения о проведении публичных слушаний: официальный 

сайт района Коптево, газета «Район Коптево» от 15 декабря 2014 года №15, 

разосланы оповещения: Муниципальное образование района Коптево 

размещены объявления на информационных досках и подъездах жилых 

домов. 

Сведения о проведении экспозиции по материалам: Экспозиция 

проведена по адресу: ул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 31, корп.1, 3 

этаж, с 21 января 2015 года по 28 января 2015 года. Часы работы: с 

понедельника по четверг – с 09:00 до 19.00, пятница с 9:00 до 17:00, в 

субботу и воскресенье – с 10:00 до 13.00 (без консультаций). 

Собрание участников публичных слушаний: проведено 29 января 2015 

года в 19:00 часов по адресу: ул. Зои и Александра Космодемьянских,д. 31, 

корп.1, театр «Без вывески» (фойе). 

mailto:%20dgi@mos.ru
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Участники публичных слушаний: Экспозицию посетило 13 человек, 

количество записей в книге учета посетителей и записи предложений и 

замечаний: 14. 

Приняло участие в собрании 62 чел., из них зарегистрировались – жители 

района Коптево – 60 чел., работающие на предприятиях района - 0 чел.,  

депутаты Муниципального собрания ВМО района Коптево – 1 чел., 

представители органов власти – 1 чел., правообладатели земельных участков, 

объектов капитального строительства, жилых и нежилых помещений - 0 чел. 

 

Предложения и замечания 

Участников публичных 

слушаний  

Количество 

 
Приложение 

поступившие в период работы экспозиции 14 обращений 

 

Приложение 1 

поступившие во время проведения 

собрания участников публичных слушаний 

31 обращений 

 

 

Приложение 2 

поступившие после проведения собрания 

участников публичных слушаний 

191 обращений 

 

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 примечание 

1 Караваева Е.Н. 1.Против проекта: - незаконно изымаются автостоянки и детские площадки, - нет прил. №4 

градостроительных нормативов на переиод застройки территории, - каков правовой статус 

Приказа МКА № 13 от 13.02.08, - на экспозиции нет консультаций, - книга регистрации 

замечаний отсутствует, выдается только по требованию, - не было официального 

оповещения, - не были разложены по почтовым ящикам газетки с оповещениями. 

26.01.2015 

2 Якубова З.Л. С предложениями по межеванию участка по д.20а по БАК согласна. 26.01.2015 

3 Караваева Е.Н. 1.Почему нет консультаций на экспозиции? 2.Почему в проекте не учтено письмо № ДГИ-

1-82235/14-2 от 10.10.14. 3.Почему представленный проект не прошит, листы не 

пронумерованы? 4.Почему книгу для записи замечаний надо искать? К указанному выше 

письму ДГИ, приложенному в разделе «Пояснения» в качестве Приложения указаны 

список на 21 и 25 буклетов, в т.ч. 1, имеющий непосредственное отношение к настоящему 

проекту.п.1 в проекте приложен, п.2 отсутствует. Просим Вас предоставить нам 

возможность ознакомиться с буклетом, имеющим отношение к нашему проекту-п.13 в 

перечне согласованных проектов. 

27.01.2015 

4 Кургашов А.А. Против предлагаемого плана. Обман жильцов. Нужно включить территорию стоянки, за 

домом Б.Академическая, 24, к. 3.эта земля была изначально при строительстве дома. 

27.01.2015 

5 Либман Е.Г. Просим добавить к участку д. 24, к. 3 часть участка дома 24, к. 2, трапециевидная форма, 

расположенной за дворовым пожарным проездом д. 24, к. 3 

27.01.2015 

6 Ишенко М.П. С предложением по межеванию участка по адресу: Б.Академическая (20б) согласна. 28.01.2015 

7 Жмурова В.А. С проектом планировки согласна. 28.01.2015 
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№ 

п/п 

фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание примечание 

8 Перова Н.Г. С проектом планировки согласна. Предложений, замечаний нет. 28.01.2015 

9 Военный В.В. 1.Из-за особенностей движения в квартале и большого количества автомобилей 

необходимо сделать общественными внутриквартальные дороги (или обеспечить 

сервитут). На дороги от дома 24, к.3 (строение 33) мимо дома 24а (стр.14) по участкам 38, 

37, 43 от дома 24, к.3 (стр. 33) мимо домов 22 (стр.3) 24к.1 (стр.25), 24к2 (стр.32) по 

участкам 30, 31, 41, 42. Иначе будет транспортный коллапс в квартале, если кто-то 

перекроет свою площадь. Т.к. дому 24, к. 3 (участок 43) выделяется 0,3746 га, что меньше 

нормы почти в 3 раза (нехватка 0.8254 га), то с целью организации парковочного места 

прошу прибавить к территории участка 43 при доме 24, к.3 площадку за домом со стороны 

Тимирязевского парка с существующей парковкой и газоном и гаражами. Дорогу между 

площадкой и домом открыть сервитутом. Тогда у дома будет парковочное место, и 

площадь участка по нормативу. 3.Прошу присоединить к участку 43 дома 24, к.3 

трапециевидную площадку от участка 32 (от дома 24, к.2) где реально паркуются 

автомашины нашего дома. 

28.01.2015 

10 Белкин И.В. С проектом планировки квартала согласен. Замечаний нет. 28.01.2015 

11 Галкин С.Н. С проектом перепланировки квартала согласен. Замечаний нет. 28.01.2015 

12 Антонова Е.П. Предложений и замечаний нет. С проектом планировки согласна.  

13 Гарнова И.П. Категорически не согласна с предложенным межеванием. Вместо «законных» ттп 1,2 га 

выделено 0,3 га. Требую пересмотреть межевание. Сервитут перенести между 24-3 и 24-а, 

а участок напротив нашего дома, примыкающий к д. 24-2 отдать нашему дому. Плюс 

сделать исключение и выделить нам какой-либо из участков за домом: либо землю с 

МАФами, либо землю с торца дома, а именно, часть т.н. стоянки, освободившейся после 

сноса старых гаражей. Готовы рассмотреть другие варианты площадей. Наш дом самый 

многоэтажный и самый многонаселенный в квартале, а у дома нет нет ни парковочных 

мест, ни детской площадки, одни дороги и магистрали под окнами. Наш двор стал 

28.01.2015 
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№ 

п/п 

фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание примечание 

«дублером» БАК во время постоянных пробок. 

14 Гурьев А.А. 

Ермолаева Н. А. 

Предложение о межевании: 1.) участок напротив нашего дома (1-2-й подъезды) отдать 

нашему дому; 2.) присоединить к территории нашего дома участок с МАФами, либо 

новопостроенную асфальтированную стоянку. 

28.01.2015 
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Приложение 2 

 

Предложения и замечания участников публичных слушаний, поступивших во время проведения собрания 

участников публичных слушаний  

 

Предложения и замечания поступившие письменно 
№ 

п/п 

фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание примечание 

1.  Силина Е.А. Передать придомовую территорию в полагающемся по закону объеме. 29.01.2015 

2.  Горбунов А.А. С проектом планировки квартала согласен. 29.01.2015 

3.  Юрченко Л.С. С проектом согласна. Замечаний нет. 29.01.2015 

4.  Михайлова А.П. С проектом межевания квартала 7 согласна. 29.01.2015 

5.  Тарасов В.В. 1.)Увеличить кол-во землеотвода по межеванию до 1,2 га.(24,к.3) 2.)Сделать проезд с 

Б.Академической между д. 24-1 и 24-2. 

29.01.2015 

6.  Павлова Е.М. Проект устраивает. 29.01.2015 

7.  Пумаловская И.А. С проектом согласна. 29.01.2015 

8.  Миронова И.В. По большинству вопросов с проектом согласна. Возражений нет. 29.01.2015 

9.  Жукова Е.Ю. С проектом согласна. Замечаний не имею. 29.01.2015 

10.  Артемьев И.Г. С проектом межевания квартала ознакомлен и согласен. 29.01.2015 

11.  Потрошкова В.М. С проектом межевания согласна. 29.01.2015 

12.  Сидоров П.И. С проектом межевания согласен. 29.01.2015 

13.  Павлов Д.Н. 1.)Признать вынесенный на слушания план межевания незаконным. 2.)Осуществить 

проведение межевания квартала и постановку земельных участков квартала на 

кадастровый учет в соответствии с земельными границами, обозначенными в паспортах 

29.01.2015 
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№ 

п/п 

фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание примечание 

БТИ на домовладения на дату их первоначальной постановки на технический учет. 

14.  Палников И.Г. В проекте межевания цинично нарушены права жителей дома 24, к. 3 по ул. 

Б.Академическая. В качестве обоснования приводятся нормативы г.Москвы и ограничение 

«красной линии». Однако ограничения прав граждан возможны только федеральным 

законодательством. Такого обоснования проектировщики не представили. Поэтому проект 

межевания представляется не справедливым и необоснованным. Прошу пересмотреть 

проект межевания земли возле дома 24, к.3 по Б.Академической и привести к положенным 

1,2га. 

29.01.2015 

15.  Костюк И.А. Обеспечить достаточную площадь, соответствующую нормативам, относящуюся к дому 

24,к.3 по ул.Б.Академическая. дом самый густонаселенный из близлежащих, однако не 

имеет дворового пространства и детской площадки. 

29.01.2015 

16.  Шишова И.А. С проектом ознакомлена. Замечаний нет. 29.01.2015 

17.  Царева Н.Ю. С проектом ознакомлена. Замечаний нет. 29.01.2015 

18.  Алатарцев С.И. 1. Судя по представленному на обсуждение «Плану межевания квартала» эта работа 

фактически не проводилась. 

2.  В основу плана была положена устаревшая инвентаризационная схема еще с газонами по 

дорожному полотну Б. Академической улице и снесенными гаражами в торце дома. 

3.  В Плане отсутствует информация по межеванию земельного участка объекта 

вневедомственной охраны, находящегося в зоне межевания, от результатов которого зависят 

многие процессы, связанные с использованием земельной площади в нашей жилой зоне. 

4.  В Плане не просматривается информация о межевании гаражной стоянки, примыкающей к 

Тимирязевскому парку. Это очень важно потому, что вместо гаражей, непосредственно 

примыкающих к парку, по градостроительному плану значится дорога, идущая вдоль парка до 

выезда на Б. Академическую в районе стадиона «Наука». По этой дороге мог бы ходить 

атотранспорт ВОХР, не создавая аварийную ситуацию при скоростном движении его по дороге 

мимо наших домов. 

5.  План межевания по отводу земельного участка придомовой территории дома 24. к.3, 

составлен без учета нормативов общей площади находящейся в нашем доме и его этажности, что 

приводит к нарушению Конституционных прав собственников помещений на владение ими 

земельных долей. 

По нормативным документам нам должны были отвести 2, 829 га отвели по факту 1,528 га, то есть 

29.01.2015 
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№ 

п/п 

фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание примечание 

в два раза меньше положенной нормы. 

Такое положение дел исключает возможность определения долей собственникам помещений, 

предусмотренных Постановлением Правительства 569 -ПП п. 1.2 по пропорциональному 

определению их долей, в занимаемой ими общей площади дома. 

6.  Аргументы по факту отведенной земельной площади, не соответствующей нормативной 

базе, из-за того, что наш дом точечной застройки, не может служить основанием на ущемление 

Конституционного прав собственников дома на их долю. При наличии свободной муниципальной 

земли в торце дома и на обратной стороне фасадной части его, присоединение которой возможно 

через Сервитут по полотну дороги, проходящей мимо него. ( см. прил .схему) 

7.  Считаем целесообразным Сервитут на меж домовом проезде с фасадной части дома 

перенести на проезжую часть между нашим домом и домом 24 а. (схем прил). 

Сказанное свидетельствует о необходимости его доработки с учетом высказанных замечаний. 

19.  Лебедива И.И. С проектом межевания ознакомлена. Согласна. 29.01.2015 

20.  Вершинина О.К. С проектом межевания квартала 7 согласна. 29.01.2015 

21.  Безрукина М,И. С проектом межевания согласна. 29.01.2015 

22.  Чернов Г.П. С проектом межевания квартала согласен. 29.01.2015 

23.  Шишов А.Б. С проектом согласен. 29.01.2015 

24.  Фомина О.С. С проектом ознакомлена, предложений не имею. 29.01.2015 

25.  Щербакова О.Н. С проектом согласна, замечаний и предложений не имею. 29.01.2015 

26.  Шахова Г.В. С проектом межевания ознакомлена. Замечаний нет. 29.01.2015 

27.  Кузин П.И. С проектом межевания согласен. 29.01.2015 

28.  Алексеева Е.В. По обсуждаемому проекту замечаний не имею. 29.01.2015 

29.  Изгаршева Н.А. С проектом ознакомлена, замечаний не имею. 29.01.2015 
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№ 

п/п 

фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание примечание 

30.  Никишин Е.А. Просим изменить границы красной линии 551 в границах ранее существовавшей, т.к. 

проектируемая проходит под окнами. 

29.01.2015 

31.  Караваева Е.Н. Категорически против незаконного проекта перемежевания. 29.01.2015 
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Приложение 3 

Предложения и замечания участников публичных слушаний, поступивших после собрания участников 

публичных слушаний  

 

 

№

/п 

фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание примечание 

 

1.  Жарикова В.А. Ознакомившись с проектом градостроительного межевания квартала, 

района Коптево квартал 7, ограниченного улицей Большая Академическая, 

пр.пр. 511, больницей по ул. Приорова, улицей Приорова, считаю нужным 

проект одобрить. 

Наш микрорайон сложившейся застройки, межевание территории в целом 

проведено с учетом сложившихся условий, действующих договоров аренды, с 

использованием планов БТИ, расчеты выполнены по действующим 

нормативам. 

Предложений и замечаний к представленному межевания квартала, района 

Коптево квартал 7, ограниченного улицей Большая Академическая, пр.пр. 511, 

больницей по ул. Приорова, улицей Приорова не имею. 

02.02.2015 

2.  Шульненова А.А. 02.02.2015 

3.  Мамедов Н.Б. Ознакомившись с проектом градостроительного межевания квартала, 

района Коптево квартал 7, ограниченного улицей Большая Академическая, 

пр.пр. 511, больницей по ул. Приорова, улицей Приорова, считаю нужным 

проект одобрить. 

Наш микрорайон сложившейся застройки, межевание территории в целом 

проведено с учетом сложившихся условий, действующих договоров аренды, с 

использованием планов БТИ, расчеты выполнены по действующим 

нормативам. 

Предложений и замечаний к представленному межевания квартала, 

района Коптево квартал 7, ограниченного улицей Большая 

Академическая, пр.пр. 511, больницей по ул. Приорова, улицей 

Приорова не имею. 

03.02.2015 

4.  Нужненко Л.В. 03.02.2015 

5.  Скорупко Ц.П. 03.02.2015 

6.  Мишунин Ю.С. 03.02.2015 

7.  Уэрга Л.Р. 03.02.2015 

8.  Бетава В.В. 03.02.2015 
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9.  Мамедова Х.Г. Ознакомившись с проектом градостроительного межевания квартала, 

района Коптево квартал 7, ограниченного улицей Большая Академическая, 

пр.пр. 511, больницей по ул. Приорова, улицей Приорова, считаю нужным 

проект одобрить. 

Наш микрорайон сложившейся застройки, межевание территории в целом 

проведено с учетом сложившихся условий, действующих договоров аренды, с 

использованием планов БТИ, расчеты выполнены по действующим 

нормативам. 

Предложений и замечаний к представленному межевания квартала, 

района Коптево квартал 7, ограниченного улицей Большая 

Академическая, пр.пр. 511, больницей по ул. Приорова, улицей 

Приорова не имею. 

04.02.2015 

10.  Шилина О.М. 04.02.2015 

11.  Витухина Е.В. 04.02.2015 

12.  Кириллова Е.В. 04.02.2015 

13.  Керова Н.Г. 04.02.2015 

14.  Попова С.С. 04.02.2015 

15.  Гришняева З.Н. Ознакомившись с проектом градостроительного межевания квартала, 

района Коптево квартал 7, ограниченного улицей Большая Академическая, 

пр.пр. 511, больницей по ул. Приорова, улицей Приорова, считаю нужным 

проект одобрить. 

Наш микрорайон сложившейся застройки, межевание территории в целом 

проведено с учетом сложившихся условий, действующих договоров аренды, с 

использованием планов БТИ, расчеты выполнены по действующим 

нормативам. 

Предложений и замечаний к представленному межевания квартала, 

района Коптево квартал 7, ограниченного улицей Большая 

Академическая, пр.пр. 511, больницей по ул. Приорова, улицей 

Приорова не имею. 

05.02.2015 

16.  Юрочко А.В. Объясните, на каком основании чиновники «проводившие межевание» 

лишили нас Конституционного права на владение землей, причитающейся нам по 

закону. 

В соответствии с расчетами нам, собственникам помещений дома по 

максимальной норме полагается -2,8 га земли, - по минимальной - 1,2 га. По факту 

отвели в три раза  меньше минимальной - 0,37 га. 

Согласно Ст. 35 Конституции никто не может лишить нас права, кроме суда, 

02.02.2015 

17.  Кошкин Э.И. 02.02.2015 

18.  Алексеев С.Н 02.02.2015 

19.  Обоев Ю.Е. 02.02.2015 
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20.  Семенов Н.К. на владение принадлежащим нам по Закону имуществом. 

Аргументы об отсутствии свободной земли в жилом квартале для передаче её 

собственникам помещений нашего дома, не состоятельны потому, что право на 

владение положенным количеством земли, согласно ст. 17 Конституции не 

исчезает, оно « не отчуждаемо и дается каждому от рождения». Тем более, что 

земля есть, часть её можно найти внутри жилого квартала за счет переноса 

сервитута на проезжую часть между нашим домом и домом 24 а и передачи 

освободившегося участка нам. 

А также за счет прирезки недостающей части земли, находящейся в торце 

дома. 

Решение этого вопроса в таком ключе в полной мере согласуется с текстом 

Статьи 35 Конституции РФ о «равноправном возмещении» принудительно 

отчуждаемого имущества. 

 

02.02.2015 

21.  Неженцев А.Э. 02.02.2015 

22.  Лапшина С.Ю. 02.02.2015 

23.  Алатерцев С.И. 02.02.2015 

24.  Решетников О.Н. 02.02.2015 

25.  Генин С.Ю. 02.02.2015 

26.  Аксенова Т.Н. 02.02.2015 

27.  Тарасенко Е.И. 02.02.2015 

28.  Ермолова Н.А. 02.02.2015 

29.  Стариков Е.Н. 02.02.2015 

30.  Костюк И.А. 02.02.2015 

31.  Гутман И.Б. 02.02.2015 

32.  Федоткин В.А. 02.02.2015 

33.  Силин В.А. 02.02.2015 

34.  Свиридова А.В. 02.02.2015 

35.  Гурьев А.А. 02.02.2015 

36.  Корнеева А.Ю. 02.02.2015 
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37.  Тарасова В.М. 02.02.2015 

38.  Борзенков В.А. 02.02.2015 

39.  Слюсарев С.Ю. 02.02.2015 

40.  Гапков А.В. 02.02.2015 

41.  Натапов Л.С. 02.02.2015 

42.  Ильина Е.В. 02.02.2015 

43.  Хоралов Ю.Г. 02.02.2015 

44.  Турчак О.В. 02.02.2015 

45.  Масалович А.И. 02.02.2015 

46.  Чупаха М.В. 02.02.2015 

47.  Иванова А.А. 02.02.2015 

48.  Востриков В.В, 02.02.2015 

49.  Петров А.Е. 02.02.2015 

50.  Тимм Л.И. 02.02.2015 

51.  Салтысяк Ж.Н. 02.02.2015 

52.  Васильев В.А. 02.02.2015 

53.  Радикорская Т.М. В статье 36 Жилищного кодекса РФ говорится о праве собственников 

помещений на  общее имущество, в состав которого включена земля, на котором 
03.02.2015 
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54.  Лежава Б.К. стоит наш дом, с элементами озеленения и благоустройства, предназначенные для 

комфортного проживания жителей дома. 

Границы и размер земельного участка для собственников дома, говорится в 

статье, определяются в соответствии с действующим законодательством. Одним из 

основополагающих нормативных актов, определяющих порядок приватизации 

земли под домом и придомовой территории в городе Москве, являются: - 

Постановление Правительства № 431-ПП от 27 июня 2006 года « О передаче 

земельных участков на территории г. Москвы в частную собственность» и 

Постановление Правительства Москвы Ne 569 - ПП от 03, 07, 2007 года, об 

утверждении состава документов на приватизацию земельных участков 

собственниками многоквартирных домов. 

Как видите, прошло немало времени со дня принятия Ж.К. и выхода указанных 

Постановлений Правительства Москвы, однако вопрос с землей в гор. Москве по 

сей день остается не урегулированным. 

Проведенное по инициативе Властей межевание земельного участка 

территории нашего дома, нас не может удовлетворить не только потому, что оно 

проведено формально, но и потому, что оно нарушает наше Конституционные 

право на владение причитающейся нам по закону земельной доли. 

По расчетам, проведенным межевателями, нам причитается 1.2 га земли. Отвели 

нам в ТРИ раза меньше - 0.3 га, 

«Право гражданина - говорится в 17 статье Конституции- являются 

непосредственно действующими, определяющими смысл деятельности всей 

законодательной и исполнительной власти ,всех органов местного 

самоуправления». 

Ни кому не дано право глумиться над положениями Конституции РФ, 

закрепляющими права граждан. 

Нас не должны волновать Ваши проблемы с обеспечением количества 

положенной нам по закону земли. Тем более, что свободная земля для этого 

имеется в торце нашего дома , прирезать её нам Вы можете на основании 

положений ст. 35 Конституции, предусматривающих «равноправное возмещение» 

принудительно отчужденного имущества. 

Небольшой кусок земли может быть прирезан к нашему дому и за счет 

переноса сервитута, проходящего между нашим домом и домом24-2, на проезжую 

часть между домом 24, к.3 и домом 24а. 

 

03.02.2015 

55.  Ксенофонтова Т.В. 03.02.2015 

56.  Макарова Т.Н. 03.02.2015 

57.  Ширенин С.Ю. 03.02.2015 

58.  Горнова И.П. 03.02.2015 

59.  Мартынов С.Л. 03.02.2015 

60.  Гутман О. 03.02.2015 

61.  Козлов Ю.А. 03.02.2015 

62.  Актуганоа Л.Л 03.02.2015 

63.  Мошникова Л.Ф. 03.02.2015 

64.  Бунин Р.А. 03.02.2015 

65.  Малашева-Петухова 03.02.2015 

66.  Гордеев П.В. 03.02.2015 

67.  Чубаров А.Н. 03.02.2015 

68.  Гуркова А.С. 03.02.2015 

69.  Павлова Е.Н. 03.02.2015 

70.  Иванов О.М. 03.02.2015 
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71.  Иванова Т.В. 03.02.2015 

72.  Подсевалов В.А. 03.02.2015 

73.  Абалян Б.В. 03.02.2015 

74.  Потапова И.А. 03.02.2015 

75.  Титова Е.Е. 03.02.2015 

76.  Кунрин С.А. 03.02.2015 

77.  Потапова О.Ю. 03.02.2015 

78.  Белый А.В. 03.02.2015 

79.  Гаврилов А.Ф. 03.02.2015 

80.  Полников И.Г. 03.02.2015 

81.  Меркулов М.В. 03.02.2015 

82.  Либман Д.М. 03.02.2015 

83.  Титов Е.М Объясните, на каком основании чиновники «проводившие межевание» 

лишили нас Конституционного права на владение землей, причитающейся нам по 

закону. 

В соответствии с проведенными расчетами нам, собственникам помещений 

дома, по минимальной норме полагается - 1.2 га земли. 

По максимальной - 2,825 га  По факту вы нам отвели - 0,37 га. 

Согласно Ст. 35 Конституции никто не может лишить нас права, кроме суда, 

на владение принадлежащего нам по Закону имущества. 

Аргументы об отсутствии свободной земли в жилом квартале для передачи её 

собственникам помещений нашего дома, не состоятельны. 

04.02.2015 

84.  Корнилова О.А. 04.02.2015 

85.  Алексеенко Л.О. 04.02.2015 
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Во первых,часть земли можно найти внутри самого жилого квартала за счет 

переноса сервитута на проезжую часть между нашим домом и домом 24а и 

передачи освободившегося трапециевидного участка нам. 

Во вторых,в торце дома имеется достаточно свободной земли, которая в 

недостающем количестве может быть передана нам. 

Решение этого вопроса в таком ключе в полной мере согласуется с текстом 35 

Статьи Конституции РФ, о «равноправном возмещении» принудительно 

отчуждаемого имущества. 

 

86.  Брюшкова В.Н На основании п, 2 ст. 68 Градостроительного Кодекса г. Москвы прошу учесть 

мои замечания и предложения и занести их в Протокол публичных слушаний по 

проекту' межевания квартала 7 района Коптево, ограниченного улицей Большая 

Академическая, пр. rip, 511, больницей по улице Приорова, улицей Приорова . 

Я выступаю категорически ПРОТИВ указанного проекта по следующим 

основаниям, 

1. Документом, подтверждающим право собственности на земельный участок 

{далее - ЗУ), является свидетельство каждого собственника квартиры о праве 

собственности на квартиру, которое в соответствии с Законом «О государственной 

регистрации недвижимого имущества и сделок с ним» является одновременно и 

одномоментно и регистрацией права собственности на общее имущество дома, 

куда входит и земельный участок. 

Постановление пленума Верховного и Высшего арбитражного суда от 

29.04.2010 №10/22 также запрещает органам государственной власти 

распоряжаться землей без согласия собственников. 

2.  В проекте утверждается, что «расчет нормативно-необходимой территории 

земельных участков существующих зданий, сооружений и территорий общего 

пользования проводился в соответствии с: а) требованиями части 4 статьи 43 

Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а именно: - 

градостроительными нормативами и правилами, действовавшими в период 

застройки территории (приложение 4)». 

В имеющемся перечне строений на участках, подлежащих межеванию, 

отсутствуют ссылки на документы, по которым эта земля выделялась изначально. 

Упомянутое приложение в проекте отсутствует, Установление размеров 

некоторых ЗУ многоквартирных домов (далее - МКД) менее нормативных в 

04.02.2015 

87.  Никишин Е.А. 04.02.2015 

88.  Проданов В.Ф. 04.02.2015 

89.  Проданова Е.А. 04.02.2015 

90.  Охотникова Н.Х. 04.02.2015 

91.  Буарбов А.А. 04.02.2015 

92.  Елизаров Л.И. 04.02.2015 

93.  Круглова Г.И. 04.02.2015 

94.  Гавшина А.С. 04.02.2015 

95.  Кузовлева О.А. 04.02.2015 

96.  Ласточкина В.А. 04.02.2015 

97.  Коновалова Л.Ф. 04.02.2015 
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98.  Литвинова Т.В. противоречие требований п. 4 ст. 43 Градостроительного кодекса РФ от 2004 

вообще приводит к невозможности постановки на кадастровый учет этих 

претерпевших изменения ЗУ, т.. к, п. 3 ст. 20 ФЗ №28 «О государственном 

земельном кадастре» гласит, что «в проведении государственного кадастрового 

учета земельного участка должно быть отказано, если площадь земельного участка 

меньше минимального размера, установленного в соответствии с нормативными 

правовыми актами субъектов РФ для земель различного целевого назначения». 

3.  Согласно пункту 2,3 СанПйН 2,1.2.2645-10 земельный участок должен 

предусматривать возможность организации придомовой территории с четким 

функциональным зонированием и размещением площадок отдыха, игровых, 

спортивных, хозяйственных площадок, гостевых стоянок автотранспорта, зеленых 

насаждений. 

5 В разделе Проекта «Материалы согласования» приведено письмо К» ДГИ-1- 

82235/14-2 от 10 октября 2014 года, в котором заказчик Проекта потребовал 

максимально увеличить площадь ЗУ МКД за счет территории общего 

пользования, избегать изломанности границ, учитывать фактическое 

использование территории и прочее. Ничего из указанного исполнителями проекта 

выполнено не было. 

ТРЕБУЮ выполнить межевание в строгом соответствии с законом, а именно, 

зафиксировать границы ЗУ МКД 7 квартала района Коптево САО, 

установленные первичными документами. 

04.02.2015 

99.  Щукина Я.Л. 04.02.2015 

100.  Бычков Е.В. 04.02.2015 

101.  Тимофеев А.В. 04.02.2015 

102.  Матвеев М.Н. 04.02.2015 

103.  Кренин М.К. 04.02.2015 

104.  Кузнецов А.С. 04.02.2015 

105.  Дворникова А. 04.02.2015 

106.  Добреля Б.А. 04.02.2015 

107.  Балазовская В.И. 04.02.2015 

108.  Учитель Е.М. 04.02.2015 

109.  Матюшенко И.Н. 04.02.2015 

110.  Алексеев С.В. 04.02.2015 

111.  Алексанова И.В. 04.02.2015 

112.  Асирян Т.В. 04.02.2015 

113.  Посломие А.А, 04.02.2015 

114.  Тунякина М.Г. 04.02.2015 
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115.  Тунякин А.А, 04.02.2015 

116.  Орехова М.А. 04.02.2015 

117.  Герасименко В.С. 04.02.2015 

118.  Герасименко А.А. 04.02.2015 

119.  Семчева Ю.В. 04.02.2015 

120.  Рыжов Е.В. 04.02.2015 

121.  Торопкова В.А. 04.02.2015 

122.  Торопков В.Н. 04.02.2015 

123.  Орехов И.А. 04.02.2015 

124.  Боровик Д.А. 04.02.2015 

125.  Затопа А.М, 04.02.2015 

126.  Плюшева Е.Е. 04.02.2015 

127.  Круглова Н.И. 04.02.2015 

128.  Баранова Т.И. 04.02.2015 

129.  Жарова С.Г. 04.02.2015 

130.  Круглов Е.Н. 04.02.2015 

131.  Никулина В.Ю. 04.02.2015 
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132.  Затопа А.М. 04.02.2015 

133.  Захарченко У.В. 04.02.2015 

134.  Онес И.В. 04.02.2015 

135.  Гунова В.С. 04.02.2015 

136.  Онес В.И. 04.02.2015 

137.  Чашечкина М.С. 04.02.2015 

138.  Лапшин С.И. 04.02.2015 

139.  Семенова О.С. 04.02.2015 

140.  Гусева Т.Е. 04.02.2015 

141.  Бородин Д.С. 04.02.2015 

142.  Соломина Е.М. 04.02.2015 

143.  Ежов М.Ю. 04.02.2015 

144.  Овсищер А.М. 04.02.2015 

145.  Фролов Н.В. 04.02.2015 

146.  Рудакова С.А. 04.02.2015 

147.  Фролова Н.А. 04.02.2015 

148.  Балакаева И.А. 04.02.2015 
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149.  Фомин В.Н. 04.02.2015 

150.  Павленко Ю.Ю. 04.02.2015 

151.  Юдина О.П. 04.02.2015 

152.  Корнеев В.С. 04.02.2015 

153.  Косарева В.А. 04.02.2015 

154.  Косарева Ю.С. 04.02.2015 

155.  Лапчинская Т.И. 04.02.2015 

156.  Насретдинова И.П. 04.02.2015 

157.  Гнездилова Л.А. 04.02.2015 

158.  Дорохин Е.П. На основании п, 2 ст. 68 Градостроительного Кодекса г. Москвы прошу учесть 

мои замечания и предложения и занести их в Протокол публичных слушаний по 

проекту' межевания квартала 7 района Коптево, ограниченного улицей Большая 

Академическая, пр. rip, 511, больницей по улице Приорова, улицей Приорова . 

Я выступаю категорически ПРОТИВ указанного проекта по следующим 

основаниям, 

4. Документом, подтверждающим право собственности на земельный участок 

{далее - ЗУ), является свидетельство каждого собственника квартиры о праве 

собственности на квартиру, которое в соответствии с Законом «О государственной 

регистрации недвижимого имущества и сделок с ним» является одновременно и 

одномоментно и регистрацией права собственности на общее имущество дома, 

куда входит и земельный участок. 

Постановление пленума Верховного и Высшего арбитражного суда от 

29.04.2010 №10/22 также запрещает органам государственной власти 

распоряжаться землей без согласия собственников. 

5.  В проекте утверждается, что «расчет нормативно-необходимой территории 

земельных участков существующих зданий, сооружений и территорий общего 

05.02.2015 
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пользования проводился в соответствии с: а) требованиями части 4 статьи 43 

Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а именно: - 

градостроительными нормативами и правилами, действовавшими в период 

застройки территории (приложение 4)». 

В имеющемся перечне строений на участках, подлежащих межеванию, 

отсутствуют ссылки на документы, по которым эта земля выделялась изначально. 

Упомянутое приложение в проекте отсутствует, Установление размеров 

некоторых ЗУ многоквартирных домов (далее - МКД) менее нормативных в 

противоречие требований п. 4 ст. 43 Градостроительного кодекса РФ от 2004 

вообще приводит к невозможности постановки на кадастровый учет этих 

претерпевших изменения ЗУ, т.. к, п. 3 ст. 20 ФЗ №28 «О государственном 

земельном кадастре» гласит, что «в проведении государственного кадастрового 

учета земельного участка должно быть отказано, если площадь земельного участка 

меньше минимального размера, установленного в соответствии с нормативными 

правовыми актами субъектов РФ для земель различного целевого назначения». 

6.  Согласно пункту 2,3 СанПйН 2,1.2.2645-10 земельный участок должен 

предусматривать возможность организации придомовой территории с четким 

функциональным зонированием и размещением площадок отдыха, игровых, 

спортивных, хозяйственных площадок, гостевых стоянок автотранспорта, зеленых 

насаждений. 

5 В разделе Проекта «Материалы согласования» приведено письмо К» ДГИ-1- 

82235/14-2 от 10 октября 2014 года, в котором заказчик Проекта потребовал 

максимально увеличить площадь ЗУ МКД за счет территории общего 

пользования, избегать изломанности границ, учитывать фактическое 

использование территории и прочее. Ничего из указанного исполнителями проекта 

выполнено не было. 

ТРЕБУЮ выполнить межевание в строгом соответствии с законом, а именно, 

зафиксировать границы ЗУ МКД 7 квартала района Коптево САО, 

установленные первичными документами. 

159.  Тришина Т.А. На основании п. 2 ст. 68 Градостроительного Кодекса г. Москвы прошу учесть 

мои замечания и предложения и занести их в Протокол публичных слушаний по 

проекту межевания квартала 7 района Коптево, ограниченного улицей Большая 

Академическая, пр. пр. S11, больницей по улице Приорова, улицей Приорова. 

Я выступаю категорически ПРОТИВ указанного проекта по следующим 

02.02.2015 
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основаниям. 

1.  Так как на подъездах наших жилых домов и около них отсутствовали 

официальные объявления о проведении слушаний, а извещение в печатных 

средствах массовой информации не распространялось по почтовым ящикам 

жителей, прощу признать слушания по проекту межевания квартала 7 района 

Коптево несостоявшимися, 

2.  Законом запрещено устанавливать размеры земельных участков 

многоквартирных домов менее нормативных. 

3.  Согласно действующему законодательству земельный участок 

многоквартирного дома должен предусматривать возможность организации 

придомовой территории с четким функциональным зонированием и размещением 

площадок отдыха, игровых, спортивных, хозяйственных площадок, гостевых 

стоянок автотранспорта, зеленых насаждений, 

4.  В нарушение действующего законодательства в проект не включены 

территории тротуаров и газонов (озелененных территорий) со стороны проезжей 

части. 

ТРЕБУЮ выполнить межевание в строгом соответствии с законом. 

160.  Назарова Л.В. На основании п. 2 ст. 68 Градостроительного Кодекса г. Москвы прошу учесть 

мои замечания и предложения и занести их в Протокол публичных слушаний по 

проекту межевания квартала 7 района Коптево, ограниченного улицей Большая 

Академическая, пр. пр. S11, больницей по улице Приорова, улицей Приорова. 

Я выступаю категорически ПРОТИВ указанного проекта по следующим 

основаниям. 

5.  Так как на подъездах наших жилых домов и около них отсутствовали 

официальные объявления о проведении слушаний, а извещение в печатных 

средствах массовой информации не распространялось по почтовым ящикам 

жителей, прощу признать слушания по проекту межевания квартала 7 района 

Коптево несостоявшимися, 

6.  Законом запрещено устанавливать размеры земельных участков 

многоквартирных домов менее нормативных. 

7.  Согласно действующему законодательству земельный участок 

многоквартирного дома должен предусматривать возможность организации 

придомовой территории с четким функциональным зонированием и размещением 

площадок отдыха, игровых, спортивных, хозяйственных площадок, гостевых 

стоянок автотранспорта, зеленых насаждений, 

03.02.2015 

161.  Медведева А.Н. 03.02.2015 
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8.  В нарушение действующего законодательства в проект не включены 

территории тротуаров и газонов (озелененных территорий) со стороны проезжей 

части. 
ТРЕБУЮ выполнить межевание в строгом соответствии с законом. 

162.  Перцев Ю.И. Нa основании n. 2 ст.68 Градостроительного Кодекса г. Москвы прошу учесть 

мои замечания и предложения и занести их в Протокол публичных слушаний по 

проекту межевания квартала 7 района Коптево, ограниченного улицей Большая 

Академическая, пр. пр. 511, больницей по улице Приорова, улицей Приорова. 

Я выступаю категорически ПРОТИВ указанного проекта. 

1.Придомовая земля принадлежит собственникам жилья по закону, а не в силу 

совершения правоподтверждающих действий. Документом» подтверждающим 

право собственности на земельный участок (далее - ЗУ), является свидетельство 

каждого собственника квартиры о праве собственности на квартиру, которое в 

соответствии с Законом «О государственной регистрации недвижимого имущества 

и сделок с ним» является одновременно и одномоментно и регистрацией права 

собственности на общее имущество дома, куда входит и земельный участок. Это 

подтвердил и пленум Высшего арбитражного суда Российской Федерации в 

Постановлении ог 23 июля 2009 года Xs64, где в ст. 3 сказано; «Право 

общедолевой собственности на общее имущество принадлежит собственникам 

помещений зданий в силу закона, вне зависимости от регистрации в едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним». 

Министерство экономического развития РФ в Письме от 13 сентября 2007 г, № 

ВС/1345 указываю, что ранее учтенными земельными участками считаются все 

фактически занимаемые земельные участки, учтенные в установленном порядке 

до вступления я силу Федерального закона от 02.01,2000 № 28-ФЗ «О 

государственном земельном кадастре», вне зависимости от места хранения 

документов». Если эти документы существуют, то в силу закона (ст. 16 ФЗ «О 

введении в действие ЖК РФ» № 189 от 29,12.2004) собственники помещений в 

доме являются собственниками соответствующего земельного участка без 

дополнительной регистрации. Постановление пленума Верховного и Высшего 

арбитражного суда от 29.04,2010 №10/22 также запрещает органам 

государственной власти распоряжаться землей без согласия собственников, 

которым эта земля может принадлежать в силу закона. 'Запрещает, как будто 

участок уже является частью общего имущества собственников в доме. 

Предложенный же проект предполагает- не межевание, а перемежевание, причём 

02.02.2015 

163.  Гусева Т.П. 02.02.2015 

164.  Михайлов И.В. 02.02.2015 

165.  Поляков В.А. 02.02.2015 

166.  Гунина И.Н. 02.02.2015 
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без учёта действующих правоустанавливающих документов на землю и без 

привлечения собственников межуемых ЗУ, что незаконно. 

2.  В проекте утверждается, что «расчет нормативно-необходимой территории 

земельных участков существующих зданий, сооружений и территорий общего 

пользования проводился в соответствии с; а) требованиями части 4 статьи 43 

Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а именно: - 

градостроительными нормативами и правилами, действовавшими в период 

застройки территории (приложение 4)». 

В имеющемся перечне строений на участках, подлежащих межеванию, 

отсутствуют ссылки на документы, по которым эта земля выделялась изначально. 

Упомянутое приложение в проекте отсутствует. При этом по каждому участку 

указано, что «при расчете нормативных показателей использовались «Единые 

методические указания по разработке проектов межевания территории г. Москва» 

(Приказ по МКА от 13.02.08 №13). Указанный документ не был зарегистрирован в 

Минюсте и не был официально опубликован, поэтому, согласно ч. 3 ст. 15 

Конституции РФ, применяться не может. Из этого следует, что в проекте 

отсутствуют расчета, на основании которых исполнители утверждают, что часть 

установленных участков соответствует нормативно необходимой площади. 

3.  Установление размеров некоторых из ЗУ многоквартирных домов 

(далее - МКД) менее нормативных в  противоречие требований п. 4 ст. 43 

Градостроительного кодекса РФ от 2004 вообще приводит к невозможности 

постановки на кадастровый учет этих претерпевших изменения ЗУ, т. к. п. 3 

ст. 20 ФЗ X» 28  «О государственном земельном кадастре» гласит, что «в 

проведении государственного кадастрового учета земельного участка должно 

быть отказано, если площадь земельного участка меньше минимального 

размера, установленного в соответствии с нормативными правовыми актами 

субъектов РФ для земель различного целевого назначения». 

4,  Согласно п. 4 ч. 1 ст. 36 ЖК РФ собственникам помещений в МКД среди 

прочего принадлежит земельный участок, на котором расположен данный дом, с 

элементами озеленений и благоустройства, иные предназначенные для 

обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома и расположенные на 

указанном земельном участке объекты. Границы и размер земельного участка, на 

котором расположен многоквартирный дом, определяются в соответствии с 

требованиями земельного законодательства и законодательства о 

градостроительной деятельности, 
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Кроме того, согласно пункту 2.3 СамПиН 2.1,2,2645-10 земельный участок 

должен предусматривать возможность организации придомовой территории с 

четким функциональным зонированием и размещением площадок отдыха, 

игровых, спортивных, хозяйственных площадок, гостевых стоянок 

автотранспорта, зеленых насаждений, 

В п. I ст. 21 Закона Москвы от 28.06.95 г, «Устав города Москвы» содержится 

закрытый перечень земель общего пользования. К ним относятся «земли 

фанспортных магистралей, улицы, площади, проезды, дороги, набережные, парки, 

лесопарки, скверы, бульвары, водоемы в соответствии с перечнем, установленным 

законом города Москвы, принимаемым Московской городской Думой по 

представлению Мэра Москвы» 

Таким образом, зеленые насаждения, автостоянки, гостевые парковки, детские 

и спортивные площадки (как площадки для игр и отдыха) являются 

обязательными элементами именно придомовой территории, а не землями общею 

пользования, а значит, должны входить состав ЗУ МКД (либо ЗУ тех объектов, 

которые они обслуживают). 

5. В разделе Проекта «Материалы согласования» приведено письмо № ДГИ-1 - 

82235/14-2 от 10 октября 2014 года, в котором заказчик Проекта потребовал 

максимально увеличить плошадь ЗУ МКД за счет территории общего 

пользования, избегать изломанности границ, учитывать фактическое 

использование территории и прочее. Ничего из указанного исполнителями проект 

выполнено не было. 

Справочно. Постановлением Правительства РФ от 1992 года за № 622 "О 

совершенствовании ведения Государственного земельного кадастра в 

Российской Федерации” было предписано Мосшмимуществу. 

Регистрационной палате юрода Москвы, а также Бюро технической 

инвентаризации в I квартале 1994 гола передать в Московский земельный 

комитет данные по объектам и субъектам земельного права не безвозмездной 

основе в целях обеспечения системного выявления, учета и регистрации 

землепользователей, плетельщиков земельного налога и арендной пшаты за 

землю, а также формирования базы данных создающегося земельного 

кадастра. Земельные участки многоквартирных домов не поставлены на 

кадастровый учет до сегодняшнего дня. В случае согласования Проектов 

представленном виде изъятие ЗУ будет расцениваться правообладателями как 

покушение на хищение части ЗУ МКД в составе их общедолевого имущества, 
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ведущего к существенному нарушению их имущественных прав. Предметом 

слушаний не может являться чужое имущество/изменение его 

размеров/состава. Перемежевание/актуализация ранее учтенных ЗУ 

недопустима. 

Исходя из вышеизложенного, считаю грубым нарушением действующего 

законодательства следующее: 

-  изъятие детских площадок (участки №№ 3,6, 12, 14, 21, 23,40), а также 

автостоянок (участки №№ 1, 19, 26, 32) и присвоение им категории территорий 

общего пользования; 

- не исполнение Постановления Правительства Москвы от 12 апреля 2011 г. 

№ 118-ПП «О мерах по устранению пересечений границ земельных участков, 

ранее учтенных в государственном кадастре недвижимости, с границами 

земельных участков улично-дорожной сети города Москвы», выразившееся в не 

включении в границы разработки проекта межевания территории тротуаров и 

газонов (озелененных территорий) вдоль д.д. 12/18 корп. 1, 14, 18А, 22, 24 корп. 

1,2,3 по ул. Большая Академическая, вдоль д.д. 14 и 16 корп. 1 по ул. Приорова;  

- установление границ квартала на основании не существующих красных 

линий вдоль участков №№.-24, 34, 37 и 43, Их нет в Законе г. Москвы от 

21.03.2007 N8 «О Перечне земельных участков улично-дорожной сети города 

Москвы». Также они не нанесены на публичную кадастровую карту. 

ТРЕБУЮ выполнить межевание в строгом соответствии с законом, а именно, 

зафиксироватьграницы ЗУ МКД 7 квартала района Коптево САО, 

установленные первичными документами. 

167.  Мальков А.В. Нa основании n. 2 ст.68 Градостроительного Кодекса г. Москвы прошу учесть 

мои замечания и предложения и занести их в Протокол публичных слушаний по 

проекту межевания квартала 7 района Коптево, ограниченного улицей Большая 

Академическая, пр. пр. 511, больницей по улице Приорова, улицей Приорова. 

Я выступаю категорически ПРОТИВ указанного проекта. 

1.Придомовая земля принадлежит собственникам жилья по закону, а не в силу 

совершения правоподтверждающих действий. Документом» подтверждающим 

право собственности на земельный участок (далее - ЗУ), является свидетельство 

каждого собственника квартиры о праве собственности на квартиру, которое в 

соответствии с Законом «О государственной регистрации недвижимого имущества 

и сделок с ним» является одновременно и одномоментно и регистрацией права 

03.02.2015 

168.  Дмитриев Я.В. 03.02.2015 
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собственности на общее имущество дома, куда входит и земельный участок. Это 

подтвердил и пленум Высшего арбитражного суда Российской Федерации в 

Постановлении ог 23 июля 2009 года Xs64, где в ст. 3 сказано; «Право 

общедолевой собственности на общее имущество принадлежит собственникам 

помещений зданий в силу закона, вне зависимости от регистрации в едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним». 

Министерство экономического развития РФ в Письме от 13 сентября 2007 г, № 

ВС/1345 указываю, что ранее учтенными земельными участками считаются все 

фактически занимаемые земельные участки, учтенные в установленном порядке 

до вступления я силу Федерального закона от 02.01,2000 № 28-ФЗ «О 

государственном земельном кадастре», вне зависимости от места хранения 

документов». Если эти документы существуют, то в силу закона (ст. 16 ФЗ «О 

введении в действие ЖК РФ» № 189 от 29,12.2004) собственники помещений в 

доме являются собственниками соответствующего земельного участка без 

дополнительной регистрации. Постановление пленума Верховного и Высшего 

арбитражного суда от 29.04,2010 №10/22 также запрещает органам 

государственной власти распоряжаться землей без согласия собственников, 

которым эта земля может принадлежать в силу закона. 'Запрещает, как будто 

участок уже является частью общего имущества собственников в доме. 

Предложенный же проект предполагает- не межевание, а перемежевание, причём 

без учёта действующих правоустанавливающих документов на землю и без 

привлечения собственников межуемых ЗУ, что незаконно. 

4.  В проекте утверждается, что «расчет нормативно-необходимой территории 

земельных участков существующих зданий, сооружений и территорий общего 

пользования проводился в соответствии с; а) требованиями части 4 статьи 43 

Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а именно: - 

градостроительными нормативами и правилами, действовавшими в период 

застройки территории (приложение 4)». 

В имеющемся перечне строений на участках, подлежащих межеванию, 

отсутствуют ссылки на документы, по которым эта земля выделялась изначально. 

Упомянутое приложение в проекте отсутствует. При этом по каждому участку 

указано, что «при расчете нормативных показателей использовались «Единые 

методические указания по разработке проектов межевания территории г. Москва» 

(Приказ по МКА от 13.02.08 №13). Указанный документ не был зарегистрирован в 

Минюсте и не был официально опубликован, поэтому, согласно ч. 3 ст. 15 
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Конституции РФ, применяться не может. Из этого следует, что в проекте 

отсутствуют расчета, на основании которых исполнители утверждают, что часть 

установленных участков соответствует нормативно необходимой площади. 

5.  Установление размеров некоторых из ЗУ многоквартирных домов 

(далее - МКД) менее нормативных в  противоречие требований п. 4 ст. 43 

Градостроительного кодекса РФ от 2004 вообще приводит к невозможности 

постановки на кадастровый учет этих претерпевших изменения ЗУ, т. к. п. 3 

ст. 20 ФЗ X» 28  «О государственном земельном кадастре» гласит, что «в 

проведении государственного кадастрового учета земельного участка должно 

быть отказано, если площадь земельного участка меньше минимального 

размера, установленного в соответствии с нормативными правовыми актами 

субъектов РФ для земель различного целевого назначения». 

5,  Согласно п. 4 ч. 1 ст. 36 ЖК РФ собственникам помещений в МКД среди 

прочего принадлежит земельный участок, на котором расположен данный дом, с 

элементами озеленений и благоустройства, иные предназначенные для 

обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома и расположенные на 

указанном земельном участке объекты. Границы и размер земельного участка, на 

котором расположен многоквартирный дом, определяются в соответствии с 

требованиями земельного законодательства и законодательства о 

градостроительной деятельности, 

Кроме того, согласно пункту 2.3 СамПиН 2.1,2,2645-10 земельный участок 

должен предусматривать возможность организации придомовой территории с 

четким функциональным зонированием и размещением площадок отдыха, 

игровых, спортивных, хозяйственных площадок, гостевых стоянок 

автотранспорта, зеленых насаждений, 

В п. I ст. 21 Закона Москвы от 28.06.95 г, «Устав города Москвы» содержится 

закрытый перечень земель общего пользования. К ним относятся «земли 

фанспортных магистралей, улицы, площади, проезды, дороги, набережные, парки, 

лесопарки, скверы, бульвары, водоемы в соответствии с перечнем, установленным 

законом города Москвы, принимаемым Московской городской Думой по 

представлению Мэра Москвы» 

Таким образом, зеленые насаждения, автостоянки, гостевые парковки, детские 

и спортивные площадки (как площадки для игр и отдыха) являются 

обязательными элементами именно придомовой территории, а не землями общею 

пользования, а значит, должны входить состав ЗУ МКД (либо ЗУ тех объектов, 
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которые они обслуживают). 

5. В разделе Проекта «Материалы согласования» приведено письмо № ДГИ-1 - 

82235/14-2 от 10 октября 2014 года, в котором заказчик Проекта потребовал 

максимально увеличить плошадь ЗУ МКД за счет территории общего 

пользования, избегать изломанности границ, учитывать фактическое 

использование территории и прочее. Ничего из указанного исполнителями проект 

выполнено не было. 

Справочно. Постановлением Правительства РФ от 1992 года за № 622 "О 

совершенствовании ведения Государственного земельного кадастра в 

Российской Федерации” было предписано Мосшмимуществу. 

Регистрационной палате юрода Москвы, а также Бюро технической 

инвентаризации в I квартале 1994 гола передать в Московский земельный 

комитет данные по объектам и субъектам земельного права не безвозмездной 

основе в целях обеспечения системного выявления, учета и регистрации 

землепользователей, плетельщиков земельного налога и арендной пшаты за 

землю, а также формирования базы данных создающегося земельного 

кадастра. Земельные участки многоквартирных домов не поставлены на 

кадастровый учет до сегодняшнего дня. В случае согласования Проектов 

представленном виде изъятие ЗУ будет расцениваться правообладателями как 

покушение на хищение части ЗУ МКД в составе их общедолевого имущества, 

ведущего к существенному нарушению их имущественных прав. Предметом 

слушаний не может являться чужое имущество/изменение его 

размеров/состава. Перемежевание/актуализация ранее учтенных ЗУ 

недопустима. 

Исходя из вышеизложенного, считаю грубым нарушением действующего 

законодательства следующее: 

-  изъятие детских площадок (участки №№ 3,6, 12, 14, 21, 23,40), а также 

автостоянок (участки №№ 1, 19, 26, 32) и присвоение им категории территорий 

общего пользования; 

- не исполнение Постановления Правительства Москвы от 12 апреля 2011 г. 

№ 118-ПП «О мерах по устранению пересечений границ земельных участков, 

ранее учтенных в государственном кадастре недвижимости, с границами 

земельных участков улично-дорожной сети города Москвы», выразившееся в не 

включении в границы разработки проекта межевания территории тротуаров и 

газонов (озелененных территорий) вдоль д.д. 12/18 корп. 1, 14, 18А, 22, 24 корп. 
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1,2,3 по ул. Большая Академическая, вдоль д.д. 14 и 16 корп. 1 по ул. Приорова;  

- установление границ квартала на основании не существующих красных 

линий вдоль участков №№.-24, 34, 37 и 43, Их нет в Законе г. Москвы от 

21.03.2007 N8 «О Перечне земельных участков улично-дорожной сети города 

Москвы». Также они не нанесены на публичную кадастровую карту. 

ТРЕБУЮ выполнить межевание в строгом соответствии с законом, а именно, 

зафиксироватьграницы ЗУ МКД 7 квартала района Коптево САО, 

установленные первичными документами 

172.  Караваева Е.Н. Нa основании n. 2 ст.68 Градостроительного Кодекса г. Москвы прошу учесть 

мои замечания и предложения и занести их в Протокол публичных слушаний по 

проекту межевания квартала 7 района Коптево, ограниченного улицей Большая 

Академическая, пр. пр. 511, больницей по улице Приорова, улицей Приорова. 

Я выступаю категорически ПРОТИВ указанного проекта. 

1.Придомовая земля принадлежит собственникам жилья по закону, а не в силу 

совершения правоподтверждающих действий. Документом» подтверждающим 

право собственности на земельный участок (далее - ЗУ), является свидетельство 

каждого собственника квартиры о праве собственности на квартиру, которое в 

соответствии с Законом «О государственной регистрации недвижимого имущества 

и сделок с ним» является одновременно и одномоментно и регистрацией права 

собственности на общее имущество дома, куда входит и земельный участок. Это 

подтвердил и пленум Высшего арбитражного суда Российской Федерации в 

Постановлении ог 23 июля 2009 года Xs64, где в ст. 3 сказано; «Право 

общедолевой собственности на общее имущество принадлежит собственникам 

помещений зданий в силу закона, вне зависимости от регистрации в едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним». 

Министерство экономического развития РФ в Письме от 13 сентября 2007 г, № 

ВС/1345 указываю, что ранее учтенными земельными участками считаются все 

фактически занимаемые земельные участки, учтенные в установленном порядке 

до вступления я силу Федерального закона от 02.01,2000 № 28-ФЗ «О 

государственном земельном кадастре», вне зависимости от места хранения 

документов». Если эти документы существуют, то в силу закона (ст. 16 ФЗ «О 

введении в действие ЖК РФ» № 189 от 29,12.2004) собственники помещений в 

доме являются собственниками соответствующего земельного участка без 
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184.  Юкова В.В, дополнительной регистрации. Постановление пленума Верховного и Высшего 

арбитражного суда от 29.04,2010 №10/22 также запрещает органам 

государственной власти распоряжаться землей без согласия собственников, 

которым эта земля может принадлежать в силу закона. 'Запрещает, как будто 

участок уже является частью общего имущества собственников в доме. 

Предложенный же проект предполагает- не межевание, а перемежевание, причём 

без учёта действующих правоустанавливающих документов на землю и без 

привлечения собственников межуемых ЗУ, что незаконно. 

6.  В проекте утверждается, что «расчет нормативно-необходимой территории 

земельных участков существующих зданий, сооружений и территорий общего 

пользования проводился в соответствии с; а) требованиями части 4 статьи 43 

Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а именно: - 

градостроительными нормативами и правилами, действовавшими в период 

застройки территории (приложение 4)». 

В имеющемся перечне строений на участках, подлежащих межеванию, 

отсутствуют ссылки на документы, по которым эта земля выделялась изначально. 

Упомянутое приложение в проекте отсутствует. При этом по каждому участку 

указано, что «при расчете нормативных показателей использовались «Единые 

методические указания по разработке проектов межевания территории г. Москва» 

(Приказ по МКА от 13.02.08 №13). Указанный документ не был зарегистрирован в 

Минюсте и не был официально опубликован, поэтому, согласно ч. 3 ст. 15 

Конституции РФ, применяться не может. Из этого следует, что в проекте 

отсутствуют расчета, на основании которых исполнители утверждают, что часть 

установленных участков соответствует нормативно необходимой площади. 

7.  Установление размеров некоторых из ЗУ многоквартирных домов 

(далее - МКД) менее нормативных в  противоречие требований п. 4 ст. 43 

Градостроительного кодекса РФ от 2004 вообще приводит к невозможности 

постановки на кадастровый учет этих претерпевших изменения ЗУ, т. к. п. 3 

ст. 20 ФЗ X» 28  «О государственном земельном кадастре» гласит, что «в 

проведении государственного кадастрового учета земельного участка должно 

быть отказано, если площадь земельного участка меньше минимального 

размера, установленного в соответствии с нормативными правовыми актами 

субъектов РФ для земель различного целевого назначения». 

6,  Согласно п. 4 ч. 1 ст. 36 ЖК РФ собственникам помещений в МКД среди 

прочего принадлежит земельный участок, на котором расположен данный дом, с 
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элементами озеленений и благоустройства, иные предназначенные для 

обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома и расположенные на 

указанном земельном участке объекты. Границы и размер земельного участка, на 

котором расположен многоквартирный дом, определяются в соответствии с 

требованиями земельного законодательства и законодательства о 

градостроительной деятельности, 

Кроме того, согласно пункту 2.3 СамПиН 2.1,2,2645-10 земельный участок 

должен предусматривать возможность организации придомовой территории с 

четким функциональным зонированием и размещением площадок отдыха, 

игровых, спортивных, хозяйственных площадок, гостевых стоянок 

автотранспорта, зеленых насаждений, 

В п. I ст. 21 Закона Москвы от 28.06.95 г, «Устав города Москвы» содержится 

закрытый перечень земель общего пользования. К ним относятся «земли 

фанспортных магистралей, улицы, площади, проезды, дороги, набережные, парки, 

лесопарки, скверы, бульвары, водоемы в соответствии с перечнем, установленным 

законом города Москвы, принимаемым Московской городской Думой по 

представлению Мэра Москвы» 

Таким образом, зеленые насаждения, автостоянки, гостевые парковки, детские 

и спортивные площадки (как площадки для игр и отдыха) являются 

обязательными элементами именно придомовой территории, а не землями общею 

пользования, а значит, должны входить состав ЗУ МКД (либо ЗУ тех объектов, 

которые они обслуживают). 

5. В разделе Проекта «Материалы согласования» приведено письмо № ДГИ-1 - 

82235/14-2 от 10 октября 2014 года, в котором заказчик Проекта потребовал 

максимально увеличить плошадь ЗУ МКД за счет территории общего 

пользования, избегать изломанности границ, учитывать фактическое 

использование территории и прочее. Ничего из указанного исполнителями проект 

выполнено не было. 

Справочно. Постановлением Правительства РФ от 1992 года за № 622 "О 

совершенствовании ведения Государственного земельного кадастра в 

Российской Федерации” было предписано Мосшмимуществу. 

Регистрационной палате юрода Москвы, а также Бюро технической 

инвентаризации в I квартале 1994 гола передать в Московский земельный 

комитет данные по объектам и субъектам земельного права не безвозмездной 

основе в целях обеспечения системного выявления, учета и регистрации 
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землепользователей, плетельщиков земельного налога и арендной пшаты за 

землю, а также формирования базы данных создающегося земельного 

кадастра. Земельные участки многоквартирных домов не поставлены на 

кадастровый учет до сегодняшнего дня. В случае согласования Проектов 

представленном виде изъятие ЗУ будет расцениваться правообладателями как 

покушение на хищение части ЗУ МКД в составе их общедолевого имущества, 

ведущего к существенному нарушению их имущественных прав. Предметом 

слушаний не может являться чужое имущество/изменение его 

размеров/состава. Перемежевание/актуализация ранее учтенных ЗУ 

недопустима. 

Исходя из вышеизложенного, считаю грубым нарушением действующего 

законодательства следующее: 

-  изъятие детских площадок (участки №№ 3,6, 12, 14, 21, 23,40), а также 

автостоянок (участки №№ 1, 19, 26, 32) и присвоение им категории территорий 

общего пользования; 

- не исполнение Постановления Правительства Москвы от 12 апреля 2011 г. 

№ 118-ПП «О мерах по устранению пересечений границ земельных участков, 

ранее учтенных в государственном кадастре недвижимости, с границами 

земельных участков улично-дорожной сети города Москвы», выразившееся в не 

включении в границы разработки проекта межевания территории тротуаров и 

газонов (озелененных территорий) вдоль д.д. 12/18 корп. 1, 14, 18А, 22, 24 корп. 

1,2,3 по ул. Большая Академическая, вдоль д.д. 14 и 16 корп. 1 по ул. Приорова;  

- установление границ квартала на основании не существующих красных 

линий вдоль участков №№.-24, 34, 37 и 43, Их нет в Законе г. Москвы от 

21.03.2007 N8 «О Перечне земельных участков улично-дорожной сети города 

Москвы». Также они не нанесены на публичную кадастровую карту. 

ТРЕБУЮ выполнить межевание в строгом соответствии с законом, а именно, 

зафиксироватьграницы ЗУ МКД 7 квартала района Коптево САО, 

установленные первичными документами 

 


