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Протокол
пуБЛИЧНbIХслушаний X~31 от 28 марта 2013г.

по Проекту межевания квартала, ограппченного улпцамп:
Декабристов, улицей Олонецкая, улицей Отрадная, проездом Якушкпна

Обшие сведенпя о проекте, представленном на пуБЛИЧНbIХслушанпях:
террпторпя разработкп г. Москва, квартал, ограниченный улицами:
Декабристов, улицей Олонецкая, улицей Отрадная, проездом Якушкина
сроки разрабоТlШ 2012 - 2013 года
организация - заказчик Департамент городского имушества города Москвы
(Департамент земельный ресурсов города Москвы), 115054, Москва,
ул. Бахрушина, Д.20, т. (495) 959-19-55
организация - разработчпк гуп «Научно-исследовательский и проектный
институт Генерального плана города Москвы», 125047 г.Москва, 2-я Брестская
улица, дом 2/14, 8(499) 250-15-08
сроки проведенпя пуБJIIIЧНbIХслушанпй экспозиция с 14 по 20 марта 2013
года, собрание 21 марта 2013 года
ФОРМbI оповешения на сайте управы района Отрадное
http://www.svao.mos ..ru/otl. на сайте Муниципального образования Отрадное
httр://www.ш-оtгаdпое.гu/. в районной газете «Наше Отрадное» N~ 3 (167)
от 07 марта 2013г.
Место проведения пуБЛИЧНbIХслушаний:
Экспозиция проведена по адресу: г. Москва, проезд Якушкина, дА, (здание
управы района Отрадное, конференц-зал).
Собрание проведено по адресу: г. Москва, пр. Якушкина, дА (здание управы
района Отрадное, конференц-зал).
УчаСТlIIIКПпуБЛИ'lIIbIХслушанпй:
жители района Отрадное - 47 человек;
представители органов власти - 2 человека;
работающие на предприятиях района Отрадное - 4 человека
представитель гуп «НИиПИ Генплана Г.МОСКIJЬШ- 1 человек;

http://www.svao.mos


Предложения и замечания участников публичных слушаний по
обсуждаемому проекту, из них поступившие:
- в период работы экспозиции по материалам проекта межевание
квартала:
Решение Муниципального Собрания:
«В проект межевания квартала, ограниченного улицами Декабристов, улицей
Олонецкая, улицей отрадная, проездом Якушкина предложений не имеем.»
1. Чумак Л.Д.
«Не согласны с проектом межевания».
2. Вишнякова Г.А.
«Поддерживаю проект».
3. Маргиева М.А.
«Замечаний нет».
4. Копылова А.Ф.
«Мы считаем, что к дому надо присоединить участок под бомбоубежише, а
бомбоубежище убрать, участок под грузовой дорогой, т.к. она проходит в 1,5
метра от торца дома 21 и 23 (ул. Олонецкая) и нарушает тишину -
беспрерывный шум и гарь стоит в квартирах, дорогу перенести на промзону
«коммунальной зоны Отрадное» как можно дальше от домов 21, 23, 25, 27.
Землю под кафе отдать обратно дому 21, кафе убрать, оно портит воздух и
дает шум. Машины, подъезжающие к кафе, испортили все газоны (грузовые в
том числе). Промзону убрать (склады, шиномонтажи) всю эту территорию
присоединить к домам 21, 23, 25, 27 и сделать здесь парк для домов и
Отрадного.
С этим вопросом в предыдущие годы мы обращались к Президенту, в
Госдуму, к префекту, к муниципальным депутатам».

- во время проведеиия собрания участников публичных слушаний:
1. Литва к А.М.
«Строение под номером 39 на плане межевания - нет по нему информации в
таблице 2.
Жители против, чтобы временные сооружения под номерами 33, 39, 35
учитывались как капитальные. Пусть владельцы этих сооружений покупают
московскую землю на общих основаниях.».
2. Платонов Б.Д.
«Если жители решили взять землю в собственность (аренду), то какие
обязанности переходят к жителям: уборка, какова арендная плата и т.д.? Как
распределяется плата за аренду земли? Между всеми собственниками?
Сейчас есть льготники по оплате квартплаты. Освобождаются ли они от
оплаты аренды земли?
Можно ли взять одну часть земельного участка в аренду под автостоянку? За
нее люди готовы платить, за остальное платить - под сомнением.»
3. Куликов А.Л.
«Если жители многоквартирных домов не захотят брать землю в
собственность или в аренду, то значит кто-то другой может ее взять?»
4. Зайченко А.Г.



«Можно ли взять Варенду часть многоконтурного земельного участка?»
5. Никифоров Е.Н.
«Чтобы взять землю в аренду, надо выиграть тендер?»
6. Домогатская Н.В.
«У нас около домов 25,27 по ул. Олонецкая много коммерческих парковок.
Мы против. Можно ли перепрофилировать промзону на против наших
домов?»
7. Малякин И.К.
«Изложено в прилагаемом письме от ЖСК «Отрадное-3», расположенного по
адресу: г. Москва, ул. Декабристов, Д.28 корп.l исх. N220 от 20.03.20 13г.
Письмо за подписью председателя ЖСК «Отрадное-3» Чумак Л.Д. от
20.03.2013 N220:
Ознакомившись с проектом межевания территории по кварталу: пр. Якушкина
и ул. Декабристов д.28, кор.l, мы категорически не согласны с земельными
границами, которые предложены нашему дому, Т.к. они проходят по
фундаменту дома. Норматив землеотвода для домов серии П-44, площадью
17806 кв.м, численностью до 1000 человек. Составляет от 9 900 кв.Мдо 13 500
кв.М, что подтверждается характеристикой фактического обоснования
земельных участков (таблица 1). В предложенном проекте межевания
отводится - 6 929 кв.м (таблица 2), что нарушает социальные нормы
жизнедеятельности, является угрозой жизни и здоровья жителей дома.
При планировании строительства жилых домов по ул. Декабристов,
распоряжением от 30 июня 1986г. N21382p «Об отводе земельных участков в
Отрадном ... », согласно предоставленному плану выделен земельный участок
- 33 га, куда входит и наш дом со строительным адресом И-4. После сдачи
дома в эксплуатацию, также был выжан план благоустройства территории
архивный номер ГлавУКСа 769665 от 11.05.1987г., т.к. благоустройство
территории входило в стоимость квартир жителей. Справка из БТИ СВЛО
Г.Москвы от 12.02.1996г., подтверждает, что во владении ЖСК «Отрадное-3»
находится земельный участок площадью - 12739 КВ.м, Московский
Земельный Комитет выдал Временное удостоверение «02-А-ХХII-8-2918 от
19.02.1996г. и план земельного участка, на основании которого ЖСК
оплачивало земельный налог, до 2007 года.
06.03.2013г. было проведено общее собрание собственников помещений в
многоквартирном доме по адресу: г. Москва, ул. Декабристов д.28, кор.l о
формировании земельного участка в форме заочного голосования в
соответствии со стА 7 Жилищного кодекса Рф и принято решение о подаче
заявления в Департамент Земельных Ресурсов г. Москвы, для оформления
земельного участка.
На основании выше изложенного жильцы дома, против предложенного
1Iроекта межевания земли у дома по адресу: ул.Декабристов Д.28, кор.l
Прилагается: Распоряжение N21382p от 30.06.1986г. - 2листа; Справка БТИ

- 1 лист; Временное удостоверение - 1 лист; План земельного участка - 1
лист; Выписка из протокола общего собрания от 06.03.2013г.»



8. Литвак А.М.
«1. Исключить из проекта межевания земельные участки за N233, 39, 35 Т.к.
эти строения находящиеся на земельных участках относятся к категории
временных сооружений.
2. Управе района Отрадное обратиться в Прокуратуру для выяснения вопроса
обоснованности перевода БТИ временных строений расположенных на
участках N233, 39, 35 в разрез капитальных строений и отмены этого
решения».

- после проведения собрания участников публичных слушаний:
1. Домогатская Н.В.
«На собрании по поводу проекта межевания квартала, которое состоял ось
21.03.2013. По этому поводу, относительно улицы Олонецкой 21-27 дома
высказываю свое не согласие, т.к. у нас нет территории по сути, Т.к. почти вся
территория занята строениями коммерческого характера (кафе-ресторан, кафе-
бар, пивной бар и автостоянки). Кроме того, эти строения (обращаю внимание
Ваше) были возведены без нашего ведома, а значит и согласия.
Также проведена автодорога вблизи наших домов в 2011 г. без нашего
согласия, а в 2011 г. расширена в сторону наших домов.
Кроме того, в сторону наших домов выделена полоса для отдыха автомашин.
Отдыхают все виды машин в любое время суток даже машины
дальнобойщиков и перевозок автомашин.
Начато строительство гаража для автомашин, предусмотрено 500 автомест.
Также это строительство проводится вопреки нашего протеста.».
2. Копылова А.Ф.
«По поводу Общественных слушаний по проекту межевания квартала,
ограниченного улицами Декабристов, улицей Олонецкой, улицей Отрадная,
проездом Якушкина, состоявшихся 21 марта 2013 года выражаю свое
несогласие с этим проектом межевания по улице Олонецкой дом 21, а также
по улице Олонецкой в районе домов 23, 25, 27. Этот Проект межевания
отбирает практически всю землю у дома 21 по Олонецкой улице и у домов 23,
25, 27 по Олонецкой улице. План межевания незаконно отдаст землю у дома
21 по Олонецкой ресторану «У очага», бомбоубежищу, из которого делают
шиномонтаж, незаконным стоянкам грузового транспорта, незаконно
проложенной грузовой дороге в 1 метре 40 см от дома 21, 23, 27, 25, от
детской площадки в 20 сантиметрах, нескольким грузовым стоянкам на
бомбоубежище, а также непосредственно у дома в 30 сантиметрах также
грузовым стоянкам, а также земля у дома 21 по Олонецкой улице занята
магазином, и многочисленными автостоянками, просит также убрать этот
магазин, а также бар-кафе напротив домов 23, 25, 27.
Я также против этого магазина, а также огромного народного гаража на 500
мест, который управа собирается строить, Т.к. мы И так не имеем никой земли.
Я считаю, что вся эта территория, а на ней был парк 20 лет и получали мы
квартиру в парке, должна быть отдана дому по Олонецкой 21. Незаконную
стоянку на другой стороне по улице Олонецкой надо убрать и незаКОННУIО
Промзону то же. Со стороны двора по ул.Олонецкой, наш дом также не имеет



территории, здесь расположен платный Центр Искра, его убрать на другую
территорию. А здесь сделать Парк. Нет в городе более тяжелой экологической
ситуации чем на Олонецкой 21, а также в районе домов 23, 25, 27.
Больных людей отселить в более благоприятные районы.
Считаю, что публичные слушания не состоялись, т.к. жители домов по
Олонецкой 21, 25, 23, 27 не были оповещены и на слушания не явились. Из
300.000 ТЫС.человекна слушаниях было 35 человек.»
3. Чумак Л.Д.
«Ознакомившись с проектом межевания территории по кварталу: пр.
Якушкина и ул. Декабристов д.28,кор.l, мы категорически не согласны с
земельными границами, которые предложены нашему дому, Т.к. они
проходят по фундаменту дома. Норматив землеотвода для домов серии П-44,
площадью 17806 кв.м, численностью до 1000 человек, составляет от 9 900 КВ.м
до 13 500 кв.м, что подтверждается характеристикой фактического
обоснования земельных участков (таблица 1). В предложенном проекте
межевания нашему дому отводится - 6 929 кв.м (таблица 2), что нарушает
социальные нормы жизнедеятельности, является угрозой жизни и здоровья
жителей дома.
При планировании строительства жилых домов по ул. Декабристов,
Распоряжением от 30 июня 1986г. N2 1382 р« Об отводе земельных участков в
Отрадном ....», согласно предоставленному плану выделен земельный участок -
33 га, куда входит и наш дом со строительным адресом И-4. После сдачи дома
в эксплуатацию, также был выдан план благоустройства территории архивный
номер ГлавУКСа 769665 от 11.05.1987г., т.к. благоустройство территории
входило в стоимость квартир жителей. Справка из БТИ СВАО Г.Москвы от
12.02.1996г., подтверждает, что во владении ЖСК»Отрадное-3» находится
земельный участок площадью - 12 739 КВ.м,Московский Земельный Комитет
выдал Временное удостоверение N2 02-А-ХХII-8-2918 от 19.02.1996г. и план
земельного участка, на основании которого ЖСК оплачивало земельный
налог, до 2007года.
06.03.2013г. было проведено общее собрание собственников помещений в
многоквартирном доме по адресу: г. Москва, ул. Декабристов Д.28, кор.l о
формировании земельного участка в форме заочного голосования в
соответствии со стА7 Жилищного кодекса РФ и принято решение о подаче
заявления в Департамент Земельных Ресурсов г. Москвы, для оформления
земельного участка.
На основании выше изложенного жильцы дома, против предложенного
проекта межевания земли у дома по адресу: ул. Декабристов Д.28, кор.l
Прилагается: Распоряжение N21382p от 30.06.1986г. -2листа;
Справка БТИ -1 лист; Временное удостоверение - 1 лист;
План земельного участка -1 лист;
Выписка из протокола общего собрания от 06.03.2013г.
Председатель правления ЖСК «Отрадное-3» Чумак Л.Д.».



УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комиссии
при ПравитеJJьстве Москвы
по вопросам градостроитеJJьства,
землеПОJJьзоваиия и застройки в
Северо-Восточном админнстративном
округе гор а Москвы

В.Ю. Виноградов

2013 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаиий по Проекту межевания

квартала, ограниченного улицами: Декабристов, улицей Олоиецкая,
ушщей Отрадная, проездом Якушкина

Общие сведеиия о проекте, представлеином на публичных слушаниях:
территория разработки г. Москва, квартал, ограниченный улицами:
Декабристов, улицей Олонецкая, улицей Отрадная, проездом Якушкина
сроки разработки 2012 - 2013 года
организация - заказчик Департамент городского имущества города Москвы
(Департамент земельный ресурсов города Москвы), 115054, Москва,
ул. Бахрушина, д.20, т. (495) 959-19-55
оргаиизация- разработчик гуп «Научно-исследовательский и проектный
институт Генерального плана города Москвы», 125047 г. Москва, 2-я
Брестская улица, дом 2/14, 8(499) 250-15-08
сроки проведения публичных слушаний экспозиция с 14 по 20 марта 2013
года, собрание 21 марта 2013 года
формы оповещения на сайте управы района Отрадное
http://www.svao.mos ..ru/ot/. на сайте Муниципального образования Отрадное
http://www.m-otradnoe.ru/. в районной газете «Наше Отрадное» NQ3 (167)
от 07 марта 20131'.
Сведения о про ведении экспозиции по материалам.
Экспозиция проведена с 14 по 20 марта по адресу: г.Москва, проезд
Якушкина, дА, здание управы района Отрадное, конференц-зал. Количество
предложений и замечаний, внесеииых в журнал - 4.
Сведения о проведении собрания участников пуБJJИ'ШЫХслушаиий.
Собрание участников публичных слушаний проведено 21 марта 2013 года в
конференц-зале управы района Отрадное по адресу: Г.Москва, проезд
Якушкина, дА.
В собрании приняли участие:
жители района Отрадное - 39 человек;
представители органов власти - 2 человека;
представитель гуп «ниипи Генплана Г.Москвьт - 1 человек.

http://www.svao.mos
http://www.m-otradnoe.ru/.


Во время проведения Собрания участников публичных слушаний
поступило 8 устных и письменных предложений и замечаний.

После проведения собрания поступило 2 предложения.

Сведения о протоколе публичных слушаний.
Протокол публичных слушаний по Проекту межевания квартала,
ограниченного улицами: Декабристов, улицей Олонецкая, улицей Отрадная,
проездом Якушкина, утвержден председателем Комиссии по вопросам
градостроительства землепользования и застройки при Правительстве
Москвы в Северо-Восточном административном округе В.ю.виноградовым
(протокол от 28 марта 2013 года N2 31).

Предложения и замечания Количество Выводы Окружной
участннков публичных комиссии.
слушаний, содержащихся в
протоколе.
1) В проект межевания Принято к сведению.
квартала, ограниченного решение
улицами Декабристов, улицей Муниципального
Олонецкая, улицей отрадная, Собрания
проездом Якушкина
предложений не имеем.
2) Не согласны с проектом 1 Принято к сведению.
межевания Не содержит конкретных

замечаний и предложений,
предлагаемых для учета.

3) Поддерживаю проект 1 Принято к сведению.
4) Замечаний нет 1 Принято к сведению.
5) Мы считаем, что к дому В соответствии с
надо присоединить участок под 3 Градостроительным кодексом
бомбоубежище, а рф предложения по
бомбоубежище убрать, участок строительству, реконструкции
под грузовой дорогой, т.к. она объектов и благоустройству
проходит в 1,5 метра от торца территорий подготавливаются в
дома 21 и 23 (ул.Олонецкая) и составе проектов планировки
нарушает тишину - территорий и не относятся к
беспрерывный шум и гарь предмету межевания
стоит в квартирах, дорогу застроенных территорий, целью
перенести на промзону которого является
«коммунальной зоны формирование земельных
Отрадное» как можно дальше участков существующих
от домов 21, 23, 25, 27. Землю зданий, сооружений и
под кафе отдать обратно дому территорий общего пользования
21, кафе убрать, оно портит как объектов имvщественного



воздух и дает шум. Машины,
подъезжающие к кафе,
испортили все газоны
(грузовые в том числе).
Промзону убрать (склады,
шиномонтажи) всю эту
территорию присоединить к
домам 21, 23, 25, 27 и сделать
здесь парк для домов и
Отрадного.
6) Строение под номером 39
на плане межевания - нет по
нему информации в таблице 2.

7) Жители против, чтобы
временные сооружения под
номерами 33, 39, 35
учитывались как капитальные.

8) Если жители решили взять
землю в собственность
(аренду), то какие обязанности
переходят к жителям: уборка,
какова арендная плата и Т.д.?
Как распределяется плата за
аренду земли? Между всеми
собственниками?
Сейчас есть льготники по
оплате квартплаты.
Освобождаются ли они от
оплаты аренды земли?

9) Если жители
многоквартирных домов не
захотят брать землю в
собственность или в аренду, то
значит кто-то другой может ее

1

2

права.

Информация о характеристиках
строения 39 и предлагаемого для
его размещения земельного
участка приведена в таблицах 1, 2
и на чертеже 2.

Факт признания указанных
объектов капитальными
сооружениями подтвержден
наличием присвоенных им при
технической инвентаризации в
ГорБТИ уникальных учетных
номеров, приведенных в таблицах
1, 2, и не является ошибкой в
проекте межевания.
На земельный участок под
строение JlГ233оформлен договор
купли- продажи (JlГ2M-02-C00429
от 29.01.2010, Свидетельство от
03.03.2010 JIГ2П-П-14!ОО 1/20 10-
566))
В соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2004 JlГ2188-ФЗ
(статья 36, часть 1) и
Федеральным законом от
29.12.2004 JlГ2189-ФЗ (статья 16,
часть 1) земельный участок, на
котором расположен
многоквартирный дом, является
общей долевой собственностыо
собственников помещений в
многоквартирном доме.

Границы таких земельных
участков или границы отдельных
контуров таких участков (в
случае если участки
многоконтурные), обозначены на
чертежах 2, 3 черным цветом.

Для случаев, при которых
собственниками помещений в
многоквартирном доме будет
изъявлено желание



взять?
10) Можно ли взять в аренду
часть много контурного
земельного участка?»
11) Чтобы взять землю в
аренду, надо выиграть тендер?

12) У нас около домов 25,27 по
ул.Олонецкая много
коммерческих парковок. Мы
против. Можно ли
перепрофилировать промзону
на против наших домов?

13) Ознакомившись с проектом
межевания территории по
кварталу: пр.Якушкина и
ул.Декабристов Д.28, кор.1, мы
категорически не согласны с
земельными границами,
которые предложены нашему
дому, Т.к. они проходят по
фундаменту дома. Норматив
землеотвода для домов серии
П-44, плошадью 17806 КВ.м,

2

1

2

минимизировать затраты на
владение и содержание
земельного участка такого дома, в
составе проекта межевания по
поручению Департамента
государственного имущества
города Москвы сформированы
земельные участки
многоквартирных домов в
минимизированных границах,
обозначенные на чертеже 2
фиолетовым цветом.

Выбор одного из вариантов
земельного участка
осуществляется общим собранием
собственников помещений на
основании утвержденного
проекта межевания.

В соответствии с часть 5
статьи 16 Федерального закона от
29.12.2004 N2 189-ФЗ земельный
участок многоквартирного дома
переходит в общую долевую
собственность бесплатно.

В соответствии с
Градостроительным кодексом РФ
предложения по строительству,
реконструкции объектов и
благоустройству территорий
подготавливаются в составе
проектов планировки территорий
и не относятся к предмету
межевания застроенных
территорий, целью которого
является формирование
земельных участков
существующих зданий,
сооружений и территорий общего
пользования как объектов
имущественного права.
В соответствии со статьей 2
Федерального закона от
21.07.1997 N2122-ФЗ «О
государственной регистрации
права на недвижимое имущество
и сделок с ним}}государственная
регистрация права на недвижимое
имущество является
единственным доказательством
существования
зарегистрированного права.

По сведениям,
предоставленным Департаментом



численностью до 1000 человек.
Составляет от 9 900 КВ.м до
13500 КВ.м, что
подтверждается
характеристикой фактического
обоснования земельных
участков (таблица 1). В
предложенном проекте
межевания отводится - 6 929
кв.м (таблица 2), что нарушает
социальные нормы
жизнедеятельности, является
угрозой жизни и здоровья
жителей дома.
При планировании
строительства жилых домов по
ул.Декабристов,
распоряжением от 30 июня
1986г. NQ1382p «Об отводе
земельных участков в
Отрадном ... », согласно
предоставленному плану
выделен земельный участок -
33 га, куда входит и наш дом
со строительным адресом И-4.
После сдачи дома в
эксплуатацию, также был
выжан план благоустройства
территории архивный номер
ГлавУКСа 769665 от
11.05.1987г., т.к.
благоустройство территории
входило в стоимость квартир
жителей. Справка из БТИ
СВАО Г.Москвы от
12.02.1996г., подтверждает, что
во владении ЖСК «Отрадное-
3» находится земельный
участок площадью - 12739
КВ.м, Московский Земельный
Комитет выдал Временное
удостоверение «02-А-ХХII-8-
2918 от 19.02.1996г. и план
земельного участка, на
основании которого ЖСК
оплачивало земельный налог,

земельных ресурсов города
Москвы, информация о
сформированных и прошедших
государственную регистрацию
земельных участках на момент
межевания территории имеется
лишь для участков, приведенных
в приложении N22 к проекту и
учтенных при разработке проекта.
Имущественные права на иные
земельные участки на территории
межевания не подтверждены.
В соответствии с частью 4

статьи 43 Градостроительного
кодекса Российской Федерации
размеры земельных участков в
границах застроенных территорий
устанавливаются с учетом
фактического землепользования и
градостроительных нормативов и
правил, действовавших в период
застройки указанных территорий.

На территории проекта
межевания расположены здаиия,
сооружения, построенные в
период с 1972 по 1996 годы.
Сведения о годе постройки
каждого объекта приведены в
таблице 1 проекта. Сведения о
градостроительных нормативах и
правилах, действовавших в
различные периоды на территории
города Москвы, приведены в
таблице 3 проекта.

Для каждого здания,
сооружения произведен расчет
минимально- и максимально-
нормативно необходимой
территории в соответствии с
годом постройки.

Для жилого дома по адресу:
ул. Декабристов, д. 28, корп. 1,
1989 года постройки расчет
площади земельного участка
про изведен в соответствии с
«Нормами проектирования
планировки и застройки Москвы»
(ВСН 2-85)>>. Результаты расчета
приведены в таблице 1 проекта в
столбце «Нормативно
необходимая площадь участка
(га)>>.

Сумма максимальных
I размеров нормативно



до 2007 года.
06.03.2013г. было проведено

общее собрание собственников
помещений в многоквартирном
доме по адресу: г.Москва,
ул.Декабристов д.28, кор.1 о
формировании земельного
участка в форме заочного
голосования в соответствии со
стА7 Жилищного кодекса РФ и
принято решение о подаче
заявления в Департамент
Земельных Ресурсов Г.Москвы,
для оформления земельного
участка.
На основании выше
изложенного жильцы дома,
против предложенного проекта
межевания земли у дома по
адресу: ул.Декабристов д.28,
кор.1

необходимых земельных участков
всех расположенных в квартале
межевания зданий, сооружений и
территорий общего пользования
превыщает фактическую площадь
квартала.

В этой ситуации
предоставление земельных
участков в нормативно
необходимых размерах
правообладателям одних объектов
недвижимости может привести к
ущемлению аналогичных
имущественных прав
правообладателей других
расположенных на территории
квартала объектов.

В таких случаях в целях
обеспечения одновременного
учета и фактического
землепользования (фактическая
площадь квартала межевания), и
нормативов, действовавших в
период застройки указанных
территорий (суммарная площадь
всех нормативно-необходимых
земельных участков в квартале)
«Едиными методическими
указаниями по разработке
проектов межевания на
территории города Москвы»,
утвержденными приказом по
Москомархитектуре,
предусмотрено применение
понижающего коэффициента,
равного отношению фактической
площади квартала к суммарной
площади нормативно
необходимых земельных участков
всех расположенных в квартале
зданий, сооружений, территорий
общего пользования.

Коэффициент, в данном
случае, вычисляется для
максимальных значений
нормативных размеров участков и
при водится в таблице 1 проекта.

Умножение максимальных
значений нормативных размеров
участка на соответствующий
коэффициент позволяет для
каждого объекта определить
ориентировочную (фактически
возможную для установления)



14) Управе района Отрадное
обратиться в Прокуратуру для
выяснения вопроса
обоснованности перевода БТИ
временных строений
расположенных на участках
N~33, 39, 35 в разрез
капитальных строений и
отмены этого решения.

1

площадь земельного участка
пропорционально нормативной
потребности и исходя из
фактической площади квартала.
Результаты расчета площадей
земельных участков с учетом
понижающего коэффициента
приведены в таблице 1 проекта в
столбцах «Ориентировочная
(фактически возможная для
установления) площадь участка с
учетом корректирующего
коэффициента.
Данное предложение не относится
к проекту межевания

ВЫВОДЫ и рекомеидации Окружной комиссии по проведеНll10
публичных слушаний:

Считать, что публичные слушания по Проекту межевания квартала,
ограниченного улицами: Декабристов, улицей Олонецкая, улицей Отрадная,
проездом Якушкина проведены в соответствии с действующим
градостроительным законодательством и одобрить Проект межевания.
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