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Протокол
публичных слушаний К2 32 от 28 марта 20131'.

по Проекту межевания квартала, ограничениого улицами:
Декабристов, Каргопольского, Хачатуряиа, Алтуфьевского Ш., также

включено вл.34 по Алтуфьевскому ш. (гаражн).

Общие сведения о проекте, представленном на публичных слушаниях:
территория разработки г.Москва, квартал, ограниченный улицами:
Декабристов, Каргопольского, Хачатуряна, Алтуфьевского Ш., также
включено ВЛ.34по Алтуфьевскому ш. (гаражи).
сроки разработки 2011 - 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
органнзация - 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 про ведения 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
~ttp://www.m-otradnoe.ru/. в районной газете «Наше Отрадное» N2 3 (167)
от 07 марта 20131'.
Место провсдсния публичных слушаний:
Экспозиция проведена по адресу: г. Москва, проезд Якушкина, д.4, (здание
управы района Отрадное, конференц-зал).
Собрание проведено по адресу: г. Москва, пр. Якушкина,д.4 (здание управы
района Отрадное, конференц-зал).
Участники публичных слушаний:
жители района Отрадное - 20 человека;
представители органов власти - 2 человека;
работающие на предприятиях района Отрадное - 7 человек;
представитель гуп «ниипи Генплана Г.Москвы» - 1 человек.

http://www.svao.mos


Предложения и замечания участников публичных слушаиий 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,
Каргопольской, Хачатуряна, Алтуфьевского Ш., также включено ВЛ.34 по
Алтуфьевскому ш. (гаражи). предложений не имеем.»
1. Чернова Т.В.
«Обустроить а/с по адресу Декабристов 34а».

- во время проведения собрания участников публичных слушаний:
1. Литвак А.М.
«Необходимо выяснить по П.71, 55, 54, почему временные сооружения стали
капитальными 3-й категории.
П.65 не соответствует адресу. Указан дом, а не владение - участок свободен от
строений.».
2. Богатов Р.А
«Что за объект под номером 74? На него нет оформленного земельного
участка.
П.40 - информация по БТИ - пекарня, по информации Департамента
земельных ресурсов - магазин смешанных товаров. Информация по БТИ и
Департаменту земельных ресурсов не совпадает. Почему?»
3. Куликов А.Л.
«Надо выяснить по каким критериям БТИ считает это здание капитальным 3-й
категории, а мы все видим что это времянка, легковозводимые конструкции.
Это система, когда времянка превращается в капитальное строение, а мы
жители видим, что это времянка.
Надо писать заявление в прокуратуру и проверять почему это происходит.»
4. Руденко Г.Г.
«Меня интересует, будет или нет строится поликлиника около дома 20 по
Алтуфьевскому шоссе. Там очень много машин, аварий. Я - против.
Алтуфьевское шоссе, 34 - гаражи. Что их ждет?»
5. Хорушевская Е.А.
«По Жилищному кодексу земельный участок входит в состав общего
имущества жилого дома. Какой земельный участок имеется ввиду?
6. Литвак А.М.
«1. Исключить из проекта межевания уч.N271 Т.к. относится к категории
временных сооружений.
2. Исключить из проекта межевания уч.N254 т.к. здание относится к категории
временных сооружений.
3. Исключить из проекта межевания уч.N255 т.к. здание относится к категории
временных сооружений.
4. В связи с большим количеством допущенных ошибок в проекте отправить
весь проект на доработку.
5. Управе района Отрадное обратиться в Прокуратуру для выяснения вопроса



обоснованности перевода БТИ временных строений расположенных на
участках N271, 54, 55 в разряд капитальных строений и отмены этого
решения»
7. Зайченко А.Г., Хорушевская Е.А., Лабанова Л.П., Ветрова Л.П.,
Исайкина Т.А.
«Просим изменить конфигурацию многоконтурного участка N220,
закрепляемого за многоквартирным жилым домом, расположенным по адресу:
г. Москва, ул. Декабристов, д.2, корп.3 (состоящего из двух частей) в связи с
тем, что в представленном проекте межевания квартала не были учтены
произошедшие за время разработки проекта локальные архитектурно-
планировочные изменения, препятствуюшие изменению существующего в
настоящее время транзитного проезда с ул. Каргопольская в арку дома N26
корп.1 по ул. Декабристов через часть многоконтурного участка N220. Это бы
привело к формированию сервитуту (обременения сквозного проезда через
рассматриваемый участок, который не сможет быть использован надлежащим
образом, особенно с учетом недостаточности мест парковок автотранспорта
для жителей дома 2 корп.3 по ул. Декабристов.
Учитывая эти обстоятельства, мы предлагаем проект корректировки границ
многоконтурного участка N220, обеспечивающий максимально эффективное
использование земельного участка жителями нашего дома, учитывающий
существующие места паркования автотранспорта, с сохранением
нормативных площадей, предусмотренных обсуждаемым проектом.
Предложенная корректировка не ущемляет интересы соседних домовладений.
(см. Приложение).
Приложение: Проект корректировки границ многоконтурного участка N220,
учитывающий предлагаемые изменения проекта»
8. Богатов Р.А.
«1. Предлагаю исключить из проекта межевания участок N271, Т.к. относится К

категории временных сооружений.
2. Исключить из проекта межевания участок N254 и участок N255, т.к. здания
на этих участках относятся к категории временных сооружений. А также
участок N240.
3. Участок N265 - определить в категорию земель, выставляемых на тендер.
4.Так как при разработке проекта допущено множество ошибок инеточностей
(таких как: разное назначение объектов по данным БТИ и Департамента
Земельных ресурсов и т.д.)
5. Рекомендовать Управе р-на Отрадное обратиться в Прокуратуру и суд с.
Для выяснения обстоятельств, при которых временные сооружения получили
статус сооружений III категории ..».

- после проведения собрания участников публичных слушаннй:
1. СаВIIЧ А.Е.
«Участок придомовой территории N213, расположенной за пожарным
ilроездом между ж/д N230 и строением «никому не нужной поликлиникой» у
автомойки исключить из придомовой территории ЖСК «Госстроевец».



P.s. Восстановить бордюрный камень вдоль всего пожарного проезда,
уничтоженный при работах на теплотрассе.
Член правления ЖСК Савич А.Е.
Согласовано с председателем ЖСК Илык т.и.»



УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комиссии
при Правительстве Москвы
по вопросам градостроительства,
землепользовання и застройкн в
CebePO-ВОСТОЧIIOМадминистративном
округе города Москвы

tf11 Н.Ю.НПП"'Р,".'

« :?Ь' »Ш~ 2013 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичиых слушаний по Проекту межсвания квартала,
ограничспного улицами: Дскабрнстов, Каргопольского, Хачатуряна,

Алтуфьевского Ш., также включено вл.34 по Алтуфьевскому ш. (гаражи).

Обшнс сведения о проекте, представленном на публнчных слушаниях;
территория разработки Г.Москва, квартал, ограниченный улицами;
Декабристов, Каргопольского, Хачатуряна, Алтуфьевского Ш., также включено
ВЛ.34по Алтуфьевскому ш. (гаражи).
сроки разработки 2011 - 2013 года
организация - заказчнк Департамент городского имущества города Москвы
(Департамент земельный ресурсов города Москвы), 115054, Москва, ул.
Бахрушина, Д.20, т. (495) 959-19-55
организация - 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
срокн провеДСlll1Я пуБЛИ'IIIЫХслушаний экспозиция с 14 по 20 марта 2013
года, собрание 21 марта 2013 года
формы оповещення на сайте управы района Отрадное
httр://www.svао.mоs ..гu/оtl, на сайте Муниципального образования Отрадное
http;//www.I11-0tгаdпое.гu/. в районной газете «Наше Отрадное» N2 3 (167) от 07
марта 2013г.
Сведения о нроведеинн ЭКСПОЗlщиино 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, внесенных в журнал - 1.
СвеДСlII1IIо ПРОВСДСIIIIIIсобраllllЯ У'ШСТlIIIКОВнубличных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний проведеllО 21 марта 2013 года в
конференц-зале управы района Отрадное по адресу: г.Москва, проезд Якушкина,
дА.
В собрании приняли участие:
жители района Отрадное - 15 человек;



представители органов власти - 2 человека;
работающие на предприятиях района Отрадное - 7 человек;
представитель ГУП «НИиПИ Генплана Г.Москвьш - 1 человек.

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

После проведения собрания поступало 1 предложение.

Сведеиия о протоколе публичных слушаний.
Протокол публичных слушаний по Проекту межевания квартала,

ограниченного улицами: Декабристов, Каргопольского, Хачатуряна,
Алтуфьевского Ш., также включено ВЛ.34 по Алтуфьевскому ш. (гаражи),
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
N232).

1

решение
Муниципального

Собрания

Принято к сведению

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
фОР~lI\рование земельных
У'ШСТКОВ существующих
зданий, сооружений и
территорий общего пользования
как объектов имущественного
права.

ОкружпойВыводы
комиссип.

Предложения и замечания Количество
участииков публичных
слушанпй, содержащихся в
протоколе.
1) В проект межевания
квартала, ограниченного
улицами: Декабристов,
Каргопольской, Хачатуряна,
Алтуфьевского Ш., также
включено ВЛ.34 по
Алтуфьевскому ш. (гаражи).
предложений не имеем.
2) Обустроить а/с по адресу
Декабристов 34а



зданий,

строения
столбце

1

3) Необходимо выяснить по
П.71, 55, 54, почему временные
сооружения стали
капитальными З-й категории.

4) П.65 не соответствует
адресу. Указан дом, а не
владение - участок свободен от
строений

5) Что за объект под номером
74? На него нет оформленного
земельного участка.
6) П.40 - информация по БТИ -
пекарня, по информации
Департамента земельных
ресурсов - магазин смешанных
товаров. Информация по БТИ и
Департаменту земельных
ресурсов не совпадает.
Почему?

7) Меня интересует, будет или
нет строится поликлиника
около дома 20 по
Алтуфьевскому шоссе. Там
очень много машин, аварий. Я
- против.

1

1

1

1

1

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.

Учесть при доработке
проекта межевания,
исключив указанный номер
из столбца «}(2}(2строений
на плане» таблиц 1, 2
Данный объект }(2 74
указан в таблице 1 как БРТ
(будка трансформаторная).
Учесть при доработке
проекта межевания в части
фактического
использования
}(240, указав в
таблицы
«Функциональное
использование
сооружений, территорий»
для данного строения -
«магазин».

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.



8) Алтуфьевское шоссе, 34 -
гаражи. Что их ждет?»

9) По Жилищному кодексу
земельный участок входит в
состав общего имущества
жилого дома. Какой земельный
участок имеется ввиду?

1

1

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 с действующим
законодательством рф
земельными участками,
подлежащими предоставлению
в общую долевую
собственность собственникам
помещений в многоквартирном
доме, являются земельные
участки, на которых
размещены такие дома и
границы которых или границы
отдельных контуров которых (в
случае если участки
многоконтурные)), обозначены
на чертежах 2,3 черным
цветом.

Для случаев, при которых
собственниками помещений в
многоквартирном доме будет
изъявлено желание
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
мннимизированных границах,
обозна'Iенные на чертеже 2
фиолетовым цветом.

Выбор одного из вариантов
земельного участка
осуществляется общим



1О) Исключить из проекта
межевания уч.N271 Т.к.
относится к категории
временных сооружений.
11) Исключить из проекта
межевания уч.N254 т.к. здание
относится к категории
временных сооружений.
12) Исключить из проекта
межевания уч.N255 т.к. здание
относится к категории
временных сооружений.

13) В связи с большим
количеством допущенных
ошибок в проекте отправить
весь проект на доработку.

14) Управе района Отрадное
обратиться в Прокуратуру для
выяснения вопроса
обоснованности перевода БТИ
временных строений
расположенных на участках
N271, 54, 55 в разряд
капитальных строений и
отмены этого решения

15) Просим изменить
конфигурацию
многоконтурного участка N220,
закрепляемого за
многоквартирным жилым
домом, расположенным по
адресу: Г.Москва,
ул.Декабристов, д.2, корп.3
(состоящего из двух частей) в
связи с тем, что в
представленном проекте
межевания квартала не были
учтены произошедшие за
время разработки проекта

2

2

2

1

3

4

собранием собственников
помещений на основании
утвержденного проекта
межевания.

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.

Принято к сведению.

Данное предложение не
относится к проекту
межевания.

Учесть при доработке
проекта межевания,
изменив предлагаемую
конфигурацию границ
земельного участка N220 с
учетом предложений,
содержащихся в
обращении.



локальные архитектурно-
планировочные изменения,
препятствующие изменению
существующего в настоящее
время транзитного проезда с
ул.Каргопольская в арку дома
N26 корп.1 по ул.Декабристов
через часть многоконтурного
участка N220. Это бы привело к
формированию сервитута
(обременения сквозного
проезда через
рассматриваемый участок),
который не сможет быть
использован надлежащим
образом, особенно с учетом
недостаточности мест
парковок автотранспорта для
жителей дома 2 корп.З по
ул. Декабристов.

16) Исключить из проекта
межевания уч.N255 т.к. здание
относится к категории
временных сооружений.

17) Участок N265 - определить
в категорию земель,
выставляемых на тендер

1

1

Факт признания
указанного объекта
капитальным сооружением
подтвержден наличием
присвоенного ему при
технической
инвентаризации в ГорБТИ
уникального учетного
номера, приведенного в
таблицах 1,2, и не является
ошибкой в проекте
межевания.

Данная часть территории в
составе настоящего проекта
межевания не предлагается
к формированию в качестве
земельного участка
существующих зданий,
сооружений или
территорий общего
пользования и отнесена к
«прочим территориям», что
отображено на чертеже 2 и



в таблицах 1,2.

18) Участок придомовой 1 Учесть при доработке
территории .NQ13, проекта межевания.
расположенной за пожарным
проездом между ж/д .NQ30 и
строением «никому не нужной
поликлиникой» у автомойки
исключить из придомовой
территории ЖСК
«Госстроевец».

ВЫВОДЫ и рекомендации Окружной КОI\IИССIIИ ПО провсдсниlO публичных
слушаний:

Считать, что публичные слушания по Проекту межевания квартала,
ограниченного улицами: Декабристов, Каргопольского, Хачатуряна,
Алтуфьевского Ш., также включено вл.34 по Алтуфьевскому ш. (гаражи),
проведены в соответствии с действующим градостроительным
законодательством и одобрить Проект межевания с учетом предложений и
замечаний участников публичных слушаний.
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