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Оповещение о проведении публичных слушаний распространено на 
иЬициальном сайте управы Можайского района г. Москвы, на 
шаюрмационных стендах управы Можайского района, подъездах или около 
юдъездов жилых домов.

9 октябюя 2014 года оповещение о проведении публичных слушаний 
тапоавлено в аппарат Совета депутатов муниципального округа Можайский. 
VlecTO пповедения публичных слушаний:

- 5 ноябоя 2014 года по 11 ноября 2014 года по адресу: ул. Кубинка, д.
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стр. 5 проведена экспозиция по материалам проекта межевания квартала, 
)гоаниченного улицами: Говорова, Барвихинская, Толбухина и Можайское 
поссе.

9 ноябпя 2014 года в 19.00 по адресу: ул. Кубинка, д. 20 проведено 
•обоание участников публичных слушаний по материалам проекта межевания 
сваотала, ограниченного улицами: Говорова, Барвихинская, Толбухина и 
Можайское шоссе.

/частники публичных слушаний: всего 81 человек, из них:
- кители Можайского оайона города Москвы - 76 человек;

кители гооода Москвы, имеющие место работы на территории 
\1ожайского оайона города Москвы - 0 человек;

шавоооладатели земельных участков, объектов капитального 
■тооительства, жилых и нежилых помещений в Можайского района города 
Москвы - 0 человека;

- ~Ьедставители органов власти Можайского района - 5 человек.

Уедложения и замечания участников публичных слушаний по проекту 
иежевания кваотала, ограниченного улицами: Говорова. Барвихинская,
' олбухина и Можайское шоссе, поступившие в период работы экспозиции:

. ТСЖ «Согласие» поедседатель правления И.А. Латыпова
Черногаев С И., Свиркина З.А., Илексева Н.Г., Баткирова, Загорожан А.В., 
Теденева Н.М., Коломиец Н.В., Коломиец Л.П., Алексеев М.Г., Шульгина, 
Звчинников. Лахина Е.П., Лапиова, Левковская, Левковский, Пантилеева Т.С., 
Макушкина С.И., Беляев Г.С., Ковальская В.И., Пичин А.С., И.А.А. (кв. 17- ФИО 
ie оазоорчиво), Варгашов С.И., Сергеев Д.Г., Черногаева А.С., Соколов Я.В., 
(роздов А.Н., Сергеева Ю.В., Мартьянова С.А., Халитоыв, Киреев В.И., Киреева 
1.Г.. Мищенко Е.В., Дорофеев А.А., Кофанова И.Н.):

1,ля совместного управления общим имуществом, осуществления 
|,еятельности по его содержанию и сохранению, а также предоставления 
соммунальных услуг лицам, пользующимся помещениями в многоквартирном 
юме по адресу: г. Москва, ул. Толбухина, д. 3,корп. 2, в 1999 году создано ТСЖ 
<Согласие».

Согласно пазмещенного на Интернет-сайте http:/ mozhaiskiv-nios.ru, 
<Пооекта межевания квартала, ограниченного улицами: улица Говорова, улица 
шовихинская, улица Толбухина, Можайское шоссе» жилому дому (Толбухина 
/л. 3 к.2) установлен участок № 16 размером 0,4958 га, что меньше нормативно 
теобходимой площади по расчетам в силу сложившейся планировочной 
лэганизации территории. Площадь участка с минимальным обременением 
оставляет 0.2456 га (стр. 11 проекта межевания!.

5 силу части 4 статьи 43 ГРК РФ размеры земельных участков в границах 
:астпоенных территорий устанавливаются с учетом фактического
-.емлепользования и гоадостроительных нормативов и правил, действовавших в 
шоиод застройки указанных территорий.

Уеменное положение о составе, порядке разработки, согласования и 
'тверждения проектов межевания на территории г. Москвы, утвержденное 
Установлением Правительства Москвы от 29.11.2005 № 941-ГГП, также
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тедусматривает необходимость составления проектов межевания кварталов в 
соответствии с данными о фактическом использовании территорий.

\4ежду тем, согласно исходным данным фактическая площадь земельного 
'частка не совпадает с площадью земельного участка, установленной данному 
хилому дому проектом межевания

^ак. согласно кадастровому плану (выписка из государственного 
:емельного кадастра), составленному по состоянию на 23.11.2004 во исполнение 
решения Арбитражного суда г. Москвы решение от 24 февраля 2004 г. по делу N 
\40-15922/03-79- 116, и технического отчета об инженерно-геодезических 
заботах по установлению границ и определению площади земельного участка 
юшая площадь земельного участка во владении ул. Толбухина, д. 3, корп. 2 
доставляет о247.6 кв.м., из них 1041,8 кв.м, расположена на землях общего 
юльзования в пределах красных линий, ограничивающих территорию 
широдного комплекса «Сквер у кинотеатра «Минск».

1ои этом, на листе 2 кадастрового плана отмечено, что границы 
земельного участка нанесены по результатам проведения геодезических работ.

чооме того, в соответствии с Градостроительным заключением от 
6.10.2001 № 992-82/1631, составленным ГУП ГлавАПУ Комитета по 

шхитектуре и градостроительству г. Москвы для оформления земельных 
угношений многоквартирному дому по ул. Толбухина, д. 3, корп. 2, нормативная 
хлошадь земельного участка жилого дома должна составлять не менее 0, 63 га., 
пактическая площадь земельного участка установлена 0,5 га.

1омимо этого, фактическая площадь земельного участка 0,5 га утверждена 
‘аспоояжением Префекта ЗАО г. Москвы от 29.12.2001 № 3057-РП «Об 
дверждения оощего описания кондоминиума по адресу: ул. Толбухина, д. 3, 
сорп. 2».

акже согласно выданного Москомземом плана уточненная по 
результатам геодезических изысканий по закреплению границ на местности 
хлошадь земельного участка для эксплуатации многоквартирного дома по ул.
' олбухина, д. 3, корп.2 составляет 0.5206 га.

"СЖ «Согласие» неоднократно обращалось в уполномоченные органы по 
юпросу оформления прав на фактически используемый земельный участок, в 
ом числе и в судебном порядке.

Зднако, в оформлении прав на земельный участок было отказано в связи с 
хтсутствием межевания территории.

1унктом 2 статьи 36 Земельного кодекса Российской Федерации и 
хунктом 1 статьи 16 Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в 
хействие Жилищного кодекса Российской Федерации» (далее - Федеральный 
:акон э>Г2 189-ФЗ) предусмотрено, что в существующей застройке земельные 
участки, на которых находятся сооружения, входящие в состав общего 
шущества многоквартирного дома, жилые здания и иные строения, 
хоедоставляются в качестве оощего имущества в общую долевую собственность 
юмовладельцев в порядке и на условиях, которые установлены жилищным 
:аконодательством.

3 соответствии с пунктам и 3, 4 и 5 статьи 16 Федерального закона № 189- 
с>3 в случае, если земельный участок не сформирован до введения в действие 
Килишного кодекса Российской Федерации, на основании решения общего
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'оооания собственников помещений в многоквартирном доме любое 
уполномоченное указанным сооранием лицо вправе обратиться в органы 
осударственной власти или местного самоуправления с заявлением о 
нормировании земельного участка, на котором расположен многоквартирный 
■ом. Формирование земельного участка осуществляется органами 
осударственной власти или органами местного самоуправления. С момента 
нормирования земельного участка и проведения его государственного 
садастрового учета земельный участок переходит бесплатно в общую долевую 
юоственность собственников помещений в многоквартирном доме.

татья 36 Жилищного кодекса Российской Федерации, предусматривает, 
тто в состав кондоминиума входит земельный участок, на котором расположен 
многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства.

Лоидомовая территория является частью многоквартирного дома, 
соответственно - местом, от благоустройства которого в той или иной степени 
:ависит комюорт проживания. Придомовая территория благоустроена и 
■одержит все элементы, необходимые для комфортного отдыха, прогулок с 
детьми.

3 нарушение действующего законодательства при разработке проекта 
межевания исходные данные по фактическому землепользованию 
многоквартирного дома по адресу: 1олбухина, д. 3, корп. 2 не учтены.

'акже. как следует из таблицы 1 «Характеристика фактического 
^пользования и расчетного обоснования площадей земельных участков», 
минимальная необходимая площадь земельного участка для данного 
многоквартирного дома составляет 0,5420 га, максимальная - 0,5531 га,

1 соответствии с названным Временным положением планами межевания 
10лжны обосновываться границы земельных участков, фактически 
зспользуемых для размещения и эксплуатации существующих зданий, 
юооужений.

' огда как, проект межевания не содержит каких-либо обоснований 
уменьшения площади фактически используемого земельного участка 0,5206 га 
шбо невозможности установления многоквартирному дому по ул. Толбухина, д. 
-. корп. 2 минимально необходимой площади земельного участка 0,5420 га.

“Тайных, свидетельствующих о зарегистрированных правах на земельный 
шасток (либо часть земельного участка), обременении земельного участка или 
то части, а также, свидетельствующих о том, что часть земельного участка 
зарезервирована или изъята из гражданского оборота, в проекте межевания 
акже не представлено.

3 настоящее время ни одним федеральным законом, минимальных норм 
юедоставления земельных участков под многоквартирными домами не 

установлено.
)ппеделение обязательных нормативов предоставления земельных 

шастков необходимых для эксплуатации и обслуживания многоквартирных 
(омов как дополнительного обременения собственников помещений в 
иногокваотирных домах допустимо лишь в форме принятия федерального 
акона. Поскольку в силу части 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации, 
шава и свободы человека и гражданина могут быть ограничены только 
оедеральным законом. Данное конституционное положение касается и прав
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обственников помещений в многокваотирном доме по приобретению прав на 
:емельный участок, занятый многоквартирным домом, с учетом волеизъявления 
• аких собственников.

Правовое значение нормативов, установленных приказом Минземстроя 
’осени от 26 августа 1998 года № 59 «Об утверждении методических указаний 
ю расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах», 
юстоит в том. что они составляют гарантии прав собственников на 
приобретение земельного участка, занятого многоквартирным домом, при 
таличии их волеизъявления по (Ьормированию земельного участка с учетом 
1азванных нормативов. В этом случает, нормативы как и волеизъявление 
■обственников помещений в многоквартирном доме, носят обязательное 
:начение для соответствующих органов государственной власти или органов 
местного самоуправления.

П соответствии с П ротоколом годового общего собрания от 27.03.2014 
ода собственников помещений и членов Товарищества собственников жилья 
«Согласие» в сЬорме очного голосования принято решение:

)(Ьормить земельно-правовые отношения на участок максимально 
допустимый проектом межевания. Принято решение проголосовать по данному 
юпоосу предварительно, в связи с тем, что проект межевания квартала, в 
раницах которого расположен многоквартирный дом, разработан, но не прошел 
тоцедуры публичных слушаний и не утвержден (письмо от 12.03.2014 № ДГИ- 
-16251/14-1), отсутствует информация о кадастровой стоимости участка, на 

ютооом расположен многоквартирный дом.
Уполномочить ТСЖ «Согласие» обратиться в наделенные 

■оответствующими полномочиями органы власти с заявлениями об оформлении 
:емельно-поавовых отношений и о формировании земельного участка, на 
сотовом расположен многоквартирный дом.

После утверждения проекта межевания квартала, в границах которого 
расположен многоквартирный дом, определения кадастровой стоимости 
.емельного участка и прочих затрат, связанных с его содержанием, вынести 
данный вопрос повторно на повестку дня общего собрания;

1ои формировании земельного участка и подготовки проекта межевания 
шган местного самоуправления не учел следующего: размер земельного участка 
гедостаточен для обслуживания дома, придомовая территория, как часть 
иногокваотирного дома полностью утрачивается.

)оган местного самоуправления не учел специфику месторасположения
1,ома:

(ом расположен в непосредственной близости от проезжей части (2 метра 
>т пеоеднего фасада).

П соответствии с пооектом межевания придомовая территория со стороны 
аднего фасада значительно уменьшается, что приведет, к полной ликвидации 
шидомовой территории, благоустройство которой полностью осуществляется за 
чет сил и соедств собственников дома по ул. Толбухина, дом 3, кор. 2.

"аким обоазом, установленный для жилого дома по ул. Толбухина, д.З, 
сотш. 2 проектом межевания размер земельного участка 0,4958 га не 
■оответствует фактическому размеру земельного участка, а также 
оадостроительным нормативам и правилам, действовавшим в период застройки
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"ерритории (нормативу 0,63га, установленному Градостроительным 
включением от 16.10.2001 № 992-82/1631, составленным ГУП ГлавАПУ 
(омитета по аохитектуре и градостроительству г. Москвы).

/читывая изложенное. ТСЖ «Согласие» просит внести корректировки в 
тоект межевания квартала и установить жилому дому по ул. Толбухина, д. 3, 
«нэп. 2 земельный участок на основании исходных данных по фактической 
шошади 0,5206 га., либо земельный участок минимально необходимой площади 
), 5420 га.

~. ТСЖ «Западное Созвездие».
1астояшим сообщаю, что при изучении предварительного плана 

иежевания тепритории, ограниченной улицами: улица Говорова, улица
¿аовихинская , улица Толбухина, Можайское шоссе, выявлено , что на 
еоритории, относящейся к д. 11к. 2 по улице Толбухина, не внесены помещения 
шоходных.

3 плане земельного участка по состоянию на 10.01.2004г. и техническом 
1аспооте на домовладение 11 к. 2 по ул. Толбухина, выданные Западным 
■ еприториальным бюро технической инвентаризации г. Москвы, эти сооружения 
внесены наравне с остальными сооружениями на дворовой территории ( 
1ытяжки. гараж;. Указанные помещения охраны были возведены строителями и 
внесены в технический паспорт до заселения дома жителями.

Тсхоця из вышеуказанного, просим Вас внести в план межевания 
"еиритории проходные, расположенные на домовладении 11 к. 2 по ул 
"олбухина в соответствии с ранее выданным техническим паспортом.

Тзучив проект межевания квартала, ограниченного улицами: улицами 
оворова, улица Барвихинская, улица Толбухина, Можайское шоссе установили, 

тто жилому дому ( Толбухина д 11 к. 2) определен участок № 24 размером 
1.7627 га., что меньше нормативно необходимой площади.

вследствие недостаточной площади участка на территории дома 
отсутствуют места для детской площадки, хозяйственных площадок. Кроме того, 
•. нашем доме расположен участок мировых судей, что также способствует 
:агоуженности территории, в том числе и автотранспорта.

3 соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и «Нормами и правилами проектирования планировки и застройки г. 
уГосквы «Г ПП « 769 от 04.10.2005г). Просим Вас увеличить размер участка №24 
|.о границ нормативно неооходимой площади. Прилегающая к участку №24 
-еоритория позволяет это сделать.

Фисоединение указанной территории к участку № 24 позволит
начительно улучшить качество и комфортность проживания наших жителей.

Федложения и замечания участников публичных слушаний по проекту 
иежевания квартала, ограниченного улицами: Говорова, Барвихинская,
олбухина и Можайское шоссе, поступившие в период проведения собрания 
9.11.2014:

. Горшкова А.Л. (Толбухина д.9, к.1, кв.56):
Документ зарегистрирован № РД17-213/14-0-1 от 25.12.2014.Сахарова Н. В. (Префектура ЗАО)
Документ зарегистрирован № М10ПР-4976/4 от 25.12.2014. (Управа Можайского района ЗАО)
Страница 7 из 19. Страница создана: 25.12.2014 07:59

ПРАВИТЕЛЬСТВО

МОСКВЫ



{атегооически против представленного проекта межевания, 
тедставленный проект межевания составлен с грубыми нарушениями 
российского законодательства. Межевание проведено не на основание 
юовичных документов, а на основание вторичных документов, в которых могли 
быть допущены искажения и отклонения от первичных документов. Прежде 
юего. разработчики, рассматриваемого проекта межевания не имеют на руках ни 
шанов пеовоначально выделенных участков, ни кадастровых документов на 
шх. В имеющемся перечне строений на участке, подлежащем межеванию, 
отсутствуют ссылки на документы, по которым эта земля выделялась 
«начально. Планы БТИ являются втооичными документами, они также не 
содержат информации о документах, на основании которых внесены изменения, 
юэтому они не могут быть использованы при проведении межевания.
Межевания проведено без участия собственников и решений их общих 
обоаний, что создает риск незаконного изменения границ и значительного 
уменьшения площадей земельных участков, установленных по 
падостроительным нормативам. действовавшим в период застройки 
еоритории. Межеванию объектов землеустройства, представляющему собой 
тботы по установлению на местности границ земельных участков с 
:акпеплением таких границ межовыми знаками и определению их координат 
юотивоправно придана сила правоустанавливающего действия, согласно ч.4, ст. 
‘3 ГрК РФ, межевание должно производится с учетом фактического 
землепользования, но не на основании фактического землепользования (иначе 
• еряется смысл межевания), а на основании первичных документов о выделение 
земельных участков решениями органов исполнительной власти. Согласно п.4 и 

ст. 36 ЖК РФ собственником помешений в МКД среди прочего принадлежит 
земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами 
)зеленения и благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, 
зксплуатации и благоустройства данного дома и расположенные на указанно 
земельном участке объекты. Границы и размер земельного, участка, на котором 
расположен 1\4КД определяются в соответствии с требованиями земельного 
законодательства и законодательства о градостроительной деятельности. Кроме 
ого. согласно п. 2.3 СанПиН 2.1. 2. 26, 45-10 земельный участок должен 
юедусматривать возможность организации придомовой территории с четким 
Ьункциональным зонированием и размещением площадок отдыха, игровых, 
щоютивных, хоз. площадок, гостевых стоянок автотранспорта, зеленых 
шсаждений, газонов.

1.1. ст. 21 Закона Москвы, от 28.06.95 г. - «Устав города Москвы» 
^одержит закрытый перечень земель общего пользования. К ним относятся 
емли тоанспортных магистралей, улицы, площади, дороги, набережные, парки, 

тесопатжи, скверы, бульвары, водоемы, в соответствии с перечнем, 
установленным законом г.Москвы, принимаемым Московской государственной 
гумой по представлению Мэрии Москвы. Таким образом, автостоянки, гостевые 
тиковки, детские и спортивные площадки (как площадки для игр и отыха) 
шляются обязательным элементом именно домовой территории, а 
шутриквартальные проезды и проходы статус земель общего пользования могут 
приобрести только на основании перечня земельных участков улично-дорожной 
■ети. Пеоечень УДС приведен ст.1 Закона г.Москвы от 21.03.2007 № 8 «О
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юоечне земельных участков УДС г.Москвы» Каждый указанный в перечне 
:емельный участок имеет адрес, размер и ему присвоен кадастровый номер. 
Поскольку внутриквартальные проезды между домами не содержатся в перечне 
7ДС и не могут являться территорией общего пользования, следовательно они 
1вляются частями земельных участков МКД. Все детские и спортивные 
шошадки, гостевые парковки, озелененные территории внутри квартала так же 
должны входить в состав земельных участков МКД (либо земельных участков 
ех ооъектов. которые они обслуживают). Таким образом, предложенным 
шоектом межевания квартала, ограниченного улицами Толбухина, 
»аовихинская. Говорова, Можайское шоссе нарушен целый ряд нормативно- 
юавовых актов. Конституция РФ, Закон о государственном кадастре 
тедвижимости, Жилищный и Земельный кодекс, Градостроительный кодекс РФ, 
Тнстоукция по межеванию земель, Методологические рекомендации по 
юоведению межевания объектов землеустройства и др.

Та основание вышеизложенного предлагаю данный проект межевания 
отклонить и провести межевание в соответствии с установленной законом 
тоцедурой.

7становить плошади земельных участков жилых домов без использования 
юнижаюших коэффициентов.

Рассмотреть возможность включения в состав земельных участков жилых 
юмов всех игровых и спортивных площадок и т.п.

Пключить в состав зем. участков жилых домов все внутриквартальные 
тоезды и пешеходные проходы, установив для них оубличные сервитуты, 
жлючить в состав земельных участков МКД участки, площади вдоль фасадов, 
выходящих на улицы Толбухина, Говорова, которые сейчас находятся за 
оаницами разработки проекта межевания.

Житель района без ФИО:
И каком порядке рассчитывается площадь придомовой территории при 

дежевании ?

Председатель Правления ТСЖ «Согласие»:
1очему дому по адресу ул. Толбухиина, д. 3, корп. 2 установлен участок 

меньше норматива? О, 49 га. почему нам не могут дать 0,54. Что значит площадь 
'частка с минимальным ооременением 0,24 га?

\  Представитель ТСЖ «Западное Сзвездие»:
Предложение занести проходные в план межевания, которые были 

анесены в план ЬТИ.

1осле проведения собрания участников публичных слушаний:
Предложений и замечаний не поступало.
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