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Заместитель председателя Комиссии при
Правительстве Москвы по вопросам
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по проекту межевания квартала, ограниченного: улицей Аргуновская,
улицей Академика Королева, улицей Цандера, Звездным бульваром

Общие сведения о проектах, представленных на публичные слушания:
Картографические (планшетные) и текстовые (табличные) материалы по проекту
межевания квартала, ограниченного: улицей Аргуновская, улицей Академика
Королева, :тицей Цандера, Звездным бульваром.
Сроки разработки проекта: 2012 год.
Организация-заказчик: Департамент городского имущества города Москвы
(Департамент земельных ресурсов города Москвы), (115054, Москва, ул.
Бахрушинг., д.20, тел.: (495) 959-19-13, dgi@mos.ru).
Организация-разработчик (проектировщик): Государственное унитарное
предприятие «ГлавАПУ» ( 125047, Москва, ул. Гашека, д. 12, стр. 2 пл., д. 1, тел. 8-
499-250-24-11, электронный адрес: GlavAPU@kpr.mos.ru)
Сроки проведения публичных слушаний: с 28 марта по 08 апреля 2013 года -
экспозиция в Центре развития творчества детей и юношества «Останкино»;
09 апреля 2013 года собрание - проведение публичных слушаний.
Форма оповещения: Информационное сообщение о проведении публичных
слушаний размещено на официальном сайте управы Останкинского района и в
очередном номере районной газеты «Останкинские ведомости» за 21 марта 2013
года N2 3(121).
В качестве иллюстрационных материалов были представлены планы (планшеты)
материалов по проекту межевания территории квартала, ограниченного: улицей
Аргуновская, улицей Академика Королева, улицей ЦаН,J.ера, Звездным бульваром.
Место проведения публичных слушаний: Центр развития творчества детей и
юношествг. «Останкино» по адресу: г. Москва, ул. Новомосковская, Д.10/16.
Участники публичных слушаний: Исполняющий обязанности главы управы
Останкинс::<:ого района Чуйко И.Л., глава администрации муниципального округа
Останкинекий в городе Москве Черемухин С.К., представитель гуп Глав АНУ
Москомархитектуры Неумянова Д.В., представитель Управления городским
имуществе-м СВАО города Москвы Панкова JО.Б., специалисты управы
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Останкинского района, депутаты Собрания депутатов муниципального округа
Останкинский в городе Москве, граждане, работающие на предприятиях района и
правообладатели земельных участков, объектов каШТТЮIЬНОГОстроительства, жилых
и нежилых помещений в районе в количестве 71 человек.

Чуйко И.Л. открыл встречу, ознакомил собравшихся с регламентом
проведения слушаний, темами и порядком выступлений.

Неумянову Д.В. ознакомила собравшихся с основными положениями
представленных материалов, подробно рассказала о целях и задачах проекта, его
технико-экономических показателях.

Чуйко И.Л. и Неумянова Д.В. дополнительно проинформировали
присутствующих по существу заданных вопросов.

Предложения (замечания) участников публичных слушаний по обсуждаемому
проекту, поступившие:
- в период работы экспозиции по материалам по проекту межевания квартала,
ограниченного: улицей Аргуновская, улицей Академика Королева, улицей Цандера,
Звездным бульваром:
- Занегина Марина Михайловна: Экспозиция организована формально, для галочки
и не без лукавства. Отсутствует консультант-профессионал. Графические
изображения (чертеж 2) представлены в черно-белом варианте и без условных
обозначений в очень крупном масштабе, цифры и линии читаются с трудом.
Таблицы 1 и 2 также отпечатаны очень мелким штифтом. Отсутствие цветного
варианта чертежа и условных обозначений скрывает тот факт, что на плане не
выделены зеленые зоны, фактически существующие в микрорайоне с детскими и
спортивными площадками для отдых детей и жителей района (во дворе дома NQ9,
корп. 1 по ул. Ак.Королева; во дворе между домами NQ7 по ул. Цандера и NQ9, корп.
2 по ул. Ак. Королева; между домом NQ18 по ул. Аргуновская и домом NQ11 по ул.
Ак. Королева и другие). Сейчас эти территории на цветном варианте чертежа
выкрашены в цвет охры, которых неизвестно что обозначает, и на их месте могут
быть сформированы участки для капитального строительства. Предложение:
выделить на плане межевания участки земельных зон для отдых детей и жителей
района и внести в таблицу 2 и таблицу 1, включить в пояснительную записку. Кроме
того, надо ознакомить жителей с нормами расчета необходимой придомовой
территории. Посетители экспозиции требуйте в администрации управы нормы для
расчета необходимой домовой территории. Вывод: план межевания не учитывает
нюшчие в данном квартале существенных для жителей объектов: зеленых зон для
игр детей и отдыха жителей.
- Кузнецова Лариса Владимировна: Полностью согласна с записями жительницы
ЗrlНегиной М.М., описанными в п/п 1-1. В плане указаны характеристики площадей
земельных участков только под домами, без указания площадей земельных участков
придомовых территорий (детские площадки, парковочные места, гостевые стоянки и
т.д.). Зачем жителям по адресу: ул. Аргуновская, д. 12 обремение в виде участка
земли по Долгосрочному договору аренды земли N2M-02-016992? Почему не указан
владелец-собственник этого участка, в то время, как объекты школ, детских садов,
ЦТП полностыо указаны? Что расположено на этом участке секретного, о чем
нельзя указать! О каком интересе жителей может идти речь при межевании



территории, если в указанных площадях заложены только площади зданий и
проезжая часть вокруг них. Поэтому вопрос: К кому будут отнесены свободные
п:rощади детских площадок и пустырей (около дома по ул. Цандера, д. 7 за
магазином «ПЯтерочка» и поликлиникой УД Президента по ул. Цандера, д. 5).
Получается, что кому-то, но не жителям выгодно такое межевание (ДЕЗам,
Управляющим компаниями и др.). Какова юридическая основа такого межевания,
если у домов нет статус ТСЖ? Не отразится ли такое межевание в дальнейшем в
оплате по ЖКХ? После процедуры узаконивания территориального деления смогут
ли жители убрать со своей территории неугодные объекты (как, например, по ул.
Аргуновская, дОМN2 12, где есть обременение по Договору долгосрочной аренды
земли N2M-02-016992. Если нет, то зачем весь этот цирк с межеванием). Каким
образом межевание территорий повлияет на улучшение обстановки с парковочными
м~стами, гостевыми карманами? Как будет решаться вопрос с уже установленными
блоками гаражей под пластиковыми навесами, ведь они занимают часть придомовой
территории для всех, а пользуются этими авто-местами единицы, тем более, что
большую часть дневного времени эти пустуют? Стало невозможным круговое
движение вокруг дома 7 по ул. Цандера, в то время, как на придворовой территории
этого дома, а именно за магазином «ПЯтерочка» и поликлиника по адресу: ул.
Цандера, Д. 5 имеется пустая земля, где можно было бы организовать парковку
машин для такого 16-ти подъездного дома. А сейчас там находится голубятня.
Вопрос: в этом плане межевания из-за неприсоединения свободных территорий
земли, прилегающих к домам, может в дальнейшем произойти любой захват этой
территории, без согласования с жителями и учета их мнения~ Вывод:
представленный проект межевания считаю очередным очковтерательством,
преследующим чей-то корыстный интерес, кроме жителей района, т.к. в план
включены площади зданий и других сооружений, без учета свободно прилегающих
земель к домам. Материалы по обсуждению проекта межевания квартала
представлены в неудобочитаемом виде, а также отсутствует консультант по
разъяснению вопросов.
- Лихобабина Янина Игоревна: проект межевания поддерживаю. Замечаний и
предложений не имею.
- Даюженко Светлана Николаевна: волнуюсь, чтобы не строили новый дом на
территории сквера между улицами Аргуновская и Новомосковская.
- Занегина Анна Борисовна: полностью поддерживаю мнение N2 1 и N2 2, Занегиной
М.М. и Кузнецовой Л.В. План межевания не учитывает интересов жителей и
открывает возможности по точечной застройки.
- Гусева Валентина Михайловна: ознакомившись с экспозицией, есть претензии к ее
исполнению. Совершенно не понятно в распечатанных планах межевания, какая
площадь. территории принадлежит дому N2 7 по ул. Цандера. Не устроило
отсутствие компетентного сотрудника, способного ответить на вопросы жителей.
Часть дороги по ул. 3-я Новоостанкинская, проходящая под аркой дома N2 7 по ул.
Цандера в соответствии с планом межевания находится с .собственности дома N27?
- . Дегтерева Светлана Васильевна: что дает собственнику квартиры межевание?
Кому принадлежат все зеленые территории, спортивные и детские площадки? Все
свободные участки заняты машинами и даже с близлежащих домов.



- ДeгrepeB Алексей Юрьевич: просьба подробно объяснить, что ждет собственников
квартир после межевания и какие документы нам будут выданы? Какие права будут
у собственника квартиры в плане пользования стоянкой для автомашины и всеми
междомовыми зелеными территориями, спортивными площадками?
- Петухова Людмила Андреевна, Ахмеджанова Юлия Борисовна, Ахмеджанова
Полина Маратовна: В этом плане есть не присоединенные к домам территории
(около дома 7 по ул. Цандера), которые в дальнейшем могут быть захвачены без
согласия жителей и без использования их интересов. Это - зеленая территории,
которая была благоустроена самими жителями в 1972 году.

Веракса Камила Михайловна: информации для проведения экспозиции
недостаточно. Нет стендов с крупным масштабом и в цветном решении. План
межевания территории в черно-белом изображении и очень мелком масштабе, плохо
просматривается территория межевания. Нет консультанта. О собрании жителей с
обсуждением плана межевания, которое состоится 9 апреля с.г., не информировали
жителей через объявления на подъездах (дата данной записи в журнале экспозиции
- 4 апреля с.г.).
- Клычева Екатерина Владимировна: план межевания территории составлен
отлично, но представлен в очень мелком масштабе. Очень не хватает
квалифицированного консультанта, который может ответить на большинство
вопросов. Оповещения о прохождении экспозиции недостаточно.

- во время проведения собрания участников публичных слушаний
устные предложения и замечания:
- Кокушкина Анна Андреевна: просьба дать разъяснения по вопросу заказчика
проекта и с какой целью проводится межевания территории?
- Шустимова И.: Какова цель межевания и можно ли после межевания территории
дома NQ23 по ул. 3-я Новоостанкинская выделить и оформить свой участок из
отмежеванной территории? Просьба внести в проект межевания зеленые зоны и
парки района с текстовым материалом.
- Клычева Екатерина Владимировна: просьба откорректировать проект межевания:
внести красные линии по уличной дорожной улиц 3-я Новоостанкинская и 2-я
Новоостанкинская.
- Занегина Марина Михайловна: просьба внести в проект межевания мини-парки,
детские и спортивные площадки и зеленые территории района.
- Марочкина Наталья Николаевна: просьба внести в проект наличие гостевой
П1.рковки, построенной за бюджетные средства у дома Аргуновская 16 кор.2 (в
проекте на ее месте указаны гаражи) и исключить из владения дома NQ16, корп.2 по
ул. Аргуновская, общественную дворовую дорогу и парковочные карманы,
построенные за бюджетные средства.
- Тюрина Екатерина Андреевна: просьба представить как новый планы межевания,
так и старый план деления придворовой территории дома NQ 21 по ул. 2-я
Новоостанкинская - для сравнения. Просьба дать разъяснения по вопросу кто будет
хозяином той территорий на плане межевания, которая помечена коричневым
цветом?
- Сухарикова Людмила Алексеевна: проект сырой, не готов к обсуждению. Нет
с[)авнительной документации. На проекте межевания нет отчужденных дорог и т.д.



- Корницкий С.З., депутат Совета депутатов муниципального округа Останкинский
в городе Москве: планируется ли обсуждение указанного проекта межевания на
заседании Совета депутатов МС? Предлагаю обсудить указанный проект с каждым
Советом многоквартирных домом района и старшими пр домам. Проект сырой, не
доработанный. Предлагаю слушания 09.04.2013 считать предварительными.

- во время проведения собрания участников публичных слушаний
письменные предложения и замечания:
- Клычева Екатерина Владимировна: исправить ошибки в плане межевания
территорий квартала Останкинского района. Красные линии не проходят по
уличной сети: ул.3-яНовоостанкинская и ул.2-я Новоостанкинская; уделить особое
внимание межеванию домов с арками по адресам : ул. Цандера Д.7 и ул.
Аргуновская д.12.
- Сухарикова Людмила Алекандровна: проект сырой, обсуждать не представляется
возможным.
- Кузнецова Лариса Владимировна: в плане не указано целевое назначение и
принадлежность свободных территорий между домами. По ул. Аргуновская Д.12 не
согласны иметь обременение территории (против гаражной блок-стоянки, не
о_твечающей интересам дома). Плохая информированность жителей района о плане,
не указаны какие цели и выгоды его для жителей района. Фактически - это
добровольный отказ от части свободной территории, на которой позже будут
появляться платные парковки, сдача земли в аренду без согласования с жителями.
По плану жителям предложили только отмостку здания за которую мы платим. А от
другой территории все деньги от аренды пойдут в чей карман?
- Варухина Елена Владимировна: необходимо предоставить технические паспорта,
выданные при строительстве многоквартирных домов до 1999 года с указанием
выделенной придомовой территории. Необходимо предоставить два варианта
межевания - один на основании старых выделенных площадей, второй -
доработанное и грамотно оформленное предложение управы по межеванию. Всю
информацию представить на сайте управы.
- Семенов Сергей Леонидович: обосновать размер территории, выделенной для
данного дома. Есть возможность увеличения в две стороны. Согласовать размер с
Советом дома.
- Занегина Марина Михайловна: выделить на проекте межевания фактически
существующих зеленых зон с детскими и спортивными площадками, это R сущности
мини-парки. Прежде всего это озелененный двор дома N29 к1 по ул. Ак.Королева;
двор между домом N27 по ул.Цандера и домом N29 К.2 по ул. Ак.Королева;двор
между домом 18 по ул.Аргуновская и домом N211 по ул. Ак.Королева и др.
Присвоить этим участкам номера, внести в таблицы характеристик участков.
- Калитенко Мария Васильевна: необходима доработка: вычленение дорог
внутриквартальных улиц, а так же сравнение паспортов домов с проектом плана для
корректировки площадей земли вокруг домов.
- Богачева Людмила Алексеевна: после межевания земли и закрепления придомовой
территории, хочется чтобы машины парковались на своей территории.
- Межлумов Георгий Михайлович: просьба предоставить землеотвод (по нормаы на
момент строительства дома) с учетом территорий озеленения, детских площадок,



гаражей и других объектов( красные линии на момент строительства микрорайона)
или изменения их в соответствии с судебными решениями, которые отходят
собственникам многоквартирного дома. А также предоставить нормы отвода земли
на момент строительства для домов 42 корп.1 и корп.2 по ул. Звездный бульвар.
Оставить на суд собственников размещение построенных типовых легких хранилищ
автотранспорта собственников домов.
- Кузнецов Алексей Юрьевич: я не хочу, чтобы меня обременяли чужой
собственностью. Кто арендовал 0,734 га, пусть тот и несет свое бремя. Я против
представленного проекта межевания, отмостки зданий итак наши.
- Шувалова Екатерина Игоревна: почему не включены в придомовую территорию
парковые зоны? Для чего оставлена полоса муниципальной земли между домами
NQ7 К.2 и 3 по ул.Ак.Королева?Там нет ничего! Почему на проставленном плане не
отражены арки в домах: Цандера 7, Аргуновская 12, ул. Ак. Королева 7,9,5.
- Гусева Екатерина Валерьевна: проект межевания требует доработки. В таком виде
быть не может принят! Очень много нерешенных вопросов, в том числе назначение
муниципальных территорий и т.п. Просьба доработанный проект опубликовать на
сайте и заблаговременно оповещать жителей о выставке проекта и даже публичных
слушаний. Пожалуйста, добавьте условные обозначения и ссылки на
правоустанавливающие документы.
- Чижиковский Станислав Валентинович: сырой, не понятный проект.
- Бирюкова Вера Борисовна: не согласна с принятием межевания, т.к. он не
проработан и мнения жителей не учтены.
- Чернышева Галина Ивановна: по проекту межевания - я не компетентна.
Категорически против строительства Церкви на сквере между ул.Аргуновской и ул.
Новомосковской. Против частной собственности и аренды на землю.
- Истомин Вячеслав Дмитриевич, Павлова Е.В (коллективное обращение -- 1О
человек): учесть и внести в проект наличие гостевой парковки, построенной за
бюджетные средства у дома Аргуновская 16 кор.2 (в проекте на ее месте указаны
гаражи). Требуем исключить из владения дома N"Q16, корп.2 по ул. Аргуновская,
общественную дворовую дорогу и парковочные карманы, построенные за
бюджетные средства.

После проведения собрания публичных слушаний заме~IaНИЙи предложений не
поступало.
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Заместители председателя комиссии:

Браздникова Галина Петровна

Каданцев Евгений Дмитриевич
~_ ...

~

Члены комиссии:

Колесников Игорь Николаевич

Одиноков Станислав Иринархович

Тарасова Екатерина Михайловна

Зверев Николай Сергеевич

Нестеренко Сергей Жоржевич

Осипов Александр Иванович

Блинова Тамара Алексеевна

Шевченко Ирина Александровна

Топкишев Сергей Александрович

Синельников Иван Александрович

Ответственный секретарь комиссии:

Воробьев Максим Николаевич
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