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Заместитель председателя Комиссии при
Правительстве Москвы по вопросам
градостроительства, землепользования и
застройки в Северо-Восточном
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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, улицей Цандера, Звездным бульваром.
Сроки разработки проекта: 2012 год.
Организация-заказчик: Департамент городского имущества города Москвы
(Департамент земельных ресурсов города Москвы), (115054, Москва, ул.
Бахрушина, д.20, тел.: (495) 959-19-13, dgi@тos.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.тos.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 участников 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 N"Q3(121).
В качестве иллюстрационных материалов были представлены планы (планшеты)
материалов по проекту межевания территории квартала, ограниченного: улицей
Аргуновская, улицей Академика Королева, улицей Цандера, Звездным бульваром.
Сведения о проведении экспозиции по материалам:
Экспозиция проведена в период с 28 марта по 08 апреля 2013 года в конференц, -
зале управы Останкинского района города Москвы по адресу: г. Москва, ул.
Академика Королева, д. 10. В период работы экспозиции письменно было внесено
13 предложений и замечаний в Книгу учета посетителей:
Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний (где и когда
проведено, состав и количество предложений и замечаний): собрание участников



.
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публичных слушаний проведено 9 апреля 2013 года в Центре развития творчества
детей и юношества «Останкино»по адресу: г. Москва, ул. Новомосковская, Д.10/16.

В собрании приняло участие и зарегистрировал ось - 71 человек, из них:
- жителей Останкинского района - 57 человек;
- представителей ГУП Глав АПУ Москомархитектуры - 1 человек;
- представителей Управления городским имуществом СВАО города Москвы - 1
человек;
- представители органов власти - 12 человек, в том числе 3 депутата Совета
депутатов муниципального округа Останкинский в городе Москве.

Во время проведения собрания участников публичных слушаний по проекту
межевания квартала, ограниченного: улицей Аргуновская, улицей Академика
Королева, улицей Цандера, Звездным бульваром было высказано 24 предложения и
замечания, а именно: устно - 8 предложений и замечаний, письменно - 16
письменных предложений и замечаний (из них одно коллективное - 10 человек).

После проведения собрания участников публичных слушаний замечаний и
предложений не поступало.
Сведения о протоколе публичных слушаний (когда утвержден): протокол
публичных слушаний по проекту межевания квартала, ограниченного: улицей
Аргуновская, улицей Академика Королева, улицей Цандера, Звездным бульваром
утвержден заместителем председателя Комиссии при Правительстве Москвы по
вопросам градостроительства, землепользования и застройки в СВАО Г.П.
Браздниковой (Протокол NQ ~;/O от (Ь" ~2013 г.)

Х!! Предложения и замечания Количество Выводы окружной
п/п участников публичных Комиссии

слушаний
1 Графические изображения 1 Материалы на

(чертеж 2) представлены в черно- публичные слушания
белом варианте и без условных представлены в
обозначений в очень крупном полном объеме, а
масштабе, цифры и линии также размещены на
читаются с трудом. сайте префектуры

СВАО и управы
Останкинского района

2 Таблицы 1 и 2 также отпечатаны 1 Материалы на
очень мелким штифтом. публичные слушания
Указанные таблицы надо представлены в
включить в пояснительную полном объеме, а
записку. также размещены на

сайте префектуры
СВАО и управы
Останкинского района

3 Надо ознакомить жителей с 3 Разъяснения по
нормами расчета необходимой указанному вопросу
придомовой территории. даны в ходе
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проведения собрания
участников
публичных слушаний

4 Выделить на плане межевания 12 Предложения жителей
мини-парки, детские и будут учтены в ходе
спортивные площадки, зеленые доработки проекта
зоны, парковочные карманы и межевания
гостевые стоянки с текстовым
материалом

5 Озелененным дворам дома N"~9к1 1 Предложения жителей
по ул. Ак.Королева; двору между будут учтены в ходе
домом N"Q7по ул.Цандера и доработки проекта
домом N"Q9к.2 по ул. межевания
Ак.Королева; двору между
домом 18 по ул.Аргуновская и
домом N"Q11 по ул. Ак.Королева и
др. присвоить номера, внести в
таблицы характеристик участков

6 В плане указаны характеристики 3 Разъяснения по
площадей земельных участков указанному вопросу
только под домами, без указания даны в ходе
площадей земельных участков проведения собрания
придомовых территорий (детские участников
площадки, парковочные места, публичных слушаний
гостевые стоянки и т.д.).

7 Зачем жителям по адресу: ул. 4 Межевание земельных
Аргуновская, Д. 12 обременение участков выполнено в
в виде участка земли по соответствии с
Долгосрочному договору аренды долгосрочными
земли N"QM-02-016992?Почему договорами аренды
не указан владелец-собственник земельных участков и
этого участка, в то время, как свидетельствами на
объекты школ, детских садов, собственность
ЦТП полностью указаны? земельных участков.

Материалы на
публичных
слушаниям
представлены в
полном объеме, также
размещены также
размещены на сайте
префектуры СВАО и
управы Останкинского
района.
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8 В указанных площадях заложены 2 Разъяснения по
только площади зданий и указанному вопросу
проезжая часть вокруг них. К даны в ходе
кому будут отнесены свободные проведения собрания
площади детских площадок и участников
пустырей (около дома по ул. публичных слушаний
Цандера, д. 7 за магазином
«ПЯтерочка» и поликлиникой УД
Президента по ул. Цандера, д. 5).

9 Какова юридическая основа 1 Разъяснения по
такого межевания, если у домов указанному вопросу
нет-статус теж? даны в ходе

проведения собрания
участников
публичных слушаний

10 Не отразится ли такое межевание 1 Разъяснения по
в дальнейшем в оплате по ЖКХ? указанному вопросу

даны в ходе
про ведения собрания
участников
публичных слушаний

11 После процедуры узаконивания 2 Разъяснения по
территориального деления указанному вопросу
смогут ли жители убрать со даны в ходе
своей территории неугодные про ведения собрания
объекты (как, например, по ул. участников
Аргуновская, дОМN2 12, где есть публичных слушаний
обременение по Договору
долгосрочной аренды земли
N2M-02-016992. Если нет, то
зачем весь этот цирк с
межеванием).

12 Каким образом межевание 2 Разъяснения по
территорий повлияет на указанному вопросу
улучшение обстановки с даны в ходе
парковочными местами, проведения собрания
гостевыми карманами? участников

публичных слушаний
13 Как будет решаться вопрос с уже 1 Разъяснения по

установленными блоками указанному вопросу
гаражей под пластиковыми даны в ходе
навесами, ведь они занимают проведения собрания
часть придомовой территории участников
для всех, а пользуются этими публичных слушаний
авто-местами единицы, тем



"

более, что большую часть
дневного времени эти пустуют?

14 Стало невозможным круговое 2 Сведения, указанные
движение вокруг дома 7 по ул. участником
Цандера, в то время, как на публичных слушаний,
придворовой территории этого не относятся к
дома, а именно за магазином рассматриваемому
«Пятерочка» и поликлиника по проекту.
адресу: ул. Цандера, д. 5 имеется Принять к сведению.
пустая земля, где можно было бы
организовать парковку машин
для такого 16-ти подъездного
дома. А сейчас там находится
голубятня.

15 В этом плане межевания из-за 3 Межевание земельных
неприсоединения свободных участков выполнено в
территорий земли, прилегающих соответствии с
к домам, может в дальнейшем долгосрочными
произойти любой захват этой договорами аренды
территории, без согласования с земельных участков и
жителями и учета их мнения. свидетельствами на

собственность
земельных участков.

16 Проект межевания поддерживаю. 2 Принять к сведению
Замечаний и предложений не
имею.

17 Против строительства нового 1 Сведения, указанные
дом на территории сквера между участником
улицами Аргуновская и публичных слушаний,
Новомосковская не относятся к

рассматриваемому
проекту.
Принять к сведению.

18 План межевания не учитывает 2 Межевание земельных
интересов жителей и открывает участков выполнено в
возможности по точечной соответствии с
застройки долгосрочными

договорами аренды
земельных участков и
свидетельствами на
собственность
земельных участков.

19 Часть дороги по ул. 3-я 3 Предложения жителей
Новоостанкинская,проходящая будут учтены в ходе
под аркой дома N~7 по ул. доработки проекта



Цандера в соответствии с планом межевания
межевания находится в
собственности дома .N27

20 В плане есть не присоединенные 3 Предложения жителей
к домам территории (около дома будут учтены в ходе
7 по ул. Цандера), которые в доработки проекта
дальнейшем могут быть межевания
захвачены без согласия жителей
и без использования их
интересов. Это - зеленая
территории, которая была
благоустроена самими жителями
в 1972 году.

21 План межевания территории 1 Принять к сведению
составлен отлично, но
представлен в очень мелком
масштабе

22 Просьба внести в проект 1 Предложения жителей
межевания зеленые зоны, мини- будут учтены в ходе
парки, детские и спортивные доработки проекта
площадки с текстовым межевания
материалом

23 Просьба откорректировать 3 Предложения жителей
проект межевания: внести будут учтены в ходе
красные линии по уличной доработки проекта
дорожной улиц 3-я межевания
Новоостанкинская и 2-я
Новоостанкинская.

24 Необходима доработка: 1 Предложения жителей
вычленение дорог будут учтены в ходе
внутриквартальных улиц, а так доработки проекта
же сравнение паспортов домов с межевания
проектом плана для
корректировки площадей земли
вокруг домов.

25 На проекте межевания нет 1 Принять к сведению
отчужденных дорог

26 Проект сырой, не готов к 5 Межевание земельных
обсуждению участков выполнено в

соответствии с
долгосрочными
договорами аренды
земельных участков и
свидетельствами на J



Разъяснения по
вопросу

ходе
собрания

27

28

29

30

Просьба предоставить
землеотвод (по нормам 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.l и корп.2 по
ул. Звездный бульвар
Я против представленного
проекта межевания, отмостки
зданий и так принадлежат дому

~ля чего оставлена полоса
муниципальной земли между
домами NQ7 К.2 и 3 по
ул.Ак.Королева?Там нет ничего!

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.

1

1

1

3

собственность
земельных участков.
Межевание земельных
участков выполнено в
соответствии с
долгосрочными
договорами аренды
земельных участков и
свидетельствами на
собственность
земельных участков.

Межевание земельных
участков выполнено в
соответствии с
долгосрочными
договорами аренды
земельных участков и
свидетельствами на
собственность
земельных участков.

указанному
даны в
про ведения
участников
публичных слушаний
Межевание земельных
участков выполнено в
соответствии с
долгосрочными
договорами аренды
земельных участков и
свидетельствами на
собственность
земельных участков.
Информирование
населения было
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Пожалуйста, добавьте условные
обозначения и ссылки на
правоустанавливающие
документы.

Не согласна с принятием
межевания, т.к. он не проработан
и мнения жителей не учтены.

1

организовано и
проведено в
соответствии с
действующим
законодательством.
Межевание земельных
участков выполнено в
соответствии с
долгосрочными
договорами аренды
земельных участков и
свидетельствами на
собственность
земельных участков.

32 Просьба внести изменения в
план межевания и обратить
особое внимание на межевание
домов с арками по адресам: ул.
Цандера, д. 7 и ул. Аргуновская,
Д.12

33 Внести в проект межевания
гостевые парковочные места по
адресу: ул. Аргуновская, д. 16
кор.2 (в проекте на ее месте
указаны гаражи)

34 Исключить из владения д. 16,
корп. 2 по ул. Аргуновская
общественную дворовую дорогу
и парковочные карманы

35 Обсудить указанный проект
межевания на заседании Совета
депутатов МО Останкинский

36 Категорически против
строительства Церкви на сквере
между ул.Аргуновской и ул.
Новомосковской.

3

14

14

1

1

Предложения жителей
будут учтены в ходе
доработки проекта
межевания

Предложения жителей
будут учтены в ходе
доработки проекта
межевания

Предложения жителей
будут учтены в ходе
доработки проекта
межевания
Вся необходимая
информация о проекте
межевания направлена
в администрацию
муниципального
округа Останкинский
в городе Москве в
установленные сроки
Сведения, указанные
участником
публичных слушаний,
не относятся к
рассматриваемому
проекту.
Принять к сведению.



37 Просьба дать разъяснения по 3 Разъяснения по
вопросу заказчика проекта и с указанному вопросу
какой целью проводится даны в ходе
межевания территории? проведения собрания

участников
публичных слушаний

38 Просьба представить как новый 4 Межевание земельных
планы межевания, так и старый участков выполнено в
план деления придворовой соответствии с
территории -для сравнения. долгосрочными

договорами аренды
земельных участков и
свидетельствами на
собственность
земельных участков.

39 Просьба дать разъяснения по 1 Разъяснения по
вопросу кто будет хозяином той указанному вопросу
территорий на плане межевания, даны в ходе
которая помечена коричневым проведения собрания
цветом? участников

публичных слушаний
40 Предлагаю обсудить указанный 2 Принять к сведению

проект с каждым Советом
многоквартирных домом района
и старшими по домам

41 Предлагаю слушания 09.04.2013 1 Межевание земельных
считать предварительными участков выполнено в

соответствии с
долгосрочными
договорами аренды
земельных участков и
свидетельствами на
собственность
земельных участков.
Разъяснения по
вопросам межевания
даны в ходе
проведения собрания
участников
публичных слушаний.

42 В плане не указано целевое 1 Предложения жителей
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назначение и принадлежность будут учтены в ходе
свободных территорий между доработки проекта
домами. межевания

43 Обосновать размер территории, 1 Межевание земельных
выделенной для жилых домов. участков выполнено в
Есть возможность увеличения в соответствии с
две стороны. долгосрочными

договорами аренды
земельных участков и
свидетельствами на
собственность
земельных участков.

44 Необходима доработка проекта: 1 Предложения жителей
вычленение дорог будут учтены в ходе
внутриквартальных улиц, а так доработки проекта
же сравнение паспортов домов с межевания
проектом плана для
корректировки площадей земли
вокруг домов.

45 После межевания земли и 2 Разъяснения по
закрепления придомовой указанному вопросу
территории, хочется чтобы даны в ходе
машины парковались на своей про ведения собрания
территории участников

публичных слушаний

Итого:
За

1
60

П отив
О
1

Общие
11
53

Выводы и рекомендации Окружной комиссии по проведению публичных
слушаний:

1. Считать публичные слушания по проекту межевания квартала,
ограниченного: улицей Аргуновская, улицей Академика Королева, улицей
Цандера, Звездным бульваром, состоявшимися и проведенными в
соответствии с действующим градостроительным законодательством.

2. Одобрить проект межевания с учетом предложений и замечаний,
поступивших от участников публичных слушаний.



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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