
Заключение 
от    «23» апреля  2013 года  

по результатам публичных слушаний материалов проекта Межевания 
квартала, ограниченного улицами: Ельнинская, Ярцевская, Рублевское 

шоссе, граница ПК №11-ЗАО. 
 

 
Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 
Наименование проекта: 
Межевания квартала, ограниченного улицами: Ельнинская, Ярцевская, 

Рублевское шоссе, граница ПК №11-ЗАО. 
Основание: Постановление Правительства Москвы № 430 ПП от 

20.09.2011 года и государственный контракт № 608 от 04.10.11. 
Территория разработки: 7 квартал района Кунцево, ограниченный 

улицами: Ельнинская, Ярцевская, Рублевское шоссе, граница Природного 
Комплекса № 11 - ЗАО. Площадь территории в границах рассмотрения 
составляет 13,22 га. В составе проекта установлено 38 земельных участков.  

Организация-заказчик: Департамент городского имущества города 
Москвы, 115054, Москва, ул. Бахрушина, д.20, dgi@mos.ru. 

Организация разработчик: ГУП НИ и ПИ Генплана города Москвы, 
125047 г.Москва, 2-я Брестская улица, дом 2/14, pr@genplanmos.ru. 

 
Сроки проведения публичных слушаний: с 22  марта по 23 апреля 2013 

года. 
Формы оповещения:  
Оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в газете 

«На западе Москвы. Кунцево» № 03/33 от 22.03.2013 года, распространено на 
официальном сайте управы района Кунцево, на информационных стендах 
управы района Кунцево, информационных стендах управы у входа в подъезды 
жилых домов. 

22 марта 2013 года оповещение о проведении публичных слушаний 
направлено депутатам Московской городской Думы Герасимову Е.В. и 
Гончарову С.А., а также в муниципальное Собрание внутригородского 
муниципального образования Кунцево в городе Москве. 

 

Место проведения публичных слушаний: 
С 29 марта по 04 апреля 2013 года по адресу: ул. Академика Павлова, д.42, 

кор.2 (здание управы района Кунцево) проведена экспозиция по материалам 
проекта межевания квартала, ограниченного улицами: Ельнинская, Ярцевская, 
Рублевское шоссе, граница ПК №11-ЗАО. 

9 апреля 2013 года по адресу: г. Москва, ул. Партизанская д. 23, ДК 
«Зодчие» было проведено собрание участников публичных слушаний. В 
собрании приняли участие 227 человек. 

 

Участники публичных слушаний присутствовавших на собрании: 
всего 227 человек, из них:  



- жители района Кунцево города Москвы - 103;  
-работающих на предприятиях  - 100; 
- представителей органов власти – 23; 
-правообладателей земельных участков, объектов капитального 

строительства жилых и нежилых помещений – 1. 
 
Сведения о протоколе публичных слушаний. 
Протокол публичных слушаний утвержден  «17»   апреля  2013 года. 
 
Предложения и  замечания  

участников  публичных  слушаний, 
содержащиеся в протоколе   

Количес
тво 

Выводы Окружной 
комиссии 

«Одобряю проект межевания 
территории». 

1 Учтено комиссией.  
 

«С проектом межевания ознакомлен. 
Проект соответствует требованиям 
Градостроительного кодекса и поможет 
защитить права граждан, проживающих в 
7 квартале района Кунцево». 

1 Учтено комиссией. 
Принято к сведению.  
 

«На сайте управы района Кунцево 
отсутствуют материалы экспозиции. На 
стендах, у подъездов домов по ул. 
Коцюбинского, Екатерины Будановой, 
Полоцкая отсутствуют оповещения о 
проведении публичных слушаний. Газета 
«На западе Москвы Кунцево» жителям 
д.10 по ул. Коцюбинского не 
доставляется. На экспозиции отсутствует  
консультант, владеющий информацией о 
проекте (сотрудник управы не обладает 
необходимой квалификацией в области 
проектирования). В помещении 
экспозиции проектные материалы 
представлены с грубыми нарушениями 
российского законодательства. 
Межевание проведено без участия 
собственников и решений их общих 
собраний. Отсутствуют решения 
исполнительной власти города, изданных 
на основе решений общих собраний 
собственников. Все это приводит к 
незаконному изменению границ, намного 
уменьшающему площадь земельных 
участков, установленную по 
градостроительным нормативам, 
действующим в период застройки 
территории. Межеванию объектов 
землеустройства, представляющему собой 
«работы по установлению на местности 
границ земельных участков с 
закреплением таких границ межевыми 

2 Учтено комиссией.  
 



знаками и определению их координат», 
самоуправно придана сила 
правоустанавливающего действия, что 
также противозаконно». 

 
«Согласен с данным проектным 

решением». 
2 Учтено комиссией.  

 
«С проектом межевания квартала №7 

в границах ул. Ельнинская, Ярцевская, 
Рублевское шоссе, граница ПК №11 ЗАО 
ознакомилась». 

1 Учтено комиссией. 
 

«Одобряю проект». 
 

4 Учтено комиссией.  
 

«В своем докладе вы отметили 
понижающий коэффициент. Что это за 
коэффициент, поясните, пожалуйста». 

1 Принято к сведению. 

«Скажите, согласно представленной 
схеме, на расстоянии скольких метров 
данный участок, находящийся на 
Ярцевской улицы может отступать от 
проезжей части?». 

1 Принято к сведению.  

«Если планируется какое-то 
строительство, например – расширение 
улицы (Хорда), то в случае, если 
территория относится к собственникам 
жилья, жители дома могут принять 
решение, что строительства на нашей 
территории не будет». 

1 Принято к сведению. 

«Каким образом соизмеряется 
оформление межевания и перенесение 
обязанностей на жильцов данной 
территории с правом на пользование этой 
территорией? Не получится ли так, что 
при принятии градостроительного 
решения по прокладке Северо-Западной 
хорды, несмотря ни на что, мы будем 
платить налоги, нести ответственность за 
содержание земли, нас как собственников 
отодвинут и не примут во внимание наши 
пожелания, и сократят участок?». 

 

1 Принято к сведению. 

«Межевание и кадастрирование не 
является первичными действиями. Они 
вторичны. Первичными всегда являлись 
решения исполнительных органов власти 
по выделению участков и строительству». 

1 Заявление не может быть 
учтено при вынесении 
решения, так как в 
соответствии с пунктом 2 
статьей 68 Градостроительного 
кодекса Москвы Рекан А.А.  не 
отвечает требованиям, 
предъявляемым к участнику 
публичных слушаний 

«Скажите, какие конкретные 1 Принято к сведению. 



преимущества дает межевания и как это 
отразится на простых жителях нашего 
района». 

«У нас в районе не все дома 
объединены в ТСЖ, есть дома, где только 
половина собственников. Как нам 
поступать в этой ситуации?». 

1 Принято к сведению. 

«При строительстве дома к нему 
прирезается участок. Для чего нам 
платить деньги за то, что и так нам 
принадлежит?». 

1 Учтено комиссией.  
 

«Этот участок межевания, который 
мы сейчас обсуждаем, включает в себя 
подъездные пути, в том числе 
существующий подъезд с ул. Ярцевская к 
домам 27, к.8 и 9. Этот подъезд очень 
узкий. Предусматривает ли межевание, 
которое мы обсуждаем, изменение 
подъезда к указанным домам, в частности 
будет ли выезд на Рублёвское шоссе, что 
планируется после сноса 5-этажек и 
строительства новых домов?». 

1 Учтено комиссией.  
 

«5-ти этажные дома имеют свою 
придомовую территорию. Собственники 
этих домов, организовавшие ТСЖ, могут 
сначала эту территорию узаконить, а 
потом эти дома будут сносится?». 

1 Учтено комиссией.  
 

«Градостроительный кодекс РФ 
требует учет нормативов, действующих 
на период строительства объектов. Вы 
учитывали при межевании пятиэтажек 60-
70 годов постройки нормативы МГСН 1-
09-99. Подготовленный проект не 
соответствует федеральному 
законодательству, так как в 60-70 годах 
действовали другие нормативы». 

1 Принято к сведению. 

«Неразмежеванная земля отходит 
городу? Если люди не взяли участок себе, 
город может всё там построить? 
Возможно ли взять участок с красных 
линией?». 

1 Принято к сведению. 

«У нас дома, которые примыкают к 
ул. Ельнинская, им не хватает территории, 
это новые дома. С юго-западной стороны 
от них проходят красные линии. Что 
имеют право сделать жители?». 

 

1 Принято к сведению. 

«У нас дома, которые примыкают к 
ул. Ельнинская, им не хватает территории, 
это новые дома. С юго-западной стороны 
от них проходят красные линии. Что 
имеют право сделать жители?». 

1 Принято к сведению. 



 
«Интересует вопрос красных линий 

и выезда с Рублевского шоссе». 
1 Принято к сведению. 

«Почему перераспределяются 
земельные участки без учета нормативов 
их фактического назначения? Почему не 
соблюдаются нормативы по дорогам? Где 
парковочная зона около метро? Почему в 
месте расположения парковки вырубается 
лес?». 

1 Принято к сведению. 

Категорически против 
представленного проекта межевания 
поступило   заявлений с идентичными по 
содержанию текстами: «Представленный 
в сокращенном (вместо полного) виде 
проект межевания составлен с грубыми 
нарушениями российского 
законодательства. Межевание проведено 
без участия собственников и решений их 
общих собраний. Отсутствуют решения 
исполнительной власти города. Намного 
уменьшается площадь земельных 
участков, установленная по 
градостроительным нормативам, 
действовавшим в период застройки 
территории. 

Межеванию объектов 
землеустройства, представляющему собой 
«работы по установлению на местности 
границ земельных участков с 
закреплением таких границ межевыми 
знаками и определению их координат», 
противоправно придана сила 
правоустанавливающего действия. 

На основании вышеизложенного, 
требуем данный проект межевания 
отклонить,  как незаконный». 

48 Учтено комиссией.  
Принято к сведению. 

 «Категорически возражаем против 
проведения межевания жилых кварталов 
района, самоуправно минимизирующего  
принадлежащие собственникам 
земельные участки в соответствии с 
проектами, предложенными НИиПИ 
Генплана г.Москвы, в связи с 
нижеследующим:  

1. Публичные слушания 
проводились с грубыми нарушениями 
Градостроительного кодекса г.Москвы и 
российского законодательства. Жители о 
предстоящих слушаниях своевременно и 
надлежащим образом (размещением на 
досках объявлений у домов) не 

1 
(приложение 

114 копий 
подписей) 

Обращение  учтено 
комиссией как поступившее  от  
Кураниной К.Б.  

 
Принять во внимание, что 

в комиссию представлены 
заявления с приложением   
копий подписей, в связи с чем  
количество  165 не может быть 
учтено  комиссией, так как  не 
соответствует  требованиям  к 
письменному обращению, 
установленным  п.1 ст.7 ФЗ «О 
порядке рассмотрения  
обращений граждан РФ» от 



оповещались. 
2. Представленные в 

сокращенном (вместо полного) виде 
проекты межевания составлены с 
грубыми нарушениями российского 
законодательства. Межевание проведено 
без участия собственников и решений их 
Общих собраний. Отсутствуют решения 
исполнительной власти города, изданные 
на основе этих решений. Всё это приводит 
к незаконному изменению границ, 
намного уменьшающему площадь 
земельных участков, установленную по 
градостроительным нормативам, 
действовавшим в период застройки 
территории. 

3. Межеванию объектов 
землеустройства, представляющему собой 
«работы по установлению на местности 
границ земельных участков с 
закреплением таких границ межевыми 
знака и определению их координат», 
самоуправно придана сила 
правоустанавливающего действия, что 
также противозаконно». 

02.05.2006 № 59-ФЗ 
 

Поступило коллективное заявление в 
поддержку межевания квартала, 
ограниченного улицами Ельнинская, 
Ярцевская, Рублевское шоссе, граница ПК 
№11-ЗАО:  

«Мы нижеподписавшиеся жители 
района Кунцево ЗАО г. Москвы, 
поддерживаем представленные на 
публичных слушаниях 09.04.2013г. проект 
строительства участка улично-дорожной 
сети – Балаклавский проспект – 
Рублевское шоссе (направление эстакада с 
Рублевского шоссе на Можайское шоссе), 
участка метрополитена от проектируемой 
станции «Хорошевская» до станции 
«Кунцевская», а также межевания 
квартала, ограниченного улицами 
Ельнинская, Ярцевская, Рублевское 
шоссе, граница ПК №11-ЗАО».  

890 Учтено комиссией.  
 

 
 
Выводы и рекомендации окружной комиссии по проведению 

публичных слушаний по проекту: 
1. С учетом вышеперечисленных материалов публичные слушания 

считать состоявшимися. 



2. С учетом проведенных мероприятий одобрить материалы по 
межеванию квартала, ограниченного улицами: Ельнинская, Ярцевская, 
Рублевское шоссе, граница ПК №11-ЗАО. 

3. Довести до заказчика и разработчика проекта все замечания и 
предложения участников публичных слушаний. 

 
 
 
 


	Организация разработчик: ГУП НИ и ПИ Генплана города Москвы, 125047 г.Москва, 2-я Брестская улица, дом 2/14, pr@genplanmos.ru.

