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Формы оповещения:
Информационное сообщение о проведении публичных слушаний опубликовано 

в еженедельном издании газеты Западного административного округа Москвы «На 
Западе Москвы» - Выпуск №25/369 03-09 июля 2015 (дата подписания в печать 
02.07.2015). Оповещение о проведении публичных слушаний размещено на офици
альном сайте управы района Очаково-Матвеевское, на информационных стендах 
управы района Очаково-Матвеевское, на досках объявлений в подъездах жилых 
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Оповещение о проведении публичных слушаний направлено главе муници
пального округа Очаково-Матвеевское города Москвы Чернову К.В.

Место проведения публичных слушаний:
С «13» по «19» июля 2015 года в здании управы района Очаково-Матвеевское 

по адресу: г. Москва, ул. Б. Очаковская, д. 10, была проведена экспозиция с инфор
мационными материалами межевания квартала, ограниченного Нежинской улицей, 
ООПТ «Долины реки Сетуни».

«24» июля 2015 г. в 19.00 часов в здании ГБОУ СОШ № 814 «Структурное под-
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разделение № 4», актовый зал по адресу: г. Москва, ул. Матвеевская, 34-2, проведе
но собрание участников публичных слушаний по рассматриваемым материалам.

Участники публичных слушаний: в собрании приняли участие 106 человек, в 
том числе:

- жители района Очаково-Матвеевское города Москвы -  66 человек;
■ жители города Москвы, имеющие место работы на территории района Очако

во-Матвеевское города Москвы -  34 человека;
- правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, 

жилых и нежилых помещений в районе Очаково-Матвеевское г. Москвы -  _3_ чело
века;

- представители органов власти -  _3_ человека.

Поступившие предложения и замечания участников публичных слушаний по 
материалам проекта межевания квартала, ограниченного Нежинской улицей, ООПТ 
«Долины реки Сетуни»:

- в период работы экспозиции:
1. Поплавская Г.В., ул. Нежинская, 8-4-84:
«1). Включить в проект межевания реально существующую детскую площадку. 

В предварительном проекте плане она была обозначена №28, а недостроенный 
ФОК №29. Детская площадка (сейчас в проекте не отмечена), создана совместными 
силами жителями близ лежащих домов.... Сейчас на представленном чертеже дан
ный объект общего назначения отсутствует! С учетом ярко выраженного рельефа 
местности, единственный вход и калитка со ступенями может быть расположена со 
стороны проезда на участке №3. Для обеспечения свободного доступа для детей и 
сопровождающих взрослых, необходимо вынести границу участка №3 влево от 
предложенного по границе дворового проезда. Во дворе есть две детские площадки 
(№27 и еще одна!).

2) . Граница уч. №3, отсекающая часть Т-образного перекрестка. В случае воз
ведения ограждений и переноса по этой линии шлагбаума, возникнет затруднение 
для разъезда а/м в трех встречных направлениях. При чем особая проблема возник
нет и ее этот проект создает для корпуса №4, 25-эт. здание с 600 чел. жителями, с 
тремя въездами в подземные парковки. Это обязательно надо исправить!!! Доста
точно перенести горизонтально-расположенную линию вверх по месту ныне суще
ствующего .......  В плане эта линия продолжает нижнюю горизонталь уч. №20!
Разделение Т-образного перекрестка внутри дворовом проезде между корпусами 3 и 
4 недопустимо!!! —  граница участка корпуса 4 д.8 и корп. 3 ул. Нежинская 
должна быть перенесена влево к пешеходному тротуару у корп. 3 д. 8 и вверх к ли
нии нижней границы №20 зафиксировав реально существующее разделение дворов 
и выверенное 8 (восьми) годами эксплуатации проездов.

3) . Изменить территорию, отнесенную к обременению сервитутом для прохода 
и проезда к корпусам 2, 3, 7 д.8 по ул. Нежинская, включая недостроенный ФОК 
(№28 на плане) используя для этого имеющуюся в натуре проезжую часть дворово
го проезда между уч. № 2 и 28 слева и №27 и 3 справа. В варианте предложенном в
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проекте фактически основной «дорогой жизни» становится территория уч. №4 
(корп. 4 д.8) мимо трех въездов в подземный паркинг и главный жилой подъезд, где 
входят 600 человек и проезжают более 480 автомобилей. Плюс внутренняя террито
рия дворовой территории перед подъездом корп. 4 в предлагаемом случае становит
ся общей для всех прилегающих домов, в т.ч. и для гостевой стоянки их личного ав
тотранспорта. Так же этот вариант категорически исключает какое-либо .....  согла
сование в перспективе ограждения территории многонаселенного дома и организа
ции качественной охраны для жителей корп. 4 д.8........  В случае переноса сервитута
для проезда к соседним домам мимо корп. 1, 2, 3 к корп. 7, такой проблемы не воз
никнет, т.к. это естественный путь пешеходов и транспорта непосредственно к жи
лым подъездам КОРПУСОВ 2, 3 и 7 д. 8 п ул. Нежинская.

4) . В настоящее время .... территория, имеющая горизонтальную плоскость
внутреннего двора корп. 4 д. 8 используется как гостевая территория «для всех», в 
т.ч. огороженных шлагбаумами корпусов 2, 3, 7 ........

5) . Предложенная в данном проекте граница .... корп. 2 д.8 отсекающая часть 
У-образного проезда, рядом с детской площадкой №27 также создает проблему в 
свободном маневре автотранспорта, движущ, от корп. 4 д. 8 в случае установок 
ограждающих конструкций. Фактически собственникам корп. 2 и 4 д.8 насильствен
но навязывают под видом придомовой территории внешнюю обвалку стены бомбо
убежища МЧС. Плюс разделяют искусственный холм, оттесняющий узкую проез
жую часть не пригодный ни для благоустройства, ни для пешеходной зоны на две 
части, относя его на два отдельных жилых дома.

Предложения к создателям проекта: Отнести указанный в п лан е.........  выступ
между двумя ответвлениями дворового проезда и задней границы уч. №15 к терри
тории общего пользования и объединить его с участком 27 детской площадки».

- во время проведения собрания участников публичных слушаний:
1. Рубцова С.В., Аминьевское ш., д.13:
«Когда проект вступит в силу? Кем готовится? Куда можно отправить свои за

мечания и предложения?»;
2. Кокшина Е.М., ул. Нежинская, 8-4-114:
«По поводу межевания. Детская площадка, которая сейчас отнесена к корп. 3 д. 

8, является собственностью жителей всех корпусов, так как сдавались деньги на 
благоустройство площадки жителями всех корпусов дома 8 по ул. Нежинская. Я 
лично сдавала деньги на эту площадку в конверте и передавала через охранника. 
Жители боятся, что пройти мы не сможем туда, поставят забор по этому плану и мы 
не проедим. Там уже стоит шлагбаум, а если еще поставят забор, мы не пройдем»;

3. Поплавская Г.В., ул. Нежинская, 8-2-84.
«Я, являюсь Председателем Совета д.8 по ул. Нежинская. В данный момент хо

чу защитить интересы собственников д.8, корп.2. На представленном проекте меже
вания не учтены их интересы относительно парковочного пространства и часть тер
ритории двора, которая фактически вынесена и используется ими, более того фи
нансируется в т.ч. жителями корп. 2. Сейчас, к сожалению, граница перенесена и 
относится к д.8, корп. 3. Необходимо сделать территорией общего пользования»;

4. Андреев В.Е. - Председатель Совета ОПОП р-на Очаково-Матвеевское:
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«За квадратом №28, участок. Кому он принадлежит и что там будут строить?»;
5. житель района:
«Будет выход из метро в Матвеевском?»;
6. Ованесбекова Т.А., ул. М. Поливановой, д. 6:
«В какие сроки будет построен объект? Будет ли такой же ФОК в Очаково?»;
7. Волчков А.А., ул. Матвеевская, 4:
«В каком точно месте будет строительство? Это был зеленый участок, эстрада 

там, люди собираются по праздникам...(по видео)
8. Глинская Ю.А., ул. Веерная, 34-114:
«Я была участником ПС в октябре 2014 г., которые проводили в Очаково и все 

жители высказывались ПРОТИВ досугового центра и в частности любого строи
тельства на этой площадке, почему? Это место проведения общественных меропри
ятий, место для прогулки с детьми, это единственный зеленый кусочек. Мы все на 
100% проголосовали против и успокоились по поводу ФОКа. Он там не нужен. Мне 
он нужен, т.к. у меня четыре внука. Вот есть же уч. 28, давайте построим его там. 
Мы все просили, убеждали, сделать досуг в к/т «Планета», там много места, там 
большой сквер и мы никому ничем не помешали. Мы и так скоро будем со всех сто
рон обнесены дорогами, не забирайте у нас этот кусок. Если бы сейчас присутство
вали люди, которые были тогда, мы бы сейчас собрали еще больше голосов «про
тив», но к сожалению слушания делают тогда, когда удобно властям, а не нам»;

9. Кудрявцева К.Н., житель р-на:
«Может ФОК и хорошо, но хотелось бы узнать, что конкретно там будет? Ка

кой процент будет для социально незащищенных слоев населения? Предлагаю вер
нуться к проекту к/т «Планета», там есть два стадиона, можно пристроить и бассейн 
и площадки и культурно-досуговый центр. Надо вернуться к этому проекту»;

10. Гарабина И.С., житель р-на:
«Я присутствовала на публичных слушаниях в 2014 г. и протокол этих слуша

ний опубликован на сайте управы, где жители предложили ФОК в к/т «Планета», а 
результаты слушаний были сейчас исковерканы, на что есть доказательства, поэто
му очередная точечная застройка и вырубка зеленой зоны жителям не нужна. Пожа
луйста, есть сломанный аквапарк, Вам там хватит места. Люди присутствующие на 
ПС, уже не однократно получают другой проект, у нас уже две дороги благодаря та
ким летним слушаниям. Это просто позор»;

11. Поплавская Г.В., ул. Нежинская, 8-2-84;
«В курсе ли организаторы слушаний, что во время экспозиции, в нашей управе 

чертежи были подобны тем, которые представлены сейчас, но на официальном сай
те управы были выставлены электронные документы, которые рассматривались на 
рабочей комиссии, т.е. есть расхождение в представленных материалах.

Второй вопрос касается не границ участка, а территории, которая вынесена на 
техническую зону метро расположенную рядом с домом 8 еорп.4 и корп. 1 по ул. 
Нежинская. Дело в том, что сейчас зрительно это отмостка около фундамента домов 
и дорожка, но и красивые ухоженные газоны плюс парковочные карманы для жите
лей близлежащих домов. Сейчас на предложенном проекте межевания, часть терри
тории отнесена под техническую зону метро, как общедоступная и она проходит че
рез газон, который обслуживается уже много лет за счет собственников наших двух
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больших домов, плюс парковочные карманы, которые так же обслуживаются в те
чении уже 8 лет, за счет жителей д. 8, корп. 1-7. Сейчас по проекту межевания это 
территория общего доступа, однако уход за ней и результат благоустройства являет
ся трудом и финансированием реальных жителей этих четырех домов. Скажите со
храниться ли данная территория и каким образом мы можем защитить уже имеющи
еся достижения и не пострадают ли интересы двух жилых домов, общая числен
ность которых составляет 1500 человек»;

12. Захаркин Р.И., помощник депутата гос. Думы «ЛДПР»:
«Прошу обратить внимание к просьбам жителей проводить слушания в сентяб

ре, а ни как сейчас в пятницу, когда люди уехали на дачу, в связи с чем сегодня мало 
людей, маленькие инициативные группы, общественные советники и собственно 
сами сотрудники управы.

Второе, просьба учитывать не то что там предлагают, но и то что здесь жителя
ми, ведь ведется видеосъемка и если большая часть жителей против данной стройки, 
против вырубки зеленых насаждений, тут и так дороги застроили, плюс эта окруж
ная тема, которая никому не нужна. Если сейчас кто-то против, прошу обращаться 
ко мне к приемную «ЛДПР», потому что нужно услышать всех жителей, то можем 
устроить круглый стол. Услышьте все мнения и не надо затыкать рот!»;

13. Глинская Ю.А., ул. Веерная, 34-114:
«Сколько будет этажей? Меня интересует сколько этажей вверх и сколько бу

дет этажей вниз? Куда ставить 27 машин, там ни куска свободного места? Вы сами 
то были на этом участке, там с одной стороны дома, рынок, пойдет ЮДКП, а с дру
гой стороны огромная стоянка на 200 машин, зачем там еще 27 машин?»;

14. житель р-на:
«Тротуар по ул. Нежинская, вдоль д. 8, корп. 1 и 4, там тротуар принадлежит 

городу и этот тротуар у корп. 1 весь заставлен и пройти от корп. 4 к перекрестку и 
пешеходному переходу у корп. 1 невозможно»;

15. Герюкова А.П., ул. Матвеевская, 34-3-5:
«1). Просим сделать дополнительную остановку авт. 11, 688 у м. Кунцевская на 

месте выхода из головного вагона из центра, где есть уже остановка автобуса 236 в 
сторону ул. Матвеевской, который ходит редко, №№ 11, 688 пролетают мимо. Пло
хо ходит автобус 187 в сторону Очаково (МФЦ, Собес, пенс, фонд) !! и обратно!

2) . Регулируемый переход к остановке «Матвеевская 26» стал опасным, т.к. по 
дорожке к шоссе выезжают и заворачивают «машины-хулиганы» к домам 26, 28,

3) - Дорожки-тропинки от д. 42/5 к д. Нежинская 21 и к Химчистке неправиль
ные технически, углублены после дождя, собирается озеро воды, лезем по грязи во
круг. Так же стоит море воды на углу дома 36/2»;

16. Потапенко Л.П., ул. Матвеевская, 1-2:
«В связи со строительством развязки на пустыре, машины начинают ездить к 

ул. Матвеевская между д. 1 и д. 1, к. 1 и мы жильцы д. 1 до сих пор не знаем, как эта 
развязка пройдет»;

17. Горбунова В.М., ул. Веерная, 12 «а», кв. 55:
«В 2013 г. в газете «Очаково-Матвеевское» по адресу: ул. Веерная, д. 12 «а» 

был включен в список по герметизации швов, сейчас 2015 г. на ответили, что герме
тизации не будет. Дом наш блочный. В торцевых квартирах холодно. Когда же бу-
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дут герметизировать швы???».

- после проведения собрания участников публичных слушаний:
1. Лудина М.В., Очаковское ш., 19-2-73:
«С проектом межевания согласна, строительство ФОК поддерживаю»;
2. Николаева Л.Б., ул. Матвеевская, 42-4-164:
«Поддерживаю проект межевания «Долины реки Сетуни»!»;
3. Ковальчук О.А., Аминьевское ш., 7-119:
«Я поддерживаю проект межевания «Долины реки Сетуни»;
4. Анохина Г.Ю., ул. Б. Очаковская, 17-65:
«Согласна с проектом межевания, поддерживаю»;
5. Панова Е.В., ул. Матвеевская, 24-39:
«Большое спасибо управе за информацию. Поддерживаю проект межевания»;
6. Поплавская Г.В., ул. Нежинская, 8-2-84:
«Председатель Совета МКД ул. Нежинская, 8-4 (представляет интересы соб

ственников нежилых помещений): 1). Изменить границы уч. 2 внеся туда часть 
(карман) между уч. 27 и корп. 3 д.8 + часть проезда между домами до верхнего угла 
уч.28. Зафиксировать границы по фактически существующим двум шлагбаумом, 
один у подъезда в к. 2 д. 8, второй на углу уч. 28 и корп. 3 д.8 ул. Нежинская. Эта 
территория используется жителями корп. 2 д. 8 по взаимному согласию жителей 
близлежащий домов размежевание. 2). Выделить из территории корп. 3 д.8 по ул. 
Нежинская огороженную детскую площадку, созданную на средства собственников 
1, 2, 3, и 4 корпуса (со финансирование), т.к. жителями 3 к. занимаясь организацией 
этой площадки оплатили только часть ее оборудования. Это территория общего до
ступа. 2. Исключить сервитут внутри территории двора к. 4 д. 8 ул. Нежинская. Пе
ренести проезд и проход для корп. 2, 3 и 7 по существующему в натуре проезду ми
мо корп. 2 д. 8 ул. Нежинская и сделать сервитут к ним через въезд у корп. 1 д. 8. 3. 
Перенести границу участка к. 3, д. 8 по линии реально существующего шлагбаума 
вверх к линии границы уч. 20»;

8. Костромина Е.В., ул. Нежинская, 8-4-12:
«1). Детскую площадку вернуть в общедоступную территорию из владения 

корп. 3 в виду ее совместного финансирования жителями всех корпусов. 2). Исклю
чить сервитут внутри двора корп. 4, предусмотреть проезд для жителей корп. 2, 3, 7, 
через двор 1-ого корпуса. 3). Перенести границу м/у участками корп. 3 и 4 по линии 
ныне существующего шлагбаума»;

9. Кокшин В.В., ул. Нежинская, 8-4-114:
«1). Детская площадка включенная в территорию корпуса №3, является общей 

собственностью жителей корпусов 1-4, т.к. деньги на ее строительство сдавали же
лающие жители корп. 1-4 в соответствии с объявлением, которое было вывешено 
жильцом корп. 3 (Викой), которая собирала деньги. 2). Предлагаем перенести серви
тут: исключить проезд по территории 4 корп. и сделать его вдоль 2 корпуса, т.к. там 
удобнее ехать в корпуса №3 и №7. 3). Перенести линию границ корп. №3 до суще
ствующего шлагбаума»;

10. Кокшина Е.М., ул. Нежинская, 8-4-114:
«1). Детская площадка, включенная в территорию корп. 3, является общей соб-
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ственностью жителей корпусов 1 -4, т.к. деньги на ее постройку сдавали все желаю
щие в соответствии с объявлением, вывешенным Викой, жительница 3 корп., кото
рая собирала деньги. 2). Перенести сервитут: исключить проезд по территории 4 
корп. и сделать его вдоль 2 корпуса, т.к. там удобнее ехать в корпуса №3 и №7. 3). 
Перенести линию границ корп. №3 до существующего шлагбаума, чтобы был про
ход к детской площадке»;

11. Третьякова И.В., ул. Нежинская, 8-4-114:
«1). Хотелось бы, чтобы детская площадка отнесенная к территории корп. 3, 

отдать в общее пользование, мы сдавали деньги на ее строительство; 2). Ликвидиро
вать проезд через территорию корп. 4, установить сервитут вдоль корп.2, иначе наш 
двор так и будет заставлен машинами жителей всех корпусов 1 -4»;

12. Кротова О.Ю., ул. Нежинская, 8-4-34:
«Прошу Вас оставить детскую площадку 3-ого корпуса в общем пользовании. 

Это общественная территория и не должна принадлежать только корп. 3, она была 
создана совместно на общей территории при со финансировании жителей всех 
наших домов; 2). Граница участка к.З должна проходить по линии нэне существую
щего шлагбаума, иначе Т-образном перекрестке будет невозможно разъехаться ма
шинам; 3). Основным проездом и проходом (городским сервитутом) для жителей 
корп. 2, 3 и 7 должна быть существующая в плане и в натуре дорога с въездом во 
двор у 1-ого корп., т.к. это минимизирует встречные потоки и использование двора 
густонаселенного корп. 4 как общей территории для всех, при наличии отдельных 
территорий для маленьких корп. 2, 3 и 7. При этом качество жизни этих малоквар
тирных домов не ухудшается. Интересы жителей дома 8, к. 1, так же не затронуты. 
Этот вариант позволяет в перспективе легитимному обустройству ограждения на 
территории к. 4 Предлагаемый в проекте вариант это полностью исключает!! Делая 
двор огромного дома придатком 2х маленьких!! Спасибо за содействие!!!».

13. Козин В.П., ул. Нежинская, 8-2-8:
«Выделить как отдельный самостоятельный объект огороженную детскую 

площадку, расположенную рядом с корпусом 3 д.8 со стороны участка 20. В предла
гаемом проекте межевания реально существующий в натуре объект общего пользо
вания отсутствует и включен бет обозначения в границы участка 3.

Предусмотреть в плане межевания наличие свободного прохода и проезда к 
этой огороженной детской площадке, учтя рельеф местности с резкими перепадами 
высот.

Данная детская площадка была оборудована на месте лавочек, установленных в 
соответствии с проект ом застройки нашего жилого комплекса на общем участке 
земли для всех корпусов дома 8 по ул. Нежинская. Частной инициативой жителей 
корпуса 3 д.8 по ул. Нежинская был создан проект, который был поддержан и сов
местно профинансирован жителями наших домов на добровольной основе. Органи
зацию работ по устройству новой детской площадки также взяли на себя жители 
корпуса 3 д.8. Монтаж оборудования осуществляла управляющая компания ООО 
«Горжилкомплекс» в рамках договора управления корпусами 1-4 д. 8 по ул. Нежен
ская на нашей общей не размежеванной территории»;

14. Шешеловский М.Я., ул. Нежинская, 8-127:
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«Относительно представленных для обсуждения нижеперечисленных материа
лов:

1. Проект межевания квартала, ограниченного Нежинской ул., ООПТ «Долины 
реки Сетуни»;

2. Проект ГГ13У по адресу: Матвеевская ул., вл. 4 для размещения объекта 
спорта.

Считаю необходимым обсудить на слушаниях нижеперечисленные мною во
просы, с внесением как их формулировки в протокол собрания, так и заявленные по 
ним предложения (мнения), а именно:

1) Вопрос доступности детских площадок.
Прошу учесть мое мнение, что одна из детских площадок должна быть общедо

ступной территорией, а не принадлежать только жителям корпуса по адресу Москва, 
ул. Нежинская д.8 корп. 3., т.к. была создана при со финансировании жителей всех 
домов, входящих в комплекс «Нежинский ковчег».

2) Вопрос о границах участка здания по адресу г. Москва, ул. Нежинская 
д.8 корп.З

Прошу учесть мое мнение, что граница участка корпуса 3 должна проходить по 
линии ныне существующего шлагбаума, в связи с тем, что в случае перекрытия Т- 
образного перекрестка будет невозможно разъехаться автомобилям.

3) Вопрос об основном проезде (проходе) для жителей зданий по адресу: г. 
Москва, ул. Нежинская д.8 корпуса 2, 3 и 7.

Прошу учесть мое мнение, что основным проездом и проходом (городским сер
витутом) для жителей корпусов ул. Нежинская д. 8 корпусов 2,3 и 7 должна быть 
существующая в натуре и в плане дорога с въездом во двор у 1-го корпуса здания 
ул. Нежинская д.8, т.к. эта конфигурация минимизирует встречные транспортные 
потоки и исключает использование двора густонаселенного корпуса 4 как общей 
территории "для всех", при наличии отдельных территорий для «небольших» корпу
сов 2,3 и 7. При этом качество жизни этих малоквартирных домов не ухудшается. 
Интересы жителей дома ул. Нежинская д.8 корпус 1 также при этом не затрагивают
ся. Этот вариант позволяет в перспективе осуществить легитимную установку 
ограждения территории корпуса 4, а также организацию эффективной охраны и по
вышению уровня жизни большого количества жителей, проживающих в 4-м корпу
се. Предлагаемый в проекте вариант это полностью исключает, делает двор огром
ного дома придатком двух небольших корпусов»

15. Савельев М.И., Савельева Е.А., Савельева Е.М.
( ул. Нежинская, д.8-4-72):

«24 июля 2015 года состоялись общественные слушания по вопросу межевания 
придомовой территории многоквартирных домов по адресу: ул. Нежинская, д.8, к. 2, 
к. 3 и к 4, которые осуществлялись с нарушением имущественных прав их собствен
ников:

1. При организации публичных слушаний в период массовых отпусков и дачно
го отдыха основным источником информации становится электронный вид доку
ментов Проекта межевания, выложенного на сайте Управы района Очаково- 
Матвеевское. Но на Собрании рассматривалась другая версия документов, имеющая 
существенные различия по границам придомовой территории корпуса 4 д.8 но ул.
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Нежинская, а также участков других близлежащих домов.
2, Для обращений в окружную комиссию жители, не имевшие возможности 

лично посетить экспозицию в Управе района и собрание участников Публичных 
слушаний, вынуждены были пользоваться Проектом на сайте, имеющим значитель
ные искажения в отображении границ участка придомовой территории корпуса № 4, 
а также детских площадок, как территории общего доступа.

3, В проект внесен несуществующий в натуре объект 29 на месте зеленой 
охранной зоны.

4, Огороженная детская площадка, построенная на долевых денежных взносах с 
участием собственников корп. 4 д. 8. отторгается в собственность жителей корп. 3.

5, Большая часть придомовой территории корп. 4 д.8 покрыта дорожной сетью, 
которая эксплуатируется на принципах сервитута и сокращает полезную площадь 
для обустройства двора, а также создает загазованность территории и дополнитель
ное шумовое давление.

6, Тротуар, проходящий с заднего фасада корпуса 3 д.8 вдоль проезжей части 
дорожной сети между корпусами 4 и 3 отводится в придомовую территорию корпу
са 3 и жители вынуждены следовать но проезжей части дороги, что небезопасно для 
их жизни.

В связи с изложенным просим Вас:
1. Изъять из Проекта несуществующий объект и участок 29, предложенный в 

варианте документации на собрании 24 июля 2015г.
2. Внести в проект межевания две существующие в натуре детские площадки 

(открытую и огороженную), отобразив их участки полностью в соответствии с фак
тически занимаемой ими площадью, и отнеси их обе к территории общего пользова
ния. Также, при разработке границ участков 2, 27, 3 и 4 необходимо предусмотреть 
свободный доступ к детским площадкам. Такие возможности ограничены, во- 
первых, естественным рельефом с перепадами высот и минимальным количеством 
горизонтальных участков земли. Фактически к этим социально-важным объектам 
все жители, и особенно маленькие лети могут попасть только по имеющимся про
ложенным внутри дворовым проездам. А во-вторых, настойчивым желанием жите
лей корпусов 2 и 3 д. 8 по ул. Нежинская поставить ограждение (забор) и автомати
ческие ворога, отделив свою территорию от прилегающих к ним домов. Также 
предлагаем изменить соответственно границы уч. 2, 3 и 4 прилегающих к детским 
площадкам (см. прилагаемый чертеж).

3. Необходимо учесть, что огороженная детская площадка почему-то упущена 
из виду при рассмотрении проекта межевании.

4. Необходимо предусмотреть равномерную нагрузку транспорта и пешеходов 
между двумя равнозначными въездами внутрь жилого квартала со стороны корпуса 1 и 
корпуса 4 д.8 по ул. Нежинская.

5. Отнести к сервитуту проезд для корпусов 2, 3, ФОК и к. 7 дома 8 по ул. Нежин
ская через въезд у д.8, к. 1 (общий поток 250 жителей малоэтажных корпусов + 120 авто
машин во внутреннем подземном паркинге корпуса 1).

Вход в 25- этажный к. 1 д. 8 находится с другой стороны и основной поток жителей 
там же). Второй участок проезда, отнесенный к сервитуту, отобразить отдельно для корпуса 
4 д.8 соединив проезд к огороженной детской площадке до въезда через существующий
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внутренний шлагбаум к. 3 д, 8 (общий поток 600 жителей, включая машиноместа в его 
внутреннем паркинге для жителей соседних малоэтажных корпусов). При существующем 
варианте, предложенном в проекте межевания, получается, что территории корпусов 1,2, 3 
и 7 существуют для их жителей по отдельности (уже сейчас гам установлено три (!) внут
ренних шлагбаума), тогда как участок 4 становится территорией «для всех», включая госте
вую парковку машин, приезжающих к огороженным территориям малоэтажных корпусов.

6. Отразить в проекте межевания реальную ситуацию с учетом уже существую
щих, установленных за счет жителей корпусов 2 и 3 ограждающих устройств: 1 -й - у подъ
езда 2 корпуса д.8,2-й - на углу корпуса 3 д.8 со стороны уч.28 и 3-й - поперек дороги к ого
роженной детской площадке, со стороны главного фасада корп. 3 д.8.

7. Снять ограничение сервитута с дворового проезда внутри участка 4. а также 
включить в его границы тротуар со стороны заднего фасада корпуса 3 д. 8, т.к. он находится 
в одной плоскости с проезжей частью, тогда как корпус 3 - значительно ниже из-за перепа
да высот.

Чертеж, отображающий изложенные предложения прилагается»;
16. Поплавская Г.В., Председатель Совета МКД, ул. Нежинская, 8-4-84:
«В соответствии с положениями ст. 161.1. Жилищного кодекса РФ Советом 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Нежинская, д. 8, 
корп. 4 (далее - «Дом»), избранным Общим собранием собственников помещений, 
на основании предложений жителей Дома, полученных в ходе состоявшегося в пе
риод с 20 января по 24 июля 2015 года опроса, подготовлен ряд предложений по из
менению в Проекте межевания территории квартала, ограниченного Нежинской 
улицей и ООПТ «Долины реки Сетуни».

Необходимо принять к сведению и внести в Протокол Публичных слушаний 
следующее:

При оповещении жителей о Публичных слушаниях на сайте управы и фактиче
ски в бумажном виде были представлены два разных варианта оного и того же Про
екта межевания.

На экспозиции в помещении управы района Очаково-Матвевское (ул. Б. Оча
ковская, 10) с 13 по 19 июля 2015 г. и на собрании участников Публичных слушаний 
24 июля 2015 г. в помещении ГБОУ «Школа №814» структурное подразделение №4 
(ул. Матвеевская, д.34, к.2) были представлены одни материалы, а на официальном 
сайте управы Очаково-Матвеевское (www.ochakovo.mos.ru/ Публичные слуша- 
ния/Оповещение о проведении публичных слушаниях/Разработка проекта межева
ния квартала, ограниченного Нежинской улицей, ООПТ «Долины реки Сету- 
ни»//План межевания квартала, ограниченного Нежинской улицей, ООПТ «Долины 
реки Сетуни») были представлены другие материалы - вариант, что рассматривался 
на заседании рабочей группы в Управе района в феврале 2015 г. в присутствии жи
телей и депутата муниципального образования.

Т.е в бумажном и электронном вариантах на слушание были представлены сра
зу две версии межевания одного и того же участка. Предложенные к изучению бро
шюры.

Разработки проекта межевания также в бумажном варианте на экспозиции и 
собрании отличались от выложенного на сайте электронного вида документа. В 
планах межевания были внесены изменения, порой неожиданные для участни-
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ков Публичных слушаний на собрании, изучавших электронный вид докумен
тов.

Вариант 1 и Вариант 2 имеют различия не только в межевании участков 2, 3, 4, 
25, 28, 29, но и в их расположении, назначении и описании.

Участок в 
плане рассмат
риваемого про
екта межевания

Вариант 1
(обсуждаемый на Публичных 
слушаниях 24 июля 2015 г.)

Вариант 2
(выложенный на сайте 

www.ochakovo.mos.ru для уве
домления жителей о рассмат
риваемых Публичных слуша-

уч. 28
ФОК (недостроенный объект 

капитального строительства нежило
го назначения)

Детская площадка, отне
сенная к территории общего 
пользования

уч. 29
Почему-то участок зеленой 

природной зоны за «красными лини
ями», хотя в описании там объект 
спецназначения.

ФОК (недостроенный объ
ект капитального строитель
ства) рядом с корп.2 д.8 по ул. 
Нежинская

уч. 25
Размер участка увеличен сверх 

норматива, предусмотренного для 
жилых домов в г. Москва.

Размер соответсвует требо
ванию письма Департамента 
городского имущества №ДГИ- 
1-44961/14-1 от 19.09.2014 (см. 
его п.6)

уч. 2 Размер участка уменьшен из-за 
сверхнормативного увеличения уч.
25

уч. 3 Внутрь границ участка оказа
лась включена без обозначения име
ющаяся в натуре детская площадка, 
являющаяся территорией общего 
назначения. Изменилась граница 
между участками 3 и 25 (увеличение 
участка 25)

уч. 4 Площадь участка увеличена, его 
верхняя граница доходит *до «крас
ных линий» природноохранной зоны. 
Участок 20 (ТТП) внутри уч. 4 соот
ветствует требованию письма Депар
тамента городского имущества 
№ДГИ-1- 44961/14-1 от 19.09.2014 
(см. п.7)

Граница участка проходит 
по линии дворового проезда и 
не имеет границ с уч.20 (ТТП). 
Площадь участка меньше.

Во избежание двойного толкования межевания одного и того же участка и ис
кажений при принятии окончательного решения в тексте ниже будут сформулиро
ваны предложения по Плану межевания, обсуждаемому на собрании участников 
Публичных слушаний и на экспозиции в Управе района в бумажном виде, но с воз
можными по необходимости ссылками на вариант, выложенный в электронном виде 
на сайте Управы района Очаково-Матвеевское.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ собственников помещений, проживающих в доме 8 корпус 
4 по ул. Нежинской к Проекту межевания территории квартала ограниченного 
Нежинской улицей и ООПТ «Долины реки Сетуни»: 
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1. Увеличить границы территории участка 4, присоединив часть террито
рии общего пользования по прямой горизонтальной линии (Режим 4) до границы 
Природного заказника «Долина реки Сетунь» на север, исключив участок с распо
ложенным сооружением общего назначения (К) и окружающим его естественным 
склоном (загогулина, отображенная рядом с ним в плане). Участок 20 (общего поль
зования) окажется внутри участка 4.

Это соответствует п.7 письма Департамента городского имущества от 
19.09.2014 №ДГИ-1-44961/14-1 (Данное пожелание учтено в Проекте, рассмат
риваемом на собрании участников Публичных слушаний 24 июля 2015 г., но от
сутствует в электронном Варианте проектных документов на сайте управы).

Корпус 4 дома 8 по ул. Нежинская является 25-этажным высотным жилым 
зданием, имеющим 167 квартир с населением около 600 человек, большая часть 
из которых - это семьи с маленькими детьми (в основном ясельного, дошкольно
го и младшего школьного возраста). Для них в проекте необходимо предусмот
реть достаточное жизненное пространство.

Просим включить внутрь границ участка 4 тротуар, расположенный вдоль зад
него фасада корпуса 3 д.8 по ул. Нежинская, т.к. фактически он находится в гори
зонтальной плоскости участка 4, а корпус 3 и прилегающий к нему газон из-за су
щественного перепада высот участка на несколько метров ниже.

С учетом ярко выраженного естественного рельефа местности - дом распо
ложен на склоне оврага - реальная площадь, пригодная для использования, бла
гоустройства, размещения объектов оздоровительного назначения, доступная 
для движения пешеходов, не говоря уже о личном транспорте, значительно 
меньше, чем кажется при изображении в плане

2. В разработке проекта межевания просим изменить назначение корпуса 4 
на «жилой дом», т.к. там указано, что дом, расположенный по адресу ул. Нежин
ская, д.8, к.4 с уникальным номером, зарегистрированным в ГорБТИ 310027 от
носится к классу/типу «жилой», но назначение его «не определено».

3. Выделить в отдельный объект как участок общего пользования огоро
женную детскую площадку, расположенную рядом с корп. 3 д.8 по ул. Нежинская 
должна быть. Исчезновение этого жизненно-важного объекта из плана межева
ния и его растворение без обозначений внутри участка корпуса 3 недопустимо.

(В электронном виде рассматриваемого проекта на сайте управы эта пло
щадка была обозначена как участок 28 общего пользования).

Оборудование этой детской площадки осуществлялось взамен общедоступ
ной рекреационной зоны с лавочками, предназначенной для пользования всех 
жителей. На добровольной основе жители корпусов 1-4 собрали наличные сред
ства, подержав инициативу организаторов проекта, проживающих в корпусе 3 
д.8 по ул. Нежинская. Люди откликнулись на развешенные объявления органи
заторов проекта. Деньги наличными передавались инициаторам лично в руки, 
или в их отсутствие через охрану 3 корпуса. Часто деньги сдавали семьи, чьи 
дети уже давно выросли, для благоустройства общего жизненного пространства, 
внутри застройки домов, где проживает огромное количество маленьких детей.

Среди жителей корпуса 4 д.8 по ул. Нежинская, сдавших наличные средства 
на приобретение оборудования для частной детской площадки были кв. 1 (Кори
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говы), 4 и 57 (Студенниковы), 34 (Кротовы), 66 (Тулаевы), 81 (Лопуновы), 86 
(Шальневы), 89 (Гамальян), 90 (Павловичи) 100 (Белличенко), 114 (Кокшины), 
129 (Радыгины), 132 (Прокопенко), 157 (Тараско), 160 (Дзахкиевы) и другие. Их 
подписи стоят под этим коллективным письмом.

Монтаж приобретенного оборудования, содержание и уборка детской площад
ки осуществлялась силами управляющей компании ООО «Горжилкомплекс», за 
счет средств, собранных со всех четырех корпусов д.8 ул. Нежинская по общей сме
те расходов в рамках договора на управление многоквартирными домами.

Необходимо обеспечить свободный доступ к детской площадке возле корп. 3 
д.8 по ул. Нежинская как объекту общего пользования (в проекте, рассматриваемом 
на Публичных слушания 24 июля 2015 г. эта площадка не имеет отдельного

Следует перенести влево верхнюю вертикальную границу уч.4 по границе су
ществующей проезжей части внутри дворового проезда. Так, чтобы граница между 
уч. 3 и уч. 4 непосредственно примыкала к калитке огороженной детской площадки.

Это единственно возможное место входа на детскую площадку из-за слож
ного рельефа местности, особенно для маленьких и очень маленьких детей.

Данная мера исключит возможность ограничения доступа жителей к калит
ке детской площадки со стороны собственников корпуса 3, особенно после воз
можного ограждения (возведения забора и автоматических ворот) на отведенной 
им межеванием территории.

6. Увеличить площадь участка общего назначения 27 до границ примыкающей к нему 
острым углом проезжей части (аналогичное решение проблемы, при возможном ограж
дении территории корпуса 2 отдельно или совместно с корпусом 3).

7. Снять обременение сервитута внутри участка 4 по проезду к участку 27.
Данная мера защитит жизненное пространство жителей корпуса 4 от много

численных гостевых автомобилей на мойку (помещение, арендуемое в бомбо
убежище МЧС (уч. 22), грузовых машин и транспорта посетителей, приезжаю
щих в парикмахерскую, магазины и офисы, расположенные в нежилых помеще
ниях корпусов 2 и 3.

Из-за особенностей рельефа внутреннее пространство комплекса домов по 
адресу ул. Нежинская корпуса 1,2, 3 и 4 имеет ограниченную площадь и ширину 
для проезжей части. Крошечная территория, имеющая горизонтальную плос
кость внутреннего двора у входа в жилой подъезд корпуса 4. используется как 
гостевая территория для всех. При этом, территории корпусов 2 и 3 от посто
ронних оградили ТРЕМЯ шлагбаумами.

При наличии двух одинаковых въездов у корпуса 1 и корпуса 4 д.8 с ул. 
Нежинская внутрь квартала застройки из-за непродуманной организации движе
ния основной транспортный поток проходит мимо 4 корпуса.

8. Восстановить статус имеющейся в натуре проезжей части между участками 
3, 28 (в электронном виде проекта это участок 29), 2, 27 и 25. Отнести данный уча
сток дворового проезда в сервитут.

Это позволит разделить транспортные потоки отдельно к многонаселенному 
(600 чел.) корпусу 4 и к малонаселенным (в общем количестве жителей 250 чел.) 
корпусов 2,3, и 7 и для жителей, и для их гостей, не ухудшая условий прожива
ния.
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9. Изменить границу между участками 3 и 4, делящую на две части Т- образный 
перекресток, перенеся горизонтальную линию вверх на место расположения суще
ствующего в натуре шлагбаума, установленного силами собственников 3 корпуса.

Эта линия разграничения территории, проверенная практикой и найденная 
опытным путем из-за урегулирования ранее возникавших проблем, даст воз
можность свободного маневра для движения транспорта внутри двора, особенно 
при встречном движении сразу в трех направлениях (из корпуса 3, из корпуса 4 
и со стороны въезда с ул. Нежинская) даже в случае возможной установки 
ограждения (забора) вокруг участка 3.

10. Участок земли, прилегающий к корпусу 4 дома 8 со строны ул. Нежин
ская, принадлежащий к его территории по проекту застройки, вынесен межева
нием за красные линии. Данная территория по проекту межевания отнесена к 
общему пользованию из- за проходящей под ней технической зоны метро, не 
может быть присоединена к нашему участку.

Просим предоставить право его специального использования под конкретную 
цель: временную стоянку автотранспорта жителей данного дома и посетителей ком
мерческих организаций, расположенных в его встроенных нежилых помещениях. А 
также сохранить существующий ландшафтный ансамбль, полученный в результате 
озеленительных работ, проведенных силами собственников корпуса 4 за их соб
ственный счет.

Учитывая существующую ограниченность жизненного пространства из-за 
особенностей рельефа, это практически единственная реальная возможность ре
шить проблему временной стоянки для нашей густонаселенной территории. Все 
озеленение и благоустройство газона вдоль фасада дома с момента постройки 
жилого комплекса осуществляется без какого-либо участия муниципальных 
средств только за счет наших собственников собственными силами.

11. Предложение, сформулированное на экспозиции материалов проекта 
16.07.2015г. о переводе обвалки внешнего вала бомбоубежища в единый участок 
территории общего пользования снимается. (Для взаимного согласования жителя
ми соседних домов вопроса сервитута внутри дворовых проездов.

12. Необходимо удалить отдельно выделенный участок 29 из последней версии 
проекта, рассматриваемой на собрании участников Публичных слушаний 24 июля 
2015 г., т.к. никакой застройки в природоохранной зоне быть не должно. В этом 
месте в натуре растут в большом количестве взрослые крупномерные деревья.

Чертеж, отражающий все предлагаемые изменения прилагается.
С уважением, собственники многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. 

Нежинская, д. 8, корп. 4». Список подписавшихся жителей (27 подписей): Поплавская Г.В., 
Шальлева В.Б., Крупиков П.П., Черных Д.М., Гришина Е.В., Лопунова А.В., Кокшина Е.М., 
Кортова У.К., Авдты Е.Н., Студенникова Г.П., Коновалов В.В., Тулаева Т.И., Дзохкиева 
М.Х., Волков М.Э., Стыскин Б.М., Павлович С.В., Баличенко Л.А., Зиненко В.С., Панченко 
А.М., Осипов Д.С., Прокопенко В.В., Тараско А.В.. Бондарева И.А., Кротова О.Ю., Цаплин 
А.Е., Гамельян В.И., РадыгинаВ.А.»;

17. Тиньгаев А, Г., ул. Нежинская, 8-2-11:
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«Мы, нижеподписавшиеся, инициативная группа собственников помещений 
многоквартирного дома 8 корп.2 по ул. Нежинская, изучив предложенный на слу
шаниях проект межевания, просим Вас внести в него следующие изменения:

1. Отнести к городскому сервитуту существующий в натуре дворовый про
езд между участками 2, 27, 3, 28 и 25 до угла фасада корпуса 2 д.8 с внутренней сто
роны двора.

Данная мера необходима для обеспечения единственно возможного свободного 
прохода и проезда на территорию, (Фото № 1; 2; 3) отводимую проектом нашему 
жилому дому со стороны участка 25. А также просим вернуть в первоначальные 
границы участок дома 8 корп 2, объединив участок 2 и 28 в общий участок, для 
единственно свободного прохода и проезда вокруг дома 8 корп 2. Следует учесть, 
что часть земельного участка 2, примыкающая к бетонному ограждению участка 16, 
имеет выраженный склон и не пригодна даже для прохода. ( фото (№4) крутого 
склона справа от 2 корп. прилагается)

2. Присоединить к границам земельного участка 2 прямоугольный парко
вочный карман (фото № 5; 6.) расположенный напротив входа в жилой подъезд кор
пуса 2 д.8, примыкающий к заднему фасаду корпусаЗ д.8 и неогороженной детской 
площадке, находящийся ниже уровня земли участка 27.

В результате совместного пользования не размежеванного земельного участка 
четырех жилых корпусов №№1-4 д.8 по ул. Нежинская, путем совместного согласо
вания жителей и периодом многолетней эксплуатации в кармане, расположенном 
рядом с детской площадкой уч.27 паркуются автомобили, принадлежащие только 
жителям корпуса 2 д.8.

3. В соответствии с требованиями, предъявляемыми Департаментом город
ского имущества к определению площади земельного участка жилых домов в соот
ветствии с их этажностью и общей площадью помещений, необходимо вернуть в 
границы участка 2 территорию, расположенную между участком 2 и 14, предусмот
ренную первоначальным проектом застройки. (Фото № 7.) В предлагаемом проекте 
межевания эта необходимая для жителей нашего дома часть жизненного простран
ства включена в границы участка 25. И это несмотря на уже существующее серьез
ное превышение нормативов размера их участка относительно площади помещений 
этого небольшого малоэтажного здания.

Следует учесть, что существующие в натуре вокруг корпуса 7 д.8 металличе
ские ограждения установлены на общем участке земли, выделенном под застройку 
всех корпусов дома 8 без определения границ межевания между ними, (фото № 8) 
этой части двора, о которой идет речь в этом пункте письма прилагаются)

4. У участка 2 имеется прилегающий склон спускающийся от магазина 
«Перекресток» участок 22 к дороге проходящей между участками 1; 16; 22; 2; 27; 3, 
который невозможно эксплуатировать и ухаживать за ним, просим открепить этот 
склон от участка 2 . (Фото № 9; 10)

Чертеж, отражающий все предлагаемые изменения прилагается.
С уважением, члены инициативной группы корпуса 2 д.8 по ул. Нежинская (8 

подписей): Айрапетян В.Ю., Пучкова Т., Николаев Д.А., Козин В.П., Карапетян 
С.О., Тиньгаев А.Г., Грошикова С.В., Аветисян К.Д.».
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