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ПРОТОКОЛ 
от «16» апреля 2015 года

публичных слушаний по материалам проекта межевания квартала, ограни
ченного Веерной улицей, Нежинской улицей, ул. Староволынской,

далее по границе ООПТ

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 
Территория разработки: город Москва.
Сроки разработки: 2014 год.
организация-заказчик -  Департамент городского имущества города Москвы, юри
дический адрес: 1115054, Москва, ул. Бахрушина, д. 20, телефон: (495) 959-18-88, 
адрес электронной почты: dgi@mos.ru.
организация-разработчик -  ГУП «Научно-исследовательский и проектный инсти
тут Генерального плана города Москвы», юридический адрес: 125047, Москва, ул. 
2-я Брестская, д.2/4, телефон: (499)250-15-08.

Сроки проведения публичных слушаний: с 19.03.2015 г. по 30.04.2015 г.

Формы оповещения: Информационное сообщение о проведении публичных слу
шаний опубликовано в еженедельном издании газеты Западного административного 
округа Москвы «На Западе Москвы» - выпуск №02/346 20-26 марта 2015 ( дата 
подписания в печать 19.03.2015).

Оповещение о проведении публичных слушаний размещено на официальном 
сайте управы района Очаково-Матвеевское, на информационных стендах управы 
района Очаково-Матвеевское, на досках объявлений в подъездах жилых многоквар
тирных домов.

03.04.2015 года оповещения о проведении публичных слушаний направлены 
депутату Московской городской Думы Милявскому А.Б., главе муниципального 
округа Очаково-Матвеевское города Москвы Чернову К.В.

Место проведения публичных слушаний:
С «30» марта 2015 г. по «05» апреля 2015 г. в здании ГБОУ СОШ № 814 

«Структурное подразделение №5», холл первого этажа по адресу: г. Москва, ул. Ве-
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ерная, д.38, корп.2, была проведена экспозиция с информационными материалами 
проекта межевания квартала, ограниченного Веерной улицей, Нежинской улицей, 
ул. Староволынской, далее по границе ООПТ.

«08» апреля 2015 г. в 19.00 часов в здании ГБОУ СОТТТ № 814 «Структурное 
подразделение №5», холл первого этажа по адресу: г. Москва, ул. Веерная, д.38, 
корп.2, проведено собрание участников публичных слушаний по рассматриваемым 
материалам.

Участники публичных слушаний: в собрании приняли участие 256 человек, в 
том числе:
- жители района Очаково-Матвеевское города Москвы -  205 человек;
- жители города Москвы, имеющие место работы на территории района Очаково- 
Матвеевское города Москвы -  человек;
- правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, жи
лых и нежилых помещений в районе Очаково-Матвеевское г. Москвы -  6_ человек;
- представители органов власти -  1_ человека.

Поступившие предложения и замечания участников публичных слушаний
по материалам проекта межевания квартала, ограниченного Веерной улицей, 
Нежинской улицей, ул. Староволынской, далее по границе ООПТ:

- в период работы экспозиции:

1. ТСЖ «Три Дома» Свотин А.А., ул. Веерная, 22, корп.1, корп.2. -  «Ознакомив
шись с информационными материаллами публичных слушаний по проекту межева
ния квартала, ограниченного Веерной улицей, Нежинской улицей, Староволынской 
улицей, далее по границе ООПТ (Западный административный округ, район Очако
во-Матвеевское), просим Вас:

- включить территорию участка №40 (определенного проектом к корпусу 1 дома 
22 по улице Веерная) и территорию участка № 109 (определенного проектом к кор
пусу 2 дома 22 по улице Веерная), в программу по благоустройству народных пар
ков -  скверов, входящих в природный комплекс г. Москвы или создания рекреаци
онной зоны для массового отдыха жителей и улучшения экологической обстановки 
в городе. Также просим незамедлительного проведения рекультивации данных тер
риторий. (ответ просим направить в правление ТСЖ «Три Дома» по адресу: 119501, 
г. Москва, ул. Веерная, д. 22, корп. 1»);
2. Свирин П.С., ул. Веерная, 40-1-68. -  «Нарушается ст. 43 градостроительного ко
декса РФ, согласно которых размеры земельных участков в границах застроенных 
территорий устанавливаются с учетом фактического землепользования жителями и 
нормативов, действующих в период застройки. Требую присоединить участок №94 
(автостоянка при ЖСК «Матвеевский-3») к участку №26. Категорически против»;
3. Васева Н.И., ул. Веерная, 12 а, кв. 4. -  «Категорически против данного проекта 
межевания, т.к. к моему дому отводится территория ниже нормативно необходимой 
по расчетам, что нарушает мои законные права и ухудшает мое имущественное по
ложение»;
4. Беляева А.И., ул. Веерная, 40-1-58. -  «Категорически против данного проекта 
межевания, т.к. проектом проигнорированы границы придомовой территории за
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крепленных за д. 40, к.1 по ул. Веерная, в момент его строительства и ввода в экс
плуатацию (1971г.), а также порядок фактического использования территорий. 
Нарушается ст. 43 градостроительного кодекса РФ, согласно которых размеры зе
мельных участков в границах застроенных территорий устанавливаются с учетом 
фактического землепользования жителями и нормативов, действующих в период за
стройки. Требую присоединить участок №94 (автостоянка при ЖСК «Матвеевский- 
3») к участку №26. Требую исключить уч. №95 из «иных, искусственных террито
рий» и сохранить на этом месте зеленую зону отдыха!»;
5. Беляева Е.В., ул. Веерная, 40-1-58. -  «Категорически против данного проекта 
межевания, потому что: 1) проект игнорирует правоустанавливающие документы, 
полученные при застройке и сдаче дома в эксплуатацию, моему дому отводится тер
ритория ниже нормативно необходимой, что ухудшает мое имущественное положе
ние. 2) Требую исключить уч. № 95 из «иных, искусственных территорий» и восста
новить на этом месте зеленую зону, о чем просят жители района (2 382 человека) 
вот уже 1,5 года!. 3) Требую сформировать участок под МКД по ул. Веерная, д.40, 
к. 1 с учетом фактического использования земли -  включить максимальные границы 
придомовой территории ЖСК «Матвеевский -  3» фактически существующего уже 
более 40 лет автостоянки при ЖСК «Матвеевский -  3» (участок №94). Есть договор 
аренды на автостоянку. 4) Плохо организовано оповещение о проходящих публич
ных слушаниях, нет объявления на подъездах и информационных досках. 5) Нет ка
дастрового инженера»;
6. Кошевой В.Г., ул. Веерная, 40-1-148. - «Категорически против данного проекта 
межевания, так как: 1) Проектом проигнорированы границы придомовой террито
рии закрепленный за д. 40, к.1 по ул. Веерная, в момент его строительства и ввода в 
эксплуатацию 1971г. 2) Не учитываются фактические границы территории. 3) Тре
бую присоединить участок №94 (автостоянка при ЖСК «Матвеевский-3») к участку 
№26. 4) На месте уч. № 95, требую восстановить зеленую зону. 5) Участок №26 -  
нет пожарного проезда за домом 40, кор. 1 по ул. Веерная»;
7. Шишкина Т.С., ул. Веерная, 40-1-100. - «Категорически против данного проекта 
межевания, т.к. проектом проигнорированы границы придомовой территории за
крепленный за д. 40, к.1 по ул. Веерная, в момент его строительства и ввода в экс
плуатацию (1971г.), а также порядок фактического использования территорий. Тре
бую исключить уч. №95 из «иных, искусственных территорий» и сохранить на этом 
месте зеленую зону отдыха для стариков и детей. Создать районный сквер, которого 
так не хватает»;
8. Беляева Н.И., ул. Веерная, 40-1-58. «Не указаны дороги! Категорически против 
данного проекта межевания! Требую исключить уч. №95 из «иных, незастроенных 
территорий» и сохранить на том месте зеленую зону отдыха. Нарушается ст. 43 гра
достроительного кодекса РФ, согласно которых размеры земельных участков в гра
ницах застроенных территорий устанавливаются с учетом фактического землеполь
зования жителями и нормативов, действующих в период застройки. Требую присо
единить участок №94 (автостоянка при ЖСК «Матвеевский-3») к участку №26»;
9. Кожуханцева Т.Н., ул. Веерная, 40-3-11. -  «Требую исключить уч. №95 из 
«иных, незастроенных территорий» и создать на этом месте зеленую рекреационную 
территорию»;
10. Борзенкова Н.В., ул. Веерная, 40-1-18. -  «Категорически против проекта меже
вания, т.к. не учитывается фактическое использование территории: Требую присо
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единить участок №94 (автостоянка при ЖСК «Матвеевский-3») к участку №26. 
Проект не учитывает и в разы уменьшает границы придомовой территории за д. 40, 
к.1 по ул. Веерная в момент его застройки в 1971 г. В проекте не выделены внут
риквартальные дороги. Требую на уч. № 95 восстансвить зеленую зону -  мы про
сим об этом полтора году уже!!!»;
11. Завражный Г.Л., ул. веерная, 40-1-107. -  «Категорически против данного проекта 
межевания: - проектом проигнорированы границы придомовой территории закреп
ленный за домом 40, к.1 по ул. Веерная, в момент его строительства и ввода в экс
плуатацию (1971г.); - требую учесть фактическое использование территории и 
сформировать единый участок из уч. №26 и уч. №94 (автостоянка при ЖСК «Матве
евский-3», более 40 лет; - в проекте отсутствуют внутри квартальные и парковочные 
места; - требую восстановить зеленую зону отдыха на уч. № 95»;
12. Якушев Г.В., ул. Веерная, 40-1-113. -  «Категорически против данного проекта 
межевания: Нарушается ст. 43 градостроительного кодекса РФ, согласно которых 
размеры земельных участков в границах застроенных территорий устанавливаются с 
учетом фактического землепользования жителями и нормативов, действующих в 
период застройки. Требую присоединить участок №94 (автостоянка при ЖСК «Мат- 
веевский-3») к участку №26. Требую сохранить зеленую зону на месте уч. №95. 
Требую при выделении уч. №26 учесть правоустанавливающие документы, выдан
ные дому при застройке в 1971 г. Не обозначены дороги»;
13. Якушев Л.В., ул. Веерная, 40-1-113. -  «Категорически против проекта межева
ния»;
14. Пугачев В.П., ул. Веерная, 28-1-33. -  «Категорически против проекта межевания. 
Территория перенаселена, не хватает тротуаров, зоны отдыха. Считаю, что долг ор
ганов власти, как представителей граждан, самостоятельно ограждать граждан от 
застроек»;
15. Семенов Н.Л., ул. Веерная, 40-41-120. -  «Категорически против проекта межева
ния, в связи с тем, что он не учитывает фактическое использование территории -  
требую сформировать единый участок объединив уч. №26 и уч. № 94. Автостоянка 
при ЖСК «Матвеевский-3» существует более 40 лет, есть договор аренды. В проекте 
не обозначены внутриквартальные дороги. Требую воссоздать зеленую зону на уч. 
№ 95. Требую границы придомовой территории у дома 40, к. 1 по ул. Веерная уста
новить согласно документам, выданным при застройке дома в 1971 г.»;
16. Ромашкин А.П., ул. Веерная, 40-1-92. -  «Категорически против данного проекта 
межевания: - Проектом проигнорированы границы придомовой территории, закреп
ленный за д. 40, к.1 по ул. Веерная по завершению строительства утвержденного 
проекта в 1971 г. Требую исключить уч. № 95 из «иных, незастроенных территорий» 
и восстановить на этом участке зеленую зону отдыха. Сформировать общедомовую 
территорию дома 40, корп. 1 по ул. Веерная, объединив участки №26 и №94 в гра
ницах выделенных дому в 1971 г. Отсутствуют в проекте межевания автодороги»;
17. Шевченко Н.А., ул. Веерная, 40-1-93. -  «Категорически против данного проекта 
межевания. Не учитываются уже существующие земельные права собственников, 
значительно уменьшена площадь земельного участка. Настаиваю на сохранении 
площади, выделенной при сдачи дома в 1971 г. Требую учесть фактическое исполь
зование участка № 94, как автостоянки при ЖСК «Матвеевский -  3» более 40 лет и 
объединить участки № 94 и № 26 в единую придомовую территорию. Сохранить зе
леную зону на месте участка №95»;
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18. Саркисова Э.Ю., ул. Веерная, 28-2-64. -  «Категорически против межевания. Ис
пользуется земля общего пользования»;
19. Рогова Е.Г., ул. Веерная, 42-2-88. -  «Участки 95 и 106 оставить по территории 
общего пользования для парковой зоны. Закрыть проезд между 62 и 64 для авто. Ка
тегорически против»;
20. Сорокина Я.И., ул. Веерная, 32/1-61. - «Категорически против данного проекта 
межевания, т.к. проектом проигнорированы границы придомовой территории за
крепленных за каждым конкретным домом, в момент его строительства и ввод в 
эксплуатацию, а так же порядок фактического использования территорий. Реализа
ция проекта межевания ухудшит мое имущественное положение за счет неизбежно
го падения стоимости жилья»;
21. Сорокина Л.И., ул. Веерная, 32/1-61. -  «Категорически против данного межева
ния, т.к. игнорируются уже существующие земельные права собственников»;
22. Савельев В.Т., ул. Веерная, 40-1-56. -  «Категорически против данного проекта 
межевания, т.к. земельный участок моего дома № 40, к. 1 находится на территории 
сложившейся жилой застройки и является ранее учтенным. Проведение повторного 
межевания не требуется согласно ч. I, ст. 43 ФЗ «О государственном кадастре не
движимости»;
23. Васева Л.С.. ул. Веерная, 12 а-4. -  «Категорически против данного проекта ме
жевания, т.к. в документах представленных исполнителями проектов отсутствую 
ссылки на документы, по которым изначально выделялись земельные участки»;
24. Щедрина Е.А. ул. Веерная, 40-1-135. -  «Категорически против межевания, т.к. не 
учтены первоначальные документы, которые были при строительстве нашего дома»;
25. Клюшкин А.А., ул. Веерная, 40-1-122. -  «Категорически против данного проекта 
межевания, так как в нем не указана зеленая зона за домом 40, корп.1 и школы №55. 
Требую исключить уч. № 95 из «иных, незастроенных территорий». Требую сохра
нить зеленую зону»;
26. Клюшкина Е.И., ул. Веерная, 40-1-122. -  «Категорически против данного проек
та межевания, так как проигнорированы границы придомовой территории, закреп
ленных за моим домом, в момент его строительства и ввода в эксплуатацию. Требую 
исключить уч-ток № 95 из «иных, незастроенных территорий» и сохранить на этом 
месте зону для отдыха. Присоединить к нашей территории №94»;
27. Янаева Л.А., ул. Веерная, 40-1-119. -  «Категорически против данного проекта 
межевания, т.к. он не учитывает фактическое использование жителями придомовой 
территории. Требую выделить участок, выделенный в момент строительства моего 
дома (1971 г.). А так же вместо уч. №95 создать зеленую зону отдыха»;
28. Гушева С.М., ул. Веерная, 40-1-128. -  «Категорически против данного проекта, 
так как моему дому выделен участок меньшей площади, чем выделен при вводе до
ма в эксплуатацию. Требую присоединить уч. № 94 к уч. моего дома №26»;
29. Лыскин Н.П., ул. Веерная, 40-1-119. -  «Категорически против данного проекта 
межевания, т.к. игнорируются уже существующие права собственников»;
30. Янаев В.А., ул. Веерная, 40-1-119. -  «Категорически против данного проекта 
межевания, т.к. против выделения участка № 95 под строительство. Требую создать 
зеленую зону2;
31. Бородина Ю.А., ул. Веерная, 22-2-15. -  «Категорически против данного проекта, 
т.к. в основном проекте отсутствуют зеленые зоны, а та что выделена №91 слишком 
мала для населения микрорайона.»;
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32. Борисова В.А., ул. Веерная, 22-3-77. -  «Категорически против данного проекта 
межевания, т.к. отсутствует межевание дорог в нашем районе отсутствуют зеленые 
зоны отдыха. Прошу выделить участок №106 в зеленую зону»;
33. Рябус Г.П., ул. Веерная, 40-1-117. -  «Категорически против данного проекта 
межевания, так как, проектом проигнорированы границы придомовой территории на 
момент ввода его в эксплуатацию. Требую создать зеленую зону на участке№95»;
34. Соина Л.Н., ул. Веерная,40-1-125. -  «Категорически против данного проекта 
межевания, т.к. при выделении данного участка не учтена территория выдаваемая 
дому на момент ввода в эксплуатацию. Требую исключить участок №95 из иных не
застроенных территорий и сохранить на этом месте зеленую зону»;
35. Григоренко В.П., ул. Веерная, 40-1-53. -  «Против предлагаемого проекта меже
вания»;
36. Рыбачук Т.Ф., ул. Веерная, 40-1-158. -  «Категорически против данного проекта 
межевания. Требую исключить участок №95 из иных незастроенных территорий и 
сохранить на этом месте зеленую зону отдыха»;
37. Кузмечева Г.А., ул. Веерная, 40-1-127. -  «Категорически против данного проекта 
межевания, т.к. в участок №26 не входит пожарный проезд дом 40 к. 1 по ул. Веер
ная»;
38. Тростникова Г.И., ул. Веерная, 40-1-174. -  «Категорически против данного про
екта межевания в нем не указана зеленая зона за домом 40 к. 1 требую исключить 
участок №95 из иных незастроенных территорий. Создайте парк!!!»;
39. Исадченко М.Д., ул. Веерная, 40-1-157. -  «Категорически против данного проек
та межевания, т.к. проектом проигнорированы границы придомовой территории до
ма (1971 год)»;
40. Белова Л.А., ул. Веерная, 40-1-156. -  «Категорически против данного проекта 
межевания, т.к. в участок №26 не входит пожарный проезд за моим домом. Требую 
на месте участка №95 создать зеленую зону»;
41. Созонов Г.Ф., ул. Веерная, 40-1-112. -  «Категорически против данного проекта 
межевания, т.к. данным проектом проигнорированы границы придомовой террито
рии, закрепленной за моим домом на момент ввода в эксплуатации (1971 год) Тре
бую исключить уч. № 95 из иных незастроенных территорий и сохранить на этом 
месте зеленую зону отдыха.»;
42. Соболева В.С., ул. Веерная, 40-1-189. -  «Категорически против данного проекта 
межевания, т.к. игнорируются границы придомовой территории на момент (его) 
строительства и ввода моего дома требую исключить уч-ок №95 из иных незастро
енных территорий, создайте зеленую зону для проживающих»;
43. Габелкова Р.П., ул. Матвеевская, 10-5-83. -  «Категорически против данного про
екта межевания: 1) проектом игнорируется границы придомовых территорий, за
крепленных за каждым домом на момент строительства и ввода дома в эксплуата
цию -  то есть 1970 -е  гг.2) это не проект межевания, а цветные картинки «угадай
ка!» нет обозначенных дорог и внутриквартальных проездов 3) участок №95 -  вос
становить зеленую зону, вывести территорию в рекреационную зону! уже 1, 5 года 
жители требуют этого! 4) сформировать единый участок придомовой территории из 
участка №26 и уч. №94 5) плохое оповещение жителей они узнают о слушаниях 
друг от друга, нет объявлений на информационных досках и подъездах»;
44. Бенкевич И.А., ул. Веерная, 30-21. -  «Категорически против этого проекта меже
вания. Требую на уч. 95 сохранить зеленую зону рекреационного назначения. Тре
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бую при установлении границ д. 30 учесть правоустанавливающие документы, вы
данные при строительстве дома 1980 г. В проекте не указаны внутриквартальные 
дороги. Плохое оповещение жителей, нет объявлений.)*;
45. Фидяяева М.В., ул. Веерная, 40-3-173. -  «Категорически против данного проек
та межевания. Требую исключить участок №95 из «иных незастроенных террито
рий» и сохранить на этом месте зеленую зону рекреационного назначения и настаи
ваю на скорейшем благоустройстве этой зоны (т.к. рядом нет сквера и мест отдыха 
детям и людям пожилого возраста). Проектом проигнорированы границы придомо
вой территории, закрепленной за домом 40 к. 3 на момент ввода моего дома в экс
плуатацию (197 Ноду), а также порядок фактического использования территории, т. 
к. на сегодняшний день наблюдается нехватка парковочных мест, а для создания 
существующих были частично заасфальтированы зеленые зоны»;
46. Сальникова О.А., ул. Веерная, 40-3-146. -  «Категорически против данного про
екта межевания, т.к. нарушается статья 43 градостроительного кодекса РФ. Участки 
сформированы не по фактическому землепользованию жителей. Территории выде
лялись при данном межевании на неудобных для использования для жителей. Рань
ше территорию нам выделяли на ровных участках, а сейчас на склонах и оврагах»;
47. Румянцев С.Н., ул. Веерная, 40-1-42. -  «Категорически против данного проекта 
межевания, т.к. он урезает придомовую территорию моего дома, выделенную на 
момент ввода дома в эксплуатацию в 1971 г, а так же фактического использования 
территории жителей дома. Требую исключить участок №95 из «иных незастроенных 
территорий» и создать на этом участке №95 рекреационного назначения.»;
48. Шатров В.А., ул. Веерная, 40-1-136. -  «Категорически против данного проекта 
межевания: 1 Проектом проигнорированы границы придомовой территории, закреп
ленной за домом40 к. 1 по ул. Веерная в момент его строительства и ввода в эксплу
атацию (в 1971), а так же порядок фактического использования территории. 2 Тре
бую исключить уч. №95 из «иных незастроенных территорий» и вывести его в зеле
ную рекреационную зону отдыха. 3 Требую учесть фактическое использование тер
ритории и присоединить участок №94 (автостоянка при ЖСК «Матвеевский-3» ) к 
участку №26 автостоянка существует более 40 лет, есть договор аренды. 4 Не обо
значены внутриквартальные проезды. 5В участок №26 не входит пожарный проезд»;
49. Алексеева Л.М., ул. Веерная, 30-63. -  «Категорически против данного проекта 
межевания: не обозначены внутриквартальные проезды; требую на месте участка 
№95 восстановить зеленую зону отдыха; при установлении границ придомовой тер
ритории закрепленной за домом №30 по ул. Веерная в момент его строительства и 
вода в эксплуатацию в 1981 году»;
50. Григоренко В.Д., ул. Веерная, 30-71. -  «Категорически против данного проекта 
межевания: не обозначены внутриквартальные проезды; требую на месте участка 
№95 восстановить зеленую зону отдыха; учитывать при определении границ дома 
30 по ул. Веерная территорию выданную, при строительстве дома и вводе его в экс
плуатацию в 1981 году. Очень плохое оповещение о межевании, узнавали информа
цию от жителей микрорайона»;
51. Шуткина Л.Н., ул. Веерная, 40-1-40. -  «Категорически против данного проекта 
межевания, т.к. уч. № 95 выделяется как иные незастроенные территории. Требую 
на этом месте создать зеленую рекреационную зону»;
52. Волкова Е.С., ул. Веерная, 40-1-39. -  «Категорически против данного проекта 
межевания, т.к. уч. № 95 выделяется как иные незастроенные территории. Требую
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на этом месте создать зеленую рекреационную зону»;
53. Морозова Л.А., ул. Веерная, 40-1-44. -  «Категорически против данного проекта 
межевания, т.к. уч. № 95 выделяется как иные незастроенные территории. Требую 
на этом месте создать зеленую рекреационную зону»;
54. Кумер Дж., ул. Веерная, 40-3. -  «Категорически против данного проекта меже
вания. Должна быть зеленая зона за домами Веерная 40, кор. 1,3,5...»;
55. Андреева Н.А., ул. Веерная, 40-1-28. -  «Категорически против данного проекта 
межевания, так как, проектом проигнорированы границы придомовой территории на 
момент ввода его в эксплуатацию, а так же порядок фактического использования 
территории. Требую участок № 95 исключить из иных незастроенных территорий, 
разбить на этом месте парк. Участок № 94 и соединить к участку №26»;
56. Назарова С.П., ул. Веерная, 40-1-180. -  «Категорически против данного проекта 
межевания, так как в нем не указана зеленая рекреационная зона за домами №40, 
корп. 1-3-2. Требую присоединить участок №94 к участку № 26. Исключить участок 
№ 95 из иных незастроенных территорий. Создайте зеленую зону»;
57. Грошикова Т.А., ул. Веерная, 40-1-118. -  «Категорически против данного проек
та межевания, так как проектом проигнорированы границы придомовой территории, 
закрепленный за моим домом в момент его строительства и ввода в эксплуатацию 
(1971 г.). Требую исключить участок № 95 из иных незастроенных территорий. Со
здайте на этом месте парк. Присоединить уч. № 94 к участку №26»;
58. Кузьмин В.А., ул. Веерная, 40-1-66. -  «Категорически против проекта межева
ния, т.к. не учтены границы придомовой территории, закрепленный за домом 40. к. 1 
по улице Веерная на момент ввода в эксплуатацию (1971 г.). Требую участок № 95 
исключить из иных незастроенных территорий и сохранить на этом месте зеленую 
зону отдыха. Присоединить участок №94 к участку №26»;
59. Былинкин В.С., ул. Веерная, 40-1-149. -  «Категорически против проекта, т.к. не 
указаны дороги. В место участка №95 -  парк»;
60. Хрипач В.С., ул. Веерная, 42-2-74. -  «Категорически против данного проекта 
межевания, так как не отмежёваны дороги, исключить уч. № 95 из иных незастроен
ных территорий. Создайте на этой территории рекреационную зеленую зону. Не со
гласен с межевание придомовой территории участка №27. В овраге машины парко
вать невозможно»;
61. Хрипач Л.Д., ул. Веерная, 42-2-74. -  «Не понимаю смысла данного проекта! На 
данной территории происходит уже застройка много лет без всякой придомовой 
территории и в результате исчезли все тротуары, нет дорог, вообще коллапс с пере
движением на территории. Как можно межевать территорию без планировки дорог. 
Снова бессмысленные обсуждения, которые уже больше года безрезультатно. Кате
горически против такого варианта межевания и планировки»;
62. Шатрова Т.А., ул. Веерная, 40-1-136. -  «Категорически против данного проекта 
межевания, т.к. проектом не учтены границы придомозой территории закрепленной 
за д. 40, к.1 по ул. Веерная, в момент ввода его в эксплуатацию (1971 г.). Требую ис
ключить уч. № 95 из иных незастроенных территорий. Создать на этом месте рекре
ационную зеленую зону. Требую включить уч. № 94 в уч. №26 (объединить их)»;
63. Афанасьев А.П., ул. Веерная, 40-188. -  «Категорически против данного проекта 
межевания, т.к. не учтены придомовая территория закрепленная за д. 40, к.1 по ул. 
Веерная. В момент ввода его в эксплуатацию (1971 г.) Требую исключить уч. № 95 
из иных незастроенных территорий и создать на этом месте зеленую зону отдыха.
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Присоединить к участку № 26 участок №94»;
64. Завражный В.Г., ул. Веерная, 40-1-170. -  «Категорически против данного проек
та межевания, т.к. не учтены придомовая территория закрепленная за д. 40, к.1 по 
ул. Веерная на момент ввода его в эксплуатацию (1971 г.). Требую исключить уч. № 
95 из иных незастроенных территорий и создать на этом месте зеленую зону (рекре
ационную). Присоединить к участку № 94 участок № 26»;
65. Назаров Д.Ю., ул. Веерная, 40-1-180. -  «Категорически против данного проекта 
межевания, т.к. не учитывалась придомовая территория закрепленная за д. 40, к.1 по 
ул. Веерная. В момент ввода его в эксплуатацию (1971 г.). Исключите уч. № 95 из 
иных незастроенных территорий. Создайте на этом месте рекреационную зону. Тре
бую присоединить к участку № 94 к участку №26»;
66. Тарасова В.И., ул. Веерная, 40-1-134. -  «Категорически против данного проекта 
межевания, т.к. не учтена придомовая территория, закрепленная 1971 г. за д. 40, к.1 
на момент ввода его в эксплуатацию. Требую также присоединить уч. № 94 к уч. № 
26 и исключить уч. № 95 из иных незастроенных территорий, создав там рекреаци
онную зону»;
67. Перекалин Ю.В., ул. Веерная, 20-28. -  «Категорически против межевания. Дан
ный проект позволит провести съезды с дублера КП практически перед окнами до
мов, что грубо нарушает экологическую ситуацию, чтс нарушает ст. 42 конституции 
РФ -  прав на благоприятную среду. Кроме этого «развязывает руки» на Т.Н. на то
чечную застройку. Поэтому против»;
68. Меркулов А.И., ул. Веерная, 42-1. -  Требую уч. №95 сохранить зеленой рекреа
ционной зоной, дома, желательно детскую площадку, которой пользуются 3 и близ
лежащие башни, выделить как общего пользования. Далее текст не читается»;
69. Ковальчук А.Б., ул. Веерная, 10-87. -  «Категорически против данного проекта 
межевания, т.к. придомовой земельный участок должен предусматривать зонирова
ния площадок отдыха, детских спортивных, стоянок под а/м, также парковых зон. 
Требую уч. №95 сохранить зеленой рекреационной зоной. Также данный проект не 
предусматривает проезды внутриквартальные»;
70. Денисова Т.Ю., ул. Матвеевская, 42-3-36. -  «Категорически против данного про
екта межевания, т.к. считаю что он приведет к новым точечным коммерческим за
стройкам. Требую уч. №95 сохранить зеленой рекреационной зоной»;
71. Шатров А.П., ул. Веерная, 40-1-136. - «Категорически против данного проекта 
межевания! -  Требую уч. №95 сохранить зеленой рекреационной зоной, как этого 
требуют 2382 жителя р-на, вот уже более 1,5 лет; - Требую фактическое использова
ние уч. № 94 и существующий договор аренды и объединить, сформировать в еди
ную придомовую территорию из уч. №26 и уч. №94; - При выделении границ при
домовой территории дома 40, к. 1 по ул. Веерная учесть территорию, выделенную 
при застройке дома в 1971 г; - В проекте не указаны внутриквартальные проезда, ав
топарковка и стоянка; - Плохое оповещение о слушаниях, нет объявлений на подъ
ездах и инф-х стендах; - Нет квалифицированного спец-та, разрабатывающего этот 
проект -  на возникшие по проекту вопросу не возможно получить ответ»;
72. Хабибулин А.Р., ул. Веерная, 40-1-98. -  «Категорически против данного проекта 
межевания, т.к. проектом проигнорированы границы придомовой территории, за
крепленный за каждым конкретным домом в момент его ввода в эксплуатацию. Тре
бую исключить участок № 95 из иных незастроенных территорий и разбить на этом 
месте рекреационную зону. Участок № 94 присоединить к участку №26. Выделить
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новые участки с учетом документов, ранее выданных при строительстве домов»;
73. ТСЖ «Три Дома» Иванова, Г.В., Трухова З.А., Свотин А.А., ул. Веерная, 22, 
корп.1, корп.2. -  «Против предложенного проекта. Категорически не согласны с 
наложенным сервитутом на уч. 40. Категорически не согласны с недостатком нор
мативной в размере 0,0289га и 0,0157 соответственно на уч.40 и уч.109.Просим объ
единить уч.40 и уч. 109. Убрать фундамент, остатки коммуникаций и строительный 
мусор, оставшийся после сноса дома на участках 40 и 109. Рассмотреть возможность 
изменить границы уч. 109: отсоединить часть участка 109 с восточной стороны (со 
стороны входов в магазины «Мяснов» и « Радуга») и компенсировать площадь за 
счет мест общего пользования уч. 108 и уч. 83»;
74. Ращункина Т.В., ул. Веерная, 40-1-88. -  «Категорически против этого проекта 
межевания. Требую участок № 95 исключить из иных незастроенных территорий и 
придать ему статус рекреационной зеленой зоны требую присоединить участок № 
94 к придомовой территории участка № 26, при выделении границ придомовой тер
ритории дома 40, к.1 по ул. Веерная учесть территорию, выделенную на момент 
ввода дома в эксплуатацию (1971 г)»;
75. Илюхин Е.В., ул. Веерная, 40-2-132. - «Категорически против проекта межева
ния. Требую участок № 95 сохранить как зеленую зону»;
76. Илюхина Н.Е., ул. Веерная, 40-2-132. - «Категорически против проекта межева
ния. Требую исключить участок № 95 из иных незастроенных территорий и сде
лать зеленую зону»;
77. Казамова И.И., ул. Веерная, 40-1-58. - «Категорически против проекта межева
ния! 1) Не учитываются территории, выданные участку № 26 при застройке и сдаче 
дома в эксплуатацию 1971 г; 2) План в виде « веселых картинок» -нет обозначенных 
внутриквартальных проездов; 3) Участок «95-оставить зеленую зону отдых!; 4) Уча
сток №94 и участок № 26 сформировать по фактическому использованию в единую 
придомовую  территорию. На автостоянку есть договор аренды; 5) Отвратительное 
оповещение о публичных слушаниях-нет объявлений на подъездах и информаци
онных досках; 6) Журнал для предложений жителей сброшюрован, но не прошит -  
что дает возможность фальсификации для организаторов проекта»;
78. Фагуркина Н.В., ул. Веерная, 40-1-4. - «Категорически против проекта межева
ния. Не учтены документы на землю вокруг дома выданные в 1971 году (уч. №26). 
Требую сформировать единую придомовую территорию согласно фактическому ис
пользованию на протяжении 40 лет - объединить уч. №26 и уч. № 94 (договор арен
ды на автостоянку имеется). Уч. № 95 -восстановить зону отдыха и разбить сквер. 
Нет внутриквартальных проездов, досок оповещения и зон отдыха для занятий 
спортом»;
79. Шевчук Е.Ю., ул. Веерная, 40-1-69. - «Категорически против данного проекта 
межевания. Нарушены права собственников, детские площадки отнесены к придо
мовым территориям для избранных домов (?) Несмотря на то, что это территория 
общего пользования. Убрать из проекта не застроенные территории, т.к. в районе 
нет мест для застройки. Участок № 95 определить под зелененую территорию с со
здание сквера. Данным проектом не учтены территории для размещения машин 
(машиноместа). Заявленные в проекте площади не соответствуют площади в пуб
личной кадастровой карте. Объединить участок № 94 с территорией участка № 26 
согласно фактическому использованию на протяжении 40 лет, на договорных усло
виях -аренда (платно!). Сформировать территорию дома 40, корп. 1 по ул. Веерной
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(ЖСК Матвеевский-3) исходя из право установленных документов на момент за
стройки дома и ввода в эксплуатацию в 1971 году. В данном проекте не введены 
межквартальные проезды. Не указаны виды обременений. На участке № 91 нет 
межрайонного сквера и нет озелененной территории -  это обычны двор! Данный 
проект нарушает права жителей на благоприятные условия проживания»;
80. Гришнов А.А., ул. Веерная, 16-2-17. - «Категорически против данного проекта 
межевания. Требую участок № 95 восстановить зеленую зону отдыха. Придомовая 
территория дома 16, кор.2 оформить по максимальным границам установленным 
при застройки и сдачи дома в эксплуатацию. В проекте не указаны внутри кварталь
ные проезды»;
81. Гришкова З.И., ул. Веерная, 16-2-17. - «Категорически против данного проекта 
межевания! В нем полностью игнорируются размеры придомовой территории вы
данной дому при застройке, требую этот факт и оформить участок придомовой тер
ритории д. 16, корп.2 по ул. Веерной согласно документам, выданным при застройке 
дома. Требую сохранить и восстановить зеленую зону отдыха на участке № 95 не 
указаны дороги и внутриквартальные проезды, не обозначены места парковок и ав
тостоянок, не учитывается фактическое использование земли»;
82. Гришкова Т. Л., ул. Веерная, 16-2-17. - «Категорически против данного проекта 
межевания! Не учитывается фактическое использование земли. Требую сохранить 
зеленую зону (участок № 95), как этого требуют жители микрорайона вот уже 1,5 
года! При формировании придомовой территории учесть размеры максимальные, 
которые были выделены д.16, корп.2 по ул. Веерная при застройке и сдачи дома в 
эксплуатацию»;
83. Хабибулина Е.А., ул. Веерная, 40-1-98. -  «Категорически против данного проек
та межевания, т.к. это не проект, а цветная картинка, нет привязки к местности; -не 
обозначены границы проезда внутреннего пользования; -не указаны границы пеше
ходных зон; -придомовая территория выделялась без учета документов на момент 
ввода дома 40, корп.1 в эксплуатацию; - в проекте не учтена зеленая зона между до
мами 40, корп.1,2, 3,4,5. Жители не раз просили на этсм месте создать парк, тем бо
лее, что у многих домов нехватка территории (16 домов); -требую исключить уча
сток № 95 из иных незастроенных территорий и придать ему статус зеленой рекреа
ционной зоны; -присоединить участок № 94 к участку ЛЬ 26»;
84. БухармезовЭ.И., ул. Веерная, 40-1-109. - «Категорически против данного проек
та межевания, т.к. участку № 95 дан статус иные не застроенные территории, прошу 
предоставить этот участок под рекреационную зону. Участку № 26 выделить терри
торию, выданную дому 40, корп.1 на момент дома в эксплуатацию. Присоединить 
участок № 94 к участку № 26»;
85. Гусева Т.А., ул. Веерная 40-1-189. - «Категорически против данного проекта ме
жевания, т.к. не учтены нормы на момент строительства дома и ввода в эксплуата
цию. Требую исключить участок № 95 из иных недостроенных территорий. Создай
те на этом месте парк»;
86. Костомарова Г.В., ул. Веерная, 40-1-172. - «Категорически против данного про
екта межевания, т.к. дому выделена территория без учета документов, выданных на 
момент ввода дома в эксплуатацию. Требую участок № 95 исключить, из иных 
недостроенных территорий и создать на этом месте рекреационную зону. Участок 
№ 94 прошу присоединить к участку № 26»;
87. Костомаров В.А., ул. Веерная, 40-1-172. - «Категорически против данного проек
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та межевания, т.к. дому выделена территория без учета документов, выданных на 
момент ввода в эксплуатацию жилых домов. Требую исключить участок № 95 из 
иных недостроенных территорий и создать на этом месте зону рекреации. Участок 
№ 94 прошу присоединить к участку № 26 согласно фактическому использованию 
земли по договору аренды»;
88. Дружина Г.И., ул. Веерная. 40-1-173. - «Категорически против данного проекта 
межевания, т.к. не учитываются максимальные границы придомовой территории 
дома 40, корп.1 по ул. Веерная, выделенные при застройке и сдачи дома в эксплуа
тацию в 1971 году, уменьшение придомовой территории ухудшает мое материаль
ное положение. Требую исключить участок № 95 из иных, незастроенных террито
рий и придать статус зеленой рекреационной зоны, как этого требуют жители мик
рорайона. Требую учесть фактическое использование территории и присоединить 
участок № 95 к участку № 26. Договор аренды есть. В проекте не указаны внут
риквартальные проезды, места парковок и автостоянок. Плохое оповещение о пуб
личных слушаниях, нет объявления на подъездах и информационных досках. Я 
узнала информацию от соседки»;
89. Дружин И. П., ул. Веерная, 40-1-173. - «Против проекта межевания. Не учитыва
ется фактическое использование земли. Участок № 94 присоединить к участку № 26, 
участок № 95 восстановить зеленую зону»;
90. Попова Н. Д., ул. Веерная, 40-1-67. - «Категорически против данного проекта 
межевания т.к. дому 40, корп.1 отведена территория меньшая по размеру, чем в до
кументах при сдаче дома. Требую исключить участок № 95 из иных не застроенных 
территорий и создать на этом месте сквер»;
91. Чеенова Е.Ф., ул. Веерная, 40-1-144. - «Категорически против данного проекта 
межевания:- Не учитывается фактическое использование земли, требую оформить 
внутридомовую территорию дома 40, корп. 1 по ул. Веерная согласно документов, 
выданных при застройке и сдачи, ввода дома включив в нее участок № 94- автосто
янка существует более 40лет, есть договор аренды. - участок № 95 исключить, из 
иных не застроенных территорий и сформировать на этом мосте зеленую рекреаци
онную зону отдыха; - в проекте нет, внутриквартальных проездов не обозначены 
места парковок и автостоянок»;
92. Ковальский И. И., ул. Веерная, 40-1-144. - «Категорически против проекта меже
вания, требую фактическое использование земли и определить участок № 94 к 
участку № 26. Требую на участке № 95 воссоздать зеленую зону отдыха»;
93. Сорокина Н. Д., ул. Веерная, 16А-96. - «Против проекта межевания, при котором 
не пользование части территории под застройку жилых и др. зданий. Участок № 95 
необходимо воссоздать в прежнем виде (сделать зеленой зоной). Не указаны внут
риквартальные проезды, что в дальнейшем может грозить проведенной трассе, так
же не указаны места парковок и автостоянок. Прошу сформировать придомовой 
участок по ул. Веерной, д. 16А по максимальным границам без урезания территорий, 
это было при строительстве дома»;
94. Понаморева А. В., ул. Веерная, 40-1-121. - «Категорически против данного про
екта межевания, т.к. не учтена территория, выданная дому 40, корп.1 на момент года 
в эксплуатацию (1971), требую исключить участок АЬ 95 из иных незастроенных 
территорий. Создайте на этом месте сквер для жителей и учащихся 2-х школ. При
соедините участок № 26 к участку № 94. На плане нет дорог и пешеходных зон. Де
ти ходят в школу по проезжей части, что очень опасно»;
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95. Понаморев А. Р. Ул. Веерная, 22-3-32. - «Категорически против данного проекта 
межевания: 1). Территорию между домами 22, корп.1, дом 22, корп.2, дом 22, корп.З 
и участками 112, 86, 41-(проезд к магазинам «Облачко», «Мяснов», «Пятерочка») 
необходимо отнести к землям общего пользования. 2). Участки 83, 87, 108 присо
единить к участку 110. 3). Участок 95 исключить, из иных незастроенных террито
рий и создать на этом месте зеленую рекреационную зону. 4). Участок 94 присоеди
нить к участку 26»;
96. Алексеев А. Ф. ул.Веерная, 40-1-141. - «Категорически против данного проекта 
межевания. Стройка на участке № 95 высотного жилого здания на крайне, стеснен
ном участке между двенадцатиэтажным домом и двумя школами, где раньше были 
детская и спортивная площадки. Считаю элементарным нарушением строительных 
норм и прав, которые могут привезти к тяжелым последствиям»;
97. Пятыгина О. О., ул. Веерная, 40-1-76. - «Категорически против данного проекта 
межевания, т.к.: 1). Игнорируются максимальные границы придомовой территории, 
дом 40, корп. 1 по ул. Веерная, выделенные дому при застройке и вводе в эксплуата
цию в 1971г.; 2). Требую участок № 95 исключить из « иных, незастроенных терри
торий» и придать статус зеленной рекреационной зоны. Жители требуют этого 1,5 
года. 3). Требую учесть фактическое использование земли на протяжении более 40 
лет и присоединить участок № 94 к участку № 26. Договор аренды есть. 4). Не ука
заны внутриквартальные проезды и дороги»;
98. Пятыгин А. О., ул. Веерная, 40-1-76. - «Категорически против данного проекта 
межевания, т.к.: не учитываются документы выданные дому 40, корп.1 на террито
рию в момент застройки и ввода дома в эксплуатацию; требую на основании факти
ческого использования земли существующего договора аренды объединить участок 
№ 94 № 26 в единую придомовую территорию; Требую участок № 95 восстановить 
в качестве зеленой рекреационной зоны; Плохое оповещение о публичных слушани
ях: нет объявл. на подъездах и информационных стендов»;
99. Виноградов В. В., ул. Веерная, 40-1-111. - «Категорически против проекта меже
вания. 1). Игнорируются максимальные границы придомового участка, выделенные 
дому 40, корп.1 в момент застройки и сдачи дома в эксплуатацию; 2). Не указан 
пожарный проезд около дома; 3). Требую на основании фактического использования 
земли (более 40 лет/ и договора аренды объединить участок № 94 и уч. № 26 в еди
ную придомовую тер-рию; 4). Уч-к № 95 -создать зеленую рекреационную зону; 5). 
Нет внутриквартальных проездов, нет обременения сервитутом проездов около 5-ти 
этажных домов и около магазина «Пятерочка»;
100. Ронина Ю. М., ул. Веерная, 40-1-3-186. - «Категорически против проекта ме
жевания, т.к. учитывается фактическое использование земли (не обозначены места 
автостоянок внутри квартального проезда, не учтены все детские площадки; 2) Иг
норируются все документы выданные на придомовую территорию в момент за
стройки и ввода дома в эксплуатацию. 3) Требуем участок № 95 восстановить, как 
зеленую рекреационную зону отдыха. Жители требуют этого 1,5 года»;
101. Мареев Ю. А., ул. Веерная, 40-1-82. - «Категорически против межевания. Тре
бую уч. № 94присоеденить к уч. № 26 по фактическому использованию земли более 
40 лет. Уч. № 95 -сохранить зеленую зону отдыха. Уч. № 26 оформить максималь
ные границы придомовой территории, согласно документам, выданным дому при 
застройке и сдаче дома в эксплуатацию»;
102. Врубеевский И. В., ул. Веерная, 40-4-40. -  «Категорически против проекта

13



межевания. Требую участок № 95 исключить из «иных незастроенных территорий» 
и придать статус зеленой рекреационной зоны отдыха. В проекте не указаны внут
риквартальные проезды, места парковок и автостоянок, не обозначены все либо об
резанные территории детских площадок. Не учитывается фактическое использова
ние земли. Мостдввено на максимальных границах придомовой территории дома 40, 
корп.2 на основании документов, выданных дому при застройке и ввода его в экс
плуатацию»;
103. Ковалев И. Н., ул. Веерная 30-6-193-194. - «Категорически против данного 
проекта уч. № 91 требуем присоединить к придомовой территории, так и участок № 
92 вывести эти два участка из земли общего пользования»;
104. Довгялло С. Г., ул. Веерная, 40-4-40. - «Категорически против данного проек
та! Требуем перераспределения выделенной зоны (участок № 23 ( ул. Веерная, д.40, 
к.4), а именно перенос части участка, расположенного за домом на границе с дет. 
Садом ( уч. 68), в область перед подъездами к границе с участками № 98 и № 99. 
Плюс ко всему требуем размежевания дорог, проходящих в районе участков №№ 
22-26. Требуем пересмотрения проекта и предоставление нового плана межевания в 
ближайшие сроки»; Денисова Е. П., ул. Веерная, 20-30. - «Категорически против 
данного проекта, т.к. вокруг дома нет придомовой территории, нет места для пар
ковки, нет места организации прогулок детей, живущих в доме выделенная террито
рия не удобна для использования населением»;
105. Федина Е. А., ул. Веерная, 16А-93. - «Категорически против данного проекта. 
Использовать территорию вокруг дома необходимо с учетом мнения жильцов раз
ных домов»;
106. Подвысоцкая А. В., ул. Веерная, 40-3-9. - «Категорически против данного про
екта»;
107. Укравец П. М., ул. Веерная, 40-3-117. - «Категорически против проекта меже
вания»;
108. Донченко А. В., ул. Веерная, 12-49. - «Категорически против плана межевания 
квартала, так как усечена придворовая территория пользования д.12. Исключите 
участок № 95 из иных не застроенных территорий, создайте на этом месте рекреа
ционную зону; м/у участками № 45 и № 90 организуйте сквер. Необходимо на новом 
плане указать придомовые проезды и пешеходные зоны»;
109. Свирина Т. Ю., ул. Веерная, 40-2-77. - «Категорически против плана межева
ния квартала. Не учитывается функциональное использование территории. Участок 
№ 95-требую исключить из «иных, не застроенных территорий и воссоздать на этом 
месте зеленую рекреационную зону отдыха. Участок № 94 присоединить к участку 
№ 26 на основании фактического использования земли более 40 лет и существую
щего договора аренды. Настаиваю на оформлении максимальных границ внутридо
мовой территории на основании первичных документов, выданный при застройки и 
сдачи дома в эксплуатацию. В проекте не обозначены внутриквартальные проезды, 
места парковок, не все детские площадки обозначены, часть из них вошла в проект с 
урезанной территорией»;
110. Александрова О.Н., ул. Веерная, 30-57. - «Против межевания № 91,92 присоед 
участки к домам по Веерная 30 и прилег. Терр. По ул. Нежинская»;
111. Козырев В. Н., ул. Веерная, 40-1-81. - «Категорически против проекта межева
ния. Не учитывается сложившаяся инфраструктура участка вокруг нашего дома, ко
торая в течение многих лет всем жителям нашего дома вкладывала много сил и
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средств для нашей красавицы Москвы. Требую учесть фактическое земле использо
вание не прот..сн... более 40 лет имеющийся договор аренды и объединить уча
сток № 94 с участком № 26. Зддав е....о придомовую территорию. С ма... 
м...границами на основании первичных документов выданных в 1971г. и при за
стройке и сдачи дома в эксплуатацию. Не у... те архитекторы которые проектирова
ли этот микрорайон были дурнее сегодняшних, которые в первую очередь в проекте 
видя и не удобства г (ч).... Москвичей. Участок № 95 оставить зеленой зоной Ма... 
озеленил»;
112. Филиппов И.В., ул. Веерная, 40-1-29. - «Категорически против данного проек
та межевания, т.к. не учтена территория моего дома на момент ввода в эксплуата
цию. Требуем исключить участок № 95 из «иных» не застроенных территорий. 
Прошу создать на этом на этом месте рекреационную зону отдыха жителей. Прошу 
участок № 26 (наши гаражи) присоединить к участку № 94 (наш дом № 40-1)»;
113. Соловьева Е.В., ул. Веерная 40-3-81. - «Я категорически против представлен
ного проекта межевания, т.к. на нем не обозначены дороги, пешеходные зоны, и 
также не учтена зеленая рекреационная зона между ЦДТ « Матвеевское, школой 
№814 СП №5, домами № 40, к.1, к.З, корп.5,4,2 по ул. Веерная. А участок № 95 по 
проекту отдан под застройку, против чего выступали жители (не)? публичных слу
шаний в октябре 2013 года»;
114. Пугачев Е.В., ул. Веерная, 40-2-32. - «Категорически против данного проекта 
межевания т.к.: 1). Участок № 95 отдан под застройку дома, а жители нашего р-на 
выступают на публ-х слушаниях категорически против; 2) Не указана ширина внут
риквартальных дорог, внутридомовых проездов; 3) Выступаю за создании рекреа
ционной зоны между ЦДТ Матвеевское, школой № 814 Сп 5, домами № 40 корп. 
1,2,3,4,5 по ул. Веерная»;
115. Ронина А.Л., ул. Веерная, 40-3-186. - « Категорически против данного проекта 
межевания: 1) Исключить уч. № 95 «из иных незастроенных территорий»; 2) Со
здайте на этом месте рекреационную зону для жителей микрорайона; 3) Укажите на 
новом плане придомовые проезды и пешеходные зоны; 4) Увеличить и изменить 
конфигурацию участка № 25 в сторону участка № 22»;
116. Пугачева В.А., ул. Веерная, 40-2-32. - « Категорически против данного проек
та межевания, т.к.: 1) участок № 95 по проекту отдан под застройку (строительство 
дома), а жители на публичных слушаниях в октябре 2013 года высказались против 
строительства любого дома на данном месте; 2) Кроме того, ширина дорог вообще 
отсутствует; 3) Участок № 91 ни сейчас и никогда не будет использоваться как меж
районный скве; 4)предлагаю территорию, находящуюся между ЦДТ «Матвеевское» 
ГБОУ Школа № 814 СП5, а также между домами № 40 корпусами №1, №2, №3, от
дать для создания зеленой зоны рекреационного назначения для отдыха и физкуль
турно-оздоровительной деятельности»;
117. Стребкова Н.Ю., ул. веерная, 40-1-41. - «Категорически против данного про
екта межевания, т.к.: 1) вВ проекте не указана нигде ширина дорог между домами, 
из-за чего может быть уменьшена придомовая территория; 2) По проекту участок № 
95 отдан под строительство дома, несмотря на то, что в октябре 2013 г на публич
ных слушаниях выступали против любого дома в этом месте; Участок № 95 требую 
исключить из «иных незастроенных территорий» и воссоздать на этом месте зеле
ную рекреационную зону; 3) Настаиваю на указании и оформлении максимальной 
границы придомовой территории на основании документов, выданных при застрой
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ке и сдаче дома в эксплуатацию»;
118. Боп(н)ореев (Бокореев) И.Л., Веерная 40(14?). - «Сп..........  А.... межевая
нерн....................................................... (не читаемо)
119. Горбунова Н.А., ул Веерная, 40-2. - «Категорически против данного проекта 
межевания, т.к.: 1) Требую исключить участок №95 ( из иных не застроенных тер
риторий); 2) Создать между домами 40 к 1,3,2 и школой № 814 Создать зону рекреа
ционного назначения для жителей района; 3) Указать на новом плане придомовые 
проезды и пешеходные зоны; 4) Исключить участок № 91 из территории «Межрай
онный сквер», т.к. данная территория используется только жителями трех домов 
дом №9, №9 к 1, дом № 3 корп 6 по улице Веерная; 5) Выделите домам территорию 
на момент ввода в эксплуатацию»;
120. Пешехонова М.А., ул. Веерная, 40-2-147. - «Категорически против межевания 
данного района, т.к. не учтена территория, отведенная домам на момент застройки 
и ввода в эксплуатацию. Требую исключить участок № 95 из « иных не застроенных 
территорий». Отведите этот участок под рекреационную зеленую зону отдыха. От
межуйте придомовые проезды и пешеходные зоны»;
121. Пешехонова Л.Н., ул. Веерная, 40-2-147. - « Категорически против данного 
межевания проекта. Исключить уч. № 95 из иных незастроенных территорий. Со
здайте на этом месте сквер»;
122. Иноземцева В.П., ул. Веерная, 40-2-147. - «Категорически против данного ме
жевания проекта, т.к. участок № 95 занесли в иным не застроенным территориям. 
Придайте этому участку статус зоны рекреационного назначения»;
123. Горбунова Т.Н., ул. Веерная, 40-2. - «Категорически против данного межева
ния проекта, т.к. не учтены документы по межеванию строительства дома и ввода 
моего дома в эксплуатацию. Исключите участок № 95 из иных не застроенных тер
риторий. Создайте парк!!!»;
124. Гарабина И.С., ул. Веерная, 36-2-100. - «Категорически против данного проек
та межевания, т.к. данный проект не учитывает документы, выданные домам изна
чально при застройке района, не размежевания дороги и пешеходные зоны. Требую 
участок № 95 исключить из иных не застроенных территорий, создать на этом месте 
зону рекреационного назначения, добавить территорию по те(о)рцам пятиэтажных 
домов»;
125. Андреев А.В., ул. Веерная, 40-1-28. - «Категорически против данного межева
ния проекта: 1) Участок № 95 придать статус зеленой зоны как было; 2) Уч. № 94 и 
уч № 26 объединить в один участок как существует на сегод. день по факту»;
126. Андреев К.В., ул. Веерная, 40-1-28. - «Категорически против данного проекта 
межевания: 1) объединить в 1 участок участки № 94 и №26; 2) участок № 95 исклю
чить из иных незастроенных территорий создайте парк»;
127. Сош(м)иков С.М., ул. Матвеевская, 7-(1)08. - «Категорически против данного 
проекта межевания, т.к. не выделены придомовые проезды и пешеходные террито
рии. Требую искл. Участок № 95 из иных незастроенных территорий. Создайте на 
этом месте рекреационную зеленую зону»;
128. Слуцкий А.Д., ул. Веерная 40-1-36. - «Категорически против данного проекта 
межевания, т.к. не учитывается фактическое использование земли, не обозначенное 
внутри квартальных проездов, места парковок обознач. не все детские площадки, 
часть территорий которых урезали. Участок № 95 -требую восстановить зеленую 
зону»;
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129. Волкова Л.А., ул. Веерная, 40-3-134. - «Категорически против данного проекта 
межевания. Участок № 95 -требую восстановить зеленую зону»;
130. Волкодав Е.Д. ул. Веерная, 40-3-54 уч. 25. - «Категорически против проекта 
межевания- требую восстановить зеленую зону-уч-ток №95»;
131. Бельжихина В.Е., ул. Веерная, 40-3-8. - «Категорически против проекта меже
вания, требую восстановить зеленую зону. Требую учесть фактическое использова
ние земли вокруг дома»;
132. Пятышна Л.В., ул. Веерная, 40-1-76. - «Категорически против данного проекта 
межевания. Требую учесть фактическое 40-летнее использование земли (участок 
№94) и имеющийся договор аренды и сформировать единую придомовую террито
рию из уч-ка№94 и уч-ка №26. Требую на чу-ке №95 воссоздать зеленую зону отды
ха. При оформлении границ уч-ка №26 требую восстановить шах размеры согласно 
первичным документам, выданным в период застройки и сдачи дома в эксплуата
цию»;
133. Пятыгин О.В., ул. Веерная, 40-1-76. - «Категорически против проекта межева
ния. На плане не обозначены внутриквартальные проезды и места парковок авто
транспорта, не учтены все детские площадки, не обозначили территорию сервитута 
вдоль 5 эт. домов и около магазинов (уч. 109 и др.). Требую присоединить участок 
№94 к уч. №26 на основании фактического использования земли ( 40 лет непрерыв
но) и имеющегося договора аренды.
134. Придомовую территорию уч. №26 установить по максимальным границам на 
основании первичных документов, выданных в 1971 г. в момент сдачи дома в экс
плуатацию. Уч. №95 сохранить в зеленой зоне»;
135. Калиманова В.В., ул. Веерная, 40-1-77. - «Категорически против проекта ме
жевания, т.к. игнорируются первичные документы на максимальные границы терри
тории придомовой, выданные в период застройки и сдачи дома в эксплуатацию в 
1971 году-участок №26, требую учесть фактическое использование земли(сорок лет 
и имеющегося договора аренды и сформировать единую придомовую территорию, 
объединив уч.№94 и уч №26. Требую уч. №95 воссоздать в качестве зеленой рекре
ационной зоны»;
136. Захаров В.Д., ул. Веерная, 40-1-166. - «Категорически против проекта межева
ния, потомк, что значительные урезания придомовой территории ухудшают мое 
имущественное положение, настаиваю на выделении придомовой территории 
участка номер 26 в макс, границы согласно первичным документам, выданным при 
застройке и вводе дома в эксплуатацию. Требую сформировать единую придомовую 
территорию, объединив участок номер 26 и 94. Участок номер 95- исключить из 
«иных не застроенных территорий» и предать статус зеленой рекреационной зоны»;
137. Платунов А.В., ул. Веерная, 40-3-84. - « Категорически против проекта меже
вания! Участок № 95 требую воссоздать зеленую рекреационную зону. Жители тре
буют это уже 1,5 года. В проекте не учитываете фактическое использование земли, 
не обозначены места парковок автомобилей, не указаны все детские площадки. По 
проекту придомовой территории выделяется на неудобных ( овраг), прошу перене
сти прошу перенести участок на противоположную сторону дома (в сторону домов 
уч. 22 и 23)»;
138. Бобров А.В., ул. Веерная, 40-3-157. - «Я  категорически против данного проек
та межевания квартала. Данный проект не учитывает фактическое использование 
земли, нарушает конституционные права меня и членов моей семьи (42 статья Кон
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ституции Российской Федерации). Требую предоставить новый проект межевания в 
соответствии с пожеланиями жителей района и фактического использования земли. 
Требую участок №95 сохранить в качестве зеленой рекреационной зоны»;
139. Филлипов А.И., ул. Веерная, 40-1-31. - «Категорически против данного проек
та межевания. Проект не учитывает фактическое использование земли на протяже
нии сорока лет и имеющийся договор аренды на участок №94 требую сформировать 
единую придомовую территорию, объединив участок № 26 и участок № 94. Участок 
№ 95-требую воссоздать зеленую рекреационную зону. Сформировать участок №26 
по максимальным границам согласно первичным документам выданным в 1971 го
ду»;
140. Степанова С.Н., ул. Веерная, 40-1-49. - «Категорически против проекта меже
вания. Требую на уч. №95 сохранить зеленую зону отдыха. Придомовую террито
рию уч. №26 сформировать по максимальным границам, включив уч. №94, учесть 
первичные документы выданные в 1971 г. в момент застройки ввода дома в эксплуа
тацию. В проекте учтены не все детские площадки либо частично обрезаны их тер
ритория. Не обозначены места автостоянок, внутриквартальные проезды»;
141. Кисленко В.Ф., ул. Веерная, 40-1-46. - «Категорически против проекта меже
вания. Требую учесть фактическое использование земли и присоеденить участок 
№94 к участку №26, создав единую придомовую территорию, на основании доку
ментов 1971 года выданных при застройке дома. Участок №95 -воссоздать зеленую 
зону отдыха, как было раньше»;
142. Анисимова Ю.Н., ул. Веерная, 40-1-31. - «Категорически против проекта ме
жевания представленного для обозрения. Это веселые картинки, нет указания опор
ных точек. Требую объединить участок №94 с участком №26 по фактическому ис
пользованию земли и на основании договора аренды. Участок №95 сохранить зеле
ной зоной. Участок №26-оформить придомовую территорию по максимальным гра
ницам, согласно документам 1971 года»;
143. Андреев А.В., ул. Веерная, 40-1-28. - «Категорически против проекта межева
ния, не учитывается фактическое использование земли (40лет) +док. Аренды. Тре
бую объеденить уч. №26 и уч. №94 в един. Придомовую тер. На основании первич. 
Док. В 1971 г.. 95 участок сделать как был зеленой зоной»;
144. Сазонова Г.В., ул. Веерная, 40-1-146. - «Категорически против проекта меже
вания. Требую объединить уч.№94 иуч.№26 в единую придомовую территорию на 
основании фактических (40 лет) пользования земли и договора аренды. Требую 
учесть первичные дк-ты 1971 года при установлении максимальных границ уч.№26 
и уч.№95-сохранить зеленую рекреационную зону»;
145. Сысоев М.Е., ул. Веерная, 44-1-14. - «Категорически против данного проекта. 
С 19900ых годов в нашем районе снесено 5 жилых многоквартирных домов. Новых 
же построено более 25-ти. При этом количество школ и поликлиник не увеличилось. 
Крытых автомобильных стоянок стало меньше. Экологическая ситуация в районе, в 
связи с застройкой зеленых зон, в т.ч. охраняемого заказчика «Долина реки Сетунь», 
серьезно ухудшилась. Очевидно, что дальнейшая точечная застройка и строитель
ство трассы только усугубят положение. Упадет качество социального обслужива
ния населения, станет острее проблема пробок»;
146. Сандерова А., Веерная, 22-3-73. -  «В рамках подготовки ПС 08.04.20145 г. по 
поводу дальнейшей судьбы участков 40 и 109 примыкающих к дому 22, к.З по Веер
ной ул., считаю необходимым высказаться на этой территории сквера, так необхо
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димого жителям близлежащих домов».

- во время проведения собрания участников публичных слушаний:

1). Савельев В.Т. - «Представитель проектной организации по межеванию ска
зала, что это межевание было проведено на основании существующих земельных 
участков и их границ, категорически это опровергаю. На плане нет существующих 
границ, существующих участков, они не учтены. Категорически против такого пе- 
ремежевания по следующим причинам. Данное межевание предусматривает умень
шение площадей земельных участков МКД построенных до 99 г., уменьшение на 
50% и более. При осуществлении этого перемежевания были сознательно нарушены 
следующие нормативы: 1) Закон г. Москвы о защите прав граждан при реализации 
градостроительных решений; 2) Распоряжение Мэра о порядке участия граждан в 
обсуждении градостроительных планов, проектов и решений, а так же Федерального 
градостроительного кодекса от 1998 и 2004 гг.

Анализируя предлагаемый проект межевания, мы видим, что размеры участок 
наших домов, в которых мы живем с 65-71 годов перемежеваны без учета фактиче
ского землепользования и градостроительных норм и правил. Градостроительный 
кодекс РФ от 2004 г. ст. 43, п. 4 требует: «...размеры земельных участков МКД, су
ществующей жилой застройки, в случае их перемежевания, должны межеваться и 
устанавливаться с учетом фактического землепользования и градостроительных 
норм». Это явное нарушение закона, конкретно при перемежевании земельных 
участков д. 40, к. 1 и других домов нашего квартала, выражено в уменьшении пло
щадей земельных участков и игнорировании фактического землепользования. Кро
ме того земельные участки МКД построенных в 1999 г. принадлежат в нормативных 
приделах определявшихся снипами действующих в момент возведения домов при
надлежащих собственникам помещений указанных домов на праве общедолевой 
частной собственности.

В силу закона жилищного кодекса от 2004 г. и ст. 16 Федерального закона от 
29.12.2004 г. №189-ФЗ и перемежевания с целью передела землепользования, есть 
грубейшие нарушения законов РФ, а ведь помимо законов РФ, есть закон о товари
ществе собственников жилья от 15.06.1996 г., который определяет, что общее иму
щество включает земельные участки не подлежащие отчуждению отдельно от права 
собственности на помещение дома, также положение об определении размеров 
установленных границ земельных участков, кондоминиумов основанное на поста
новлении правительства РФ от 26.09.97 г. №1223 гласит, что границы действующих 
землеотводов не подлежат пересмотру. Московские власти не имели право прово
дить это перемежевание, т.к. сказано в законе о гос-ом кадастре недвижимости 
«221-ФЗ в главе 3, ст. 16, п. 4 гласит, что иное не установленное настоящим ФЗ, ни
кто не имеет право требовать, иначе, как на основании суда от собственника постав
ленного на учет объекта недвижимости осуществления учета и изменения данного 
объекта недвижимости, т.е. права исключительной инициативы на перемежевание 
земельного участка, закреплено за правообладателями земельного участка, а соб
ственно за собственниками зданий и строений на данном участке. Более того в п. 3, 
ст. 20 того же закона указывается, что с заявлениями об учете объекта недвижимо
сти, в праве обращаться только собственники таких объектов недвижимости, а с за
явлениями об учете изменений земельных участков предоставленных на праве по
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стоянного пользования, вправе лица обладающие этими земельными участками. 
Данный проект межевания необходимо отменить и представить новый проект с обя
зательным учетом всех высказываний и представленных замечаний в окружную ко
миссию»;

2). Беляева Е.В. - «На 22 стр. проекта межевания, есть табл. №1, в которой по
казатели расчетов участка, очень мелкие цифры, вот самая последняя колонка «Ори
ентировочная площадь участка с учетом корректирующего коэффициента», что обо
значает «ориентировочная фактически возможная...» применительно к нашим до
мам? Значите максимум на сегодняшний день на что мы можем рассчитывать это 
4 000 м". Прошу занести в протокол, меня зовут Беляева Е.В., я член инициативной 
группы Очаково-Матвеевское, проживаю в этом районе с 1968 г., являюсь свидете
лем формирования района. В нашу инициативную группу входит большое количе
ство людей, многие из них юристы, архитекторы, достаточно грамотные люди. Мы 
внимательно изучили проект и вынесли свой вердикт, но прежде хотелось бы ска
зать о безобразном подготовительном этапе. Изначально эти ПС были назначены на 
15.12.2014 г. в дали от нашего квартала, в 914 школе, мы настояли, что бы это было 
здесь. По закону управа района должна была сделать полное оповещение всеми из
вестными способами. Оповещения были только на сайте и в газете, никаких объяв
лений на инф-ых досках не было, жители узнавали друг от друга и от инициативных 
групп. На экспозиции должны были быть как представители проектной организа
ции, так и представители заказчика. Была девочка, которая не смогла ответить не на 
один вопрос. Заказчика мы не видим даже сегодня, а это нарушение закона, катего
рически против данного проекта межевания! В данном проекте отсутствуют геогра
фические координаты опорных точек, что делает невозможным проверку указания 
площадей земельных участков и их положение на местности. Эти материалы не до
оформлены и все это похоже на маленькие картинки. Это не проект, а черновик. Не 
обозначены границы пешеходных зон, внутри дворовые проезды, дороги, не обозна
чены места детских площадок, парковок а/м. Хотя это является грубым нарушением 
ст. 43, ч. 4 градостроительного кодекса РФ.

В материалах сказано, что проект выполнен в соответствии с техническим за
данием по разработке проекта. Ни одного документа, ни ссылки на них не предо
ставлено и ознакомиться с ними нет возможности. Напрочь отсутствуют первичные 
документы застройки. Наши дома строились в 60-е, 70-е и 80-е годы, тогда суще
ствовали нормальные человеческие нормы. Если нам говорят, что вокруг террито
рия общего пользования в разы уменьшает наш участск, то в 71 году, в момент еда- 
чи домов в эксплуатацию составляла -  15 262 м , то сейчас предлагают 2 000 м по 
подошве или максимум 7 000 м . Я уточняла, мы можем получить не 7 000 м , а 
только 4 000 м2. В 4 раза с правоустанавливающими документами, сокращаются 
наши территории, хотя возможно выдать ее в полном объеме. Игнорирование уже 
существующих прав собственников, это достаточно веская причина для признания 
данного проекта незаконным. Ст. 43 градостроительного кодекса РФ требует учиты
вать градостроительные нормативы и правила действующие при застройке террито
рии, но и в новых документах показано, что наша придомовая территория должна
быть зонированной. Это значит, что каждый дом должен иметь и зеленую зону и ме-

2ста парковок и не только для жителей дома, но и гостевые места. А каких 2 000 м 
или даже 4 000 м можно говорить. Нарушается наше право на достойное матери
альное положение, т.к. дом и придомовая территория является неделимым домовла
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дением и отнимая наши земли нас обкрадывают. Ухудшается имущественное граж
дан, за счет неибзежного падения стоимости нашего жилья. Из 47 МКД. как было 
озвучено, в нашем квартале находятся 16 домов в состоянии недостаточной терри
тории по современным нормативам, МГСН -99. 30% территории у нас отдаются в 
земли общего пользования, что не допустимо. Заявленным нормативам которые 
правительство Москвы пользуются, вместо нормативов период застройки квартала, 
нарушены в части объектов общего имущества, но и используются в части расяче- 
тов размера участков.

3). Хабибулина Е.А. -  «Внимательно изучив представленный проект межева
ния квартала и ежедневно (с 30 марта по 5 апреля 2015 г.) участвуя в представлен
ной экспозиции, выступаем категорически против данного проекта межевания. На 
основании п. 3 ст. 68 Градостроительного Кодекса города Москвы просим учесть 
следующие замечания и предложения жителей района Очаково-Матвеевское и зане
сти их в Протокол публичных слушаний, проведенных 08 апреля 2015 г. в района 
Очаково-Матвеевское, по вопросу межевания квартала, ограниченного ул. Веерной, 
ул. Нежинской, ул. Староволынской и далее по границе ООПТ. Ниже перечислены 
некоторые из причин, по которым проект следует считать неприемлемым:

1. В так называемом «проекте» на плане отсутствуют размеры участков и 
географические координаты опорных точек, что делает невозможным проверку пра
вильности указания площадей земельных участков и их положения на местности, 
т.е. эти материалы явно недооформлены. Это - неуважение к участникам слушаний. 
Материалы, которые представлены на публичные слушания по межеванию
08.04.2015 - это не проект, а черновик.

2. В данном проекте не обозначены границы пешеходных зон, внутридво
ровых проездов, места парковок автотранспорта и автостоянки. Полностью игнори
руется фактическое использование земельных участков, что является грубым нару
шением ст.43 ч.4 Градостроительного кодекса РФ (190-ФЗ).

3. В материалах сказано, что проект межевания выполнен в соответствии, в 
частности, с Техническим заданием и с Едиными методическими указаниями по 
разработке проектов межевания территории города Москвы (Приказ по МКА от 
13.02.08 №13). Ни эти документы, ни доступные ссылки на них не приведены. Од
нако нам известно, что в них игнорируются права жителей, основанные на первич
ных документах о землепользовании. Согласно ФЗ N 221, эти документы равно
сильны кадастровым паспортам. Кадастровый паспорт - итоговый документ кадаст
ровой регистрации. А согласно статье 16 ФЗ N189 от 29.12.2004 «О введении в дей
ствие Жилищного кодекса РФ», «земельный участок, на котором расположен мно
гоквартирный дом (МКД) и иные входящие в состав такого дома объекты недвижи
мого имущества, который сформирован до введения в действие ЖК РФ (март 2005 
г.) и в отношении которого проведен государственный кадастровый учет, переходит 
бесплатно в общую долевую собственность собственников помещений в МКД.» 
Статья 43 Градостроительного кодекса РФ требует при межевании учитывать фак
тическое землепользование. Поэтому орган власти, принявший решение о межева
нии квартала, обязан предоставить разработчику документы о фактическом земле
пользовании, в частности, о наличии и характеристиках земельных участков, УЖЕ 
сформированных, зарегистрированных и в силу закона УЖЕ принадлежащих соб
ственникам помещений в многоквартирных домах.

Первичные документы о землепользовании являются государственной соб
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ственностью и должны храниться в БТИ или в Мосгорархиве. Если орган, приняв
ший решение о межевании квартала, их там не обнаружил, то он обязан оформить 
об этом официальный документ и далее руководствоваться Постановлением Плену
ма Высшего арбитражного суда РФ и Пленума Верховного суда РФ от 29.04.2010 
№10/22 (пункты 66-68): даже если земельные права собственников в МКД не 
оформлены, без согласия их общего собрания государство не вправе распоряжаться 
земельными участками, которые МОГУТ им принадлежать. Однако, для некоторых 
домов ничего не надо искать. У них имеются паспорта домовладений с указанием 
границ земельных участков. Но они тоже не были приняты во внимание. Игнориро
вание уже существующих земельных прав собственников - достаточная причина 
считать данный так называемый проект незаконным. Статья 43 Градостроительного 
кодекса РФ требует учитывать также и «градостроительные нормативы и правила, 
действовавшие в период застройки» данной территории. Поэтому они приведены в 
данных материалах в отдельной таблице. Но далее они полностью игнорируются, а 
размеры участков определяются якобы в соответствии с документами Правитель
ства Москвы - указанными Техзаданием и «Едиными методическими указаниями...», 
которые, в свою очередь, опираются на нормативы Правительства Москвы ВСН 2
85 и МГСН 1.01 -99. Размеры земельных участков в разы уменьшены, что совершен
но недопустимо, т.к. ухудшает имущественное положение жителей за счёт неизбеж
ного падения стоимости жилья. Из 47 жилых домов, расположенных в данном квар
тале, 16 домов имеют земельные участки, площадь которых ниже нормативной- это 
1/3 часть от всех домов, которые остались без детских площадок, автостоянок, эле
ментов озеленения, внутриквартальных проездов, хотя все это требуется статьей 36 
ЖК РФ, постановлением Правительства РФ от 13.08.06 № 491, пунктом 2.3 СанПиН 
2.1.2.2645-10, и даже пунктом 5.5 раздела 5 МГСН 1.01-99 Правительства Москвы. 
При этом около 30% территории квартала отнесено к территории общего пользова
ния. Однако Градостроительный кодекс РФ не оговаривает существования таких 
территорий внутри жилого квартала, т.е. внутри красных линий. Наоборот, статья 43 
Градостроительного кодекса требует распределить ВСЮ землю в квартале в соот
ветствии с нормативами, и только если при этом останется достаточный для за
стройки участок, то отнести его к собственности государства. Таким образом, оче
видно, что операция межевания выполнена не по законам, а по понятиям строитель
ной олигархии - с целью узаконить «территорию общего пользования», включаю
щую элементы озеленения, внутренние дороги и т.д. Чтобы и эта территория, и дет
ские площадки в любой момент могли стать стройплощадками, теперь уже «на за
конных основаниях». Формирование участков-недомерков, без необходимых зако
ном объектов общего имущества, при «недовложении» трети территории - еще одна 
достаточная причина считать данный проект незаконным. Упомянутые нормативы, 
которыми Правительство Москвы пользуется вместо нормативов периода застройки 
квартала, нарушены в части объектов общего имущества на придомовых участках, 
но используются в части расчета размеров участков. Между тем, по крайней мере 
МГСН 1.01-99 не вступили в силу (поскольку официально не опубликованы) и 
предназначены не для существующей застройки, а для нового строительства. И, ра
зумеется, никакие нормативы не могут иметь обратной юридической силы, т.е. дей
ствовать «задним числом». Поскольку норматив МГСН 1.01-99 не действует, а нор
мативы периода застройки грубо нарушены, то предлагаемые так называемым про
ектом участки непригодны для государственной кадастровой регистрации.
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Заниженные размеры участков вследствие применения несоответствующих 
нормативов - также достаточная причина считать данный проект незаконным.

Требуем обратить внимание на ряд существенных замечаний: На участках № 
32 и №33 отмечается нехватка территории. При этом часть территории, фактически 
используемая жителями как придомовая, отрезается; Участок № 107 отнесен к 
«иным, незастроенным территориям». В то время как на нем стоит уже сданный в 
эксплуатацию жилой дом с работающим магазином «Монетка» на первом этаже; Не 
наложен сервитут на проезжую часть участка № 109 для обеспечения беспрепят
ственного проезда к продуктовому магазину, а также сервитут отсутствует вдоль 
всех 5-этажных домов, что также создает риски для беспрепятственного проезда по 
кварталу; Участкам №№ 27, 28, 29, 25, 23 по проекту межевания выделяется тер
ритория на неудобьях (резкие склоны оврагов), что исключает использование земли 
жителями в полной мере; Не учтено фактическое использование земли на участках 
№№ 14. 15, 16,17,18и19и значительно уменьшена территория по внутреннему про
езду, граничащему с участками №№ 65, 21 и 69; Не учтены фактическое 40-летнее 
использование участка № 94 как автостоянки при ЖСК «Матвеевский-3» и имею
щийся договор аренды по землепользованию, что грубо нарушает ст.43 п.4 Градо
строительного кодекса РФ (№ 190-ФЗ), в соответствии с которой размеры земель
ных участков в границах застроенных территорий устанавливаются с учетом факти
ческого землепользования; Проект межевания участка №26 разработан в нарушение 
градостроительного законодательства РФ: ст.43 п. 4 Градостроительного кодекса РФ 
гласит: «Размеры земельных участков в границах застроенных территорий уста
навливаются с учётом фактического землепользования и градостроительных норм и 
правил, действовавших в период застройки указанных территорий». Не были учте
ны документы, выданные на момент ввода дома в эксплуатацию. По непонятным 
причинам в представленный участок №26 не вошел пожарный проезд за домом. 
Необходимо включить его в придомовую территорию; -Учитывая фактическое ис
пользование участка №94 - автостоянка при ЖСК «Матвеевский-3» жителями дома 
№40, корп.1 (ЖСК «Матвеевский-3») считаем необходимым сформировать единый 
неделимый участок, объединив участки №26 и №94 в один, с учётом максимальной 
площади, первоначально выделенной данному дому при застройке и вводе его в 
эксплуатацию; По участку № 95 в проекте межевания полностью игнорируются ре
зультаты публичных слушаний, состоявшихся с 30.09.2013 по 01.11.2013г., где жи
тели единодушно и категорически высказались против строительства на этом участ
ке жилого дома корп. 16 по ул. Веерная. В заключении окружной комиссии от 
01.11.2013г. данное строительство было признано нецелесообразным как за счет ин
вестора, так и за счет средств городского бюджета. Имеются также подписи 2371 
жителя района Очаково-Матвеевское, высказавшихся категорически против строи
тельства на этом месте (подписи прилагаются). На основании этого требуем исклю
чить участок № 95 из категории «иных, незастроенных территорий под строитель
ство»; А также требуем учесть исторически сложившееся фактическое исполь
зование участка № 95 как зеленой зоны и требование 2382 жителей района Очаково- 
Матвеевское (подписи прилагаются), высказавшихся за создание на территории, 
включающей в том числе и участок №95 (схема прилагается), зоны рекреационного 
назначения для организации отдыха и физкультурно- оздоровительной деятельности 
жителей. В нашем районе нет дорожек для занятий спортивной ходьбой, пеших про
гулок и прогулок с грудными детьми в колясках. Создание рекреационной зоны на
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выше обозначенной территории (участок №95) позволит присоединить участок №91 
к придомовым территориям д.9 к.1 и д.9 по ул.Нежинская, что увеличит придомо
вую территорию этих домов до нормативно необходимой площади. Тем более, что 
по фактическому использованию участок №91 используется только 3-мя близлежа
щими домами как парковочное пространство, а не как межрайонный сквер для всех 
жителей микрорайона (как пытаются представить авторы проекта межевания); 
Остается совершенно необъяснимым тот факт, что в представленном проекте часть 
детских площадок не учтена и осталась «за кадром», другая часть площадок выде
лена и входит в территорию общего пользования, а третья часть детских площадок 
включена в придомовую территорию. Соавтор проекта, присутствующий на экспо
зиции единственный раз -30 марта 2015г., объяснить этого не смог. Согласно пункту 
2.3 СанПиН 2.1.2.2645-10, земельный участок должен предусматривать возможность 
организации придомовой территории с четким функциональным зонированием и 
размещением площадок отдыха, игровых, спортивных, хозяйственных площадок, 
гостевых стоянок автотранспорта, зеленых насаждений. В силу пункта 5.5 раздела 5 
«Функционально-планировочная организация территории участка жилой, смешан
ной жилой застройки» МГСН 1.01-99, участок жилой застройки состоит из площади 
подошвы застройки и придомовой территории, включающей следующие обязатель
ные элементы: подходы и подъезды к дому, гостевые автостоянки, территории зе
леных насаждений с площадками для игр и отдыха. Пункт 4 Постановления Прави
тельства Москвы от 20.09.2005 № 717-ПП «Об утверждении положения о монито
ринге земельных участков, входящих в состав земель общего пользования города 
Москвы» объединяет земельные участки, входящие в состав земель общего пользо
вания в следующие группы: «земельные участки улично-дорожной сети (земельные 
участки транспортных магистралей, улиц, площадей, проездов, дорог и набереж
ных);

- земельные участки общего пользования природного комплекса города 
Москвы;

- земельные участки парков, лесопарков, скверов, садов, бульваров;
- земельные участки закрытых водоемов, пляжей и других объектов».
Таким образом, детская и спортивная площадка, как площадка для игр и от

дыха, являются обязательными элементами именно придомовой территории, а не 
земель общего пользования.Многие и, пожалуй, главные рассмотренные здесь пре
тензии адресованы не разработчикам проекта, а заказчикам. Представителя заказчи
ка не было на экспозиции и публичных слушаниях, поэтому многие вопросы и заме
чания остались без ответа. Итак, имеется множество причин, каждой из которых до
статочно, чтобы считать данный так называемый проект незаконным. Проект ОТ
КЛОНИТЬ, отправить на доработку, и с учетом первичных документов о землеполь
зовании и нормативов периода застройки, а также всех замечаний и предложений 
жителей микрорайона представить повторно на публичных слушаниях. Если при 
этом понадобится изменение границ ранее учтенных участков при многоквартирных 
домах, то на это требуется согласие общего собрания собственников помещений в 
этих домах. Предоставить инициативной группе протокол публичных слушаний и 
заключение по публичным слушаниям от 08.04.2015г.

4) Житель -  «Представители проектной организации не был на экспозиции. 
Почему?»;

5) Житель, Веерная, 42-1. -«На территории дома 42, к.1 гаражи, которые нахо
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дятся на территории этой территории, они не согласованы были. Документов на это 
согласование нету и потом были претензии (далее заглушает шум зала).

6) Михайлова С.А., - «На каком этапе находится перспектива участка №95?»;
7) Козинский А.Г., неженская 13 -  «Я помощник депутата МГД, в зале разда

ют бумажки, кто потом будет их считать и обрабатывать? Если в зале вообще депу
таты, которых мы избирали? Входит кто-нибудь из жильцов в счетную комиссию?»

8) Житель -  «У меня вопрос к Ирине Марковне-Вы сказали участок №95 
находится в кадастре, на основании чего он оказался в кадастре?»;

9) Пугачева, В.А. член инициативной группы. - «Ирина Марковна-отсутствует 
метраж дворовых проездов полностью по ширине, по длине, вдоль домов везде, на 
каком основании? Вы только, что объясняли, что межуете по фактическому исполь
зованию. Вместе с тем, если Вы увидите участок№91 там между домами находится 
участок прямо примыкающий к дороге, ул. Веерная. Если Вы межуете по фактиче
скому использованию и говорите в своем плане, что участок №91 является межквар
тальным сквером, которым никто, никогда не использовал как сквер. На каком ос
новании этот участок промежеван, как межквартальный сквер»;

10) Житель района -  «Где сейчас зафиксировано ширина дороги? Завтра будут 
изменения и никто об этом не узнает»;

11) Борисова В.И., Веерная 22-3 -  «Ирина Марковна я проживаю ул. Веерная 
22, корп.З это три пятиэтажки у «Пятерочки» при межевании учтено фактическое 
использование земли, в проекте и плане дом 8 и дом 83 имеют забор. Рядом был дом 
его снесли. Сохранится ли парковка»;

12) Житель, Веерная 28-2 -  «Предусмотрено ли данная стройка по Госплану?»
13) Из зала -  «Будет ли стройка жилого дома на месте гаражей?»;
14) Гаврик А.В. -  «Все обсуждают участок №95, т.к. сейчас у вас отмечено, 

что это не застрой. Можно ли сейчас отметить, чтобы там был парк»;
15) Житель Веерная 4-1 -  «Хотел спросить по поводу Веерная 4-1 сделают ли 

там прогулочную зону и будет ли там благоустройство?»;
16) Житель, Веерная 40-1 -  «Одни пятиэтажки не снесли, другие пятиэтажки 

вообще не понятно что. Кто видел документ 2008 г., с проектом планировки? Была 
ли корректировка?»;

17) Михайлова С.А. -  «На сколько, я понимаю большинство жителей против 
данного проекта межевания. Кто против, прошу поднять руки. Не дайте людям ко
торые более крикливые решать свои вопрос. Пишите, обращайтесь, пожалуйста с 
конструктивными предложениями. Представьте целый район поделен на придомо
вые территории, с правом обнесения их забором. Представьте, как все будут хо
дить!»;

18) Хрипач В.С., Веерная 42-2 -  «Ирина Марковна-предусматривает ли дан
ный проект пешеходные тротуары, которые отсутствуют в нашем квартале? И поче
му их не видно в данном проекте?»;

19) Житель -  «На каком основании Вы относите участки №94 и 95 к не ис
пользованным территориям, к территориям и зданиям не установленного назначе
ния?»;

20) Грищенков П.А. -  «У нас есть молодежная инициативная группа, которой 
был разработан проект по озеленению нашего района и вдруг эти места могут ока
заться для расширения дороги. Куда можно отнести проект, кому его можно пока
зать?»;
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21) Житель -  «Почему на слушания представлены чертежи и проекты без раз
меров, с не указанными старыми границами? Все, что нам представлено, это нару
шение всех норм! Нет качественной информации, это просто рисунки. Почему 
нарушены чертежные правила?»;

22) Сироткин А. -  «По улице Веерная 40 к. 1 к.2 и все эти нижние дома, скажи
те через какой проезд люди смогут выезжать на дорогу и заезжать? была нормальная 
дорога, пока Вы не запроектировали, теперь дороги нет. Ваша проектная организа
ция построила эти уродские дома и теперь хотите добить окончательно»;
23. Баркова Н.М. -  За проект, пусть будет зона отдыха
24. Баркова Е.А. -  Не возрожаю против данного проекта, предлагаю на этом месте сде
лать зону отдыха;
25. Лудин Е.И. -  В принципе ч не против, но не хочу, чтобы на пустом месте были 
МКД;
26. Лудина М.В. -  В принципе, я за данный проект, но я предлагаю на этом месте сде
лать плоскостную парковку для большого количества а/м;
27. Миронов А.С. -  Полностью поддерживаю проект;
28. Разина И.А. -  Поддерживаю проект полностью;
29. Культапова И.С. -  Поддерживаю проект;
30. Шалковская Н.В. -  Я не против, но хочу, чтобы учитывали мнение жителей;
31. Ильичев И.И. -  Я «За» проект. Хотел бы, чтобы на этом месте была зона отдыха, т.к. 
в районе нет таких мест.
32. Малахова Л.И. -  Категорически против данного межевания. Требую проект от
клонить;
33. Дружинина Г.И. - Категорически против данного межевания. Требую проект от
клонить;
34. Горбунова В.М. - Категорически против данного межевания. Требую проект от
клонить;
35. Бухармедов Э.И. - Категорически против данного межевания. Требую проект от
клонить;
36. Халикова М.И. - Категорически против данного межевания. Требую проект от
клонить;
37. Шишигина А.К. - Категорически против данного межевания. Требую проект от
клонить;
38. Купер Д.Д. - Категорически против данного межевания. Требую проект откло
нить. Предложение -  сделать зеленую зону (рекриационную зону) за домами по ул. Ве
ерная, д. 40, к.1, 3, 5. И включая временную огороженную площадку между школой 
№55 и детским центром;
39. Стекольников В.Ю. - Категорически против данного межевания. В районе нет 
спортивных площадок, мало парковых зон Хотят отнять (!) нашу (!!!) землю!;
40. Тюрике Л.П. -  Проект не учитывает мнение жителей микрорайона. Против про
екта межевания, отправить прект на доработку;
41. Киселева Л.П. -  Категорически против межевания территорий, т.к. придомовая 
территория не должна уменьшаться. Это нарушает нашу жизнь и без того не слишком 
благоустроенную;
42. Меркулов А.И. -  Доработать проект межевания с учетом ранее отведенного 
участка при строительстве, с выделением зонирования дворовой территории с обяза
тельным определением дорог, участков под детские, спортивные площадки и т.д. Пред
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ставить переработанный проект для дальнейшего слушания. Проект представленный 
Генпланом -  отклонить;
43. Слуцкин А.Д. - Категорически против проекта межевания. Предлагаю проектной 
комиссии доработать свои предложения по данному вопросу;
44. Соловьева Е.В. -  Я категорически против обсуждаемого проекта межевания 
квартала ограниченного ул. Веерная, Нежинская, Староволынская, далее по границе 
ООПТ, т.к. он не учитывает пожелания жителей района, высказанного на ПС осенью 
2013г. и касающегося создания зеленой зоны, зоны отдыха, дет. площадок, оздорови
тельных сооружений и др. Между домами 40, кор. 1, 2, 3, 4, 5 по ул. Веерная, вплоть до 
границ школы 814 сп.5;
45. Беляева А.И. -  Категорически против !!! проекта межевания, в нем не учтено фак
тическое использование земли Игнорируется первичные документы при застройке и 
вводе домов в эксплуатацию, а так же требоваания 2 382 жителей микр-на о воссоздании 
на уч. 95 зеленой зоны. Требую проект отклонить, отправить на доработку и представить 
повторно на ПС;
46. Беляева Н.И. - Категорически против проекта межевания, в нем не учтено факти
ческое использование земли Игнорируется первичные документы при застройке и вводе 
домов в эксплуатацию, а так же требоваания 2 382 жителей микр-на о воссоздании на уч. 
95 зеленой зоны. Требую проект отклонить, отправить на доработку и представить по
вторно на ПС;
47. Шевчук Е.Ю. -  Внутри квартала не должнобыть территорий общего пользования, 
вся территория должна быть размежована между жилыми домами, никаких территорий 
под строительство. Отклонить данный проект, как нарушающий права жителей;
48. Довгялло С.Г. -  Перераспределить территорию (максимум) под дом по ул. Веер
ной, 40, корп. 1, с территорией на границе с дет. садом перенести на территорию перед 
домом (= включить дет. площадку и спрот. стадион). 2. Пересмтореть проект межевания 
квартала и организовать повторные слушания;
49. Кузьмина О.Л. -  Отказать в принятии проекта и отправить на доработку с учетом 
законодательных документов и норм. Обязать магазины и общественные орг-ии, мед. 
центры организовывать стоянки а/м без ущерба жителей района;
50. Филиппов А.И. -  Категорически против строительства дома по адресу ул. Веерная, 
д.40. Требую вернуть нашу землю, якобы отмежеванную в землю общего пользования в 
нашу часртную собственность!;
51. Анисимова Ю.Н. -  Категорически против рассмотренного мною проекта межева
ния. Требую расширения придворовой территроии, вернуться к тем границам придомо
вой территроии, которые были в те времена в 1971 г. Категорически против любого 
строительства на принадлежавших (по границам 1971 г.) нашему дому земли. Вернате 
нам нашу землю!;
52. Лагунов А.В., ул. Веерная, 40-3-84 -  Не согласен с проектом межевания уменьша
ющим придомовую территрорию, которая должна использоваться для диффицитного для 
района места для скверов, дет. площадок, физ-ых площадок;
53. Полоник М.Л., ул. Веерная, 40-1-54 -  Я категорически против представленного 
проекта межевания, так как в нем не учтено фактическое использование земли. Игнори
руется первичные документы при застройке и вводе домов в эксплуатацию, а так же тре
боваания 2 382 жителей микр-на о воссоздании на уч. 95 зеленой зоны. Требую проект 
отклонить, отправить на доработку и представить повторно на ПС;
54. Рублевский И.В., ул. Веерная, 40-2-77 -  Категорически против проекта, требую 
отнести уч. 95 к парковой территроии, но не под застройку дома. Требую уч. 94, отнести
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к придомовой территории дома 40, корп. 1. Проект должен соответсвтовать к здаче дома 
(т.е. 1970-х годов), только после этого я рассмотрю новый проект.
55. Меркулов А.И., ул. Веерная, 40-1- ? -  Предусмтреть увеличение парковочных мест 
до 50. К жилому дому 42, корп. 1. Проект переработать, а существующий отклогнить;
56. Фроловичева Н.С., ул. Веерная, 20-98 - Категорически против проекта, требую 
проект отклонить;
57. Киселева Л.П., ул. Веерная, 32-3-119. «Категорически против проекта, требую 
проект отклонить и представить повторно на ПС»;
58. Полоник М.Л., ул. Веерная, 40-1-54. «Категорически против проекта, требую про
ект отклонить и представить повторно на ПС»;
59. Ким Анна Э., ул. Веерная, 30-6-17. «Прошу землю, примыкающую к придомовой 
территории, дома по ул. Веерная, д. 30, к. 6, примежевать»;
60. Ким Андрей Э., ул. Веерная, 30-6-17. «Прошу землю, примыкающую к придомо
вой территории, дома по ул. Веерная, д. 30, к. 6, примежевать»;
61. Редько Л.А., ул. Веерная, 30-6-117. «Прошу землю, примыкающую к придомовой 
территории, дома по ул. Веерная, д. 30, к. 6, Нежинская 9 и Нежинская 9, к.1 приме
жевать к придомовой территории этих домов»;
62. Филиппов И.В., ул. Веерная, д. 40-1-29. «После сдачи нашего дома в 1971 г. его 
придомовая территория составляла более 15 000 м , на сегодняшний день -  2 000 м . 
Требую вернуть «украденную» землю»;
63. Быковский В.Л., ул. Веерная, 3-3-14. «1. Не допускать строительства жилого до
ма на участке № 95; 2. Уменьшить границы участка № 107 для увеличения размеров 
проезжей части и обустройства тротуара»;
64. Владимирский Д.И., ул. Веерная, 40-2-17. «Увеличить территорию общего поль
зования между участками 107, 33 и 34 для строительства тротуара»;
65. Владимирский Д.И., ул. Веерная, 40-2-17. «Ликвидировать начавшееся строи
тельство на территории участка 95 и присоединить эту территорию к школе 55 (к ее 
территории) или к территории общего пользования»;
66. Антонова Д.В., ул. Веерная, 3-2-122. «Не допускать строительства дома на участ
ке 95 и присоединить эту территорию к школе 55 или сделать территорией общего 
пользования»;
67. Афанасьев А.П., ул. Веерная, 40-1-188. «Ликвидировать начавшееся строитель
ство на территории 95 и присоединить эту территорию к школе № 55 или к террито
рии общего пользования»;
68. Мельникова Е.А., ул. Веерная, 40-4-169. «Детскую площадку между домами Ве
ерная д. 40, кор. 4 и кор. 5 необходимо отнести к придомовой территории д. 40, кор. 
4, а не к общегородской территории, как указано на представленном проекте меже
вания. Если нет детских площадок у новостроек! д. 2; 4 -  это не повод отменить дет- 
скуб площадку у д.40, кор. 4»;
69. Айвазян Л.В., ул. Нежинская, 9-114. «Приобрести в собственность детскую пло
щадку напротив д. 9»;
70. Айвазян Д.Р., ул. Нежинская, 9-114. «Переделать проект и не относить детские 
площадки, парковки к домам общего пользования»;
71. Тихонов С.П., ул. Веерная, 28-1-107. «Обсужденный проект необходимо перера
ботать. Жителями дома Веерная ул. 28, корп... Имеющая спортивную + детская 
площадки перегружены 40-50 чел. Необходимо спортивную площадку использовать 
в световое время и закрывать, открывать согласно светового дня. В ночное время с 1
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ч. до 2-4 ночи собирается молодежь 18-20 лет. Распивают спиртное. Необходимо 
обязать патрульные машины заезжать на территорию дома. 2). Пустующая террито
рия снесенного дома 24, пятиэтажки, сделать проход к автобусу №187, 107, 260»;
72. Поляков И.В., ул. Нежинская, 9-74. «Предоставить для ознакомления существу
ющий план межевания. Отправить сущ-ий проект межевания на доработку»;
73. Гранкина Г.А., ул. Веерная, 40-1-165. «Не закрывать проход от дома 40-1- через 
школу к поликлинике, к остановке 260, 187. Оставить этот проход для удобства жи
телей»;
74. Юрчиков О.И., ул. Веерная, 26-1-98. «Настоятельно просим земли между домами 
по Веерная 22 и Веерная 26 отдать для устройства парка (благоустройство)»;
75. Нечаева С.П., ул. Веерная, 16-2-18. «Предлагаю убрать заборы вокруг домов № 
22 по ул. Веерная и у домов № 30, корпуса 2, 1, ... Так как эти заборы установлены 
нелегально, документов на них нет. Они (заборы) не украшают наш район, а только 
мешают проходу беспрепятственному»;
76. Аникеева И.Д., ул. Веерная. 40-2-168. «Очень маленькая территория, детям гу
лять негде, тротуаров нет, спорт площадки нет»;
77. Гусев А.Б., ул. Веерная, 40-1-35. «Хотелось бы, что бы межевание было проведе
но по максимуму, что бы детям и пожилым людям было где совершать прогулки и 
дышать чистым воздухом, т.е. в рамках межевания выделенной земли при заселении 
сразу после постройки наших домов»;
78. Мосунова М.Е., ул. Веерная, 30-6-81. «Детскую площадку около 5 подъезда дом. 
30, корп. 6 включить в состав придомовой территории»;
79. Поляков И.В., ул. Нежинская, 9-74. «Участки 92 и 93 об. пользования присоеди
нить к домам (уч.) 1, 2, 3 (Нежинская, д. 9, к. 1). Нежинская 9, Веерная 30-6 и со
здать единый жилой комплекс»;
80. Иванов А.И., ул. Веерная, 40-4-147. «Почему организаторы предварительного 
ознакомления с новым проектом межевания -  не предоставили не плане района 
утвержденных ранее и ныне действующих границ домовладений; -не указана пло
щадь участков домовладения в проекте нового межевания, чем фактически сорвано 
нормальное ознакомление жителей с информацией»;
81. Меркулов А.И., ул. Веерная, 42-1-51. «Кто будет оплачивать за составление пла
нов межевания придомовой территории, их регистрацию и учет в кадастровой пала
те, выдачу владельцам дома правоустанавливающих документов»;
82. Афанасьева Г.В., ул. Веерная, 40-1-188. «Ликвидировать начавшееся строитель
ство на территории 95 и присоединить эту территорию у школе 55 или к территории 
общего пользования»;
83. Абрамов А.Е., ул. Нежинская, 9-1-2. «Отмежевать земельные участки № 91; 92 к 
домам ул. Нежинская, д.9, к.1; д.9; ул. Веерная, 30, корп. 6»;
84. Виноградов М.Е., ул. Веерная, 30-6-28. «Присоединить уч. 92 и 91 к участку 3 и 
возможно объединить участки 1, 2 и 3 в единый комплекс. Присоединить уч. 48 к 
участку 3»;
85. Данилова У.С., ул. Веерная, 40-3-122. «Прошу изменить функциональное назна
чение территории уч. № 95 из «неиспользованных территорий» в «территорию об
щего пользования»;
86. Марачева Д.А., ул. Веерная, 40-1-177. «Прошу изменить функциональное назначе
ние территории уч. № 95 из «неиспользованных территорий» в «территорию общего 
пользования»;
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87. Мареев Ю.А., ул. Веерная, 40-1-82. «1). Участок 95 отнести к землям общего поль
зования. 2). Участки 94 и 26 закрепить за домом 40, к. 1 по ул. Веерная»;
88. Демьяков Д.А., ул. Веерная, 22-3-48. «Прошу уч. 108 и 83 присоединить к придомо
вой территории домов по Веерной ул. 22, корп. 1, 2, 3»;
89. Редько А.И., ул. Веерная, 30-6-177. «Прошу примежевать землю примыкающую к 
придомовой территории дома по Веерной, 30-6-177»;
90. Климова Е.Н., ул. Веерная, 30-6-169. «Прошу примежевать землю примыкающую к 
придомовой территории дома по Веерной, 30-6»;
91. Васичева Л.Г., ул. Веерная, 30-6-144. «Прошу примежевать землю примыкающую к 
придомовой территории дома по Веерной, 30-6 к придомовой территории»;
92. Дягелева О.В., ул. Веерная, 40-2-125. «Участок 95 сделать зеленой зоной (парк)»;
93. Раку Е.Д., ул. Веерная, 30-6-172. «Отмежевать земельные участки №91, 92 к домам 
Нежинская, д.9, к. 1; д. 9 Веерная, д. 30-6»;
94. Морева Е.Б., ул. Веерная, 30-6-149. «Прошу рассмотреть вопрос о межевании обще
ственной земли вокруг д. 30-6»;
95. Тимченко Ю.Г., ул. Веерная, 30-6-158. «Просим рассмотреть землю около домов по 
ул. Веерной д. 30, к. 6 в общественной собственности, к межеванию в пользу наших до
мов»;
96. Козина Т.И., ул. Веерная, 30-6-173. «Прошу перемежевать землю, прилегающую к 
дому 30, к. 6 (общественная земля)»;
97. Гуськова И.М., ул. Веерная, 30-6-189. «Прошу примежевать землю, прилегающую к 
дому 30-6 в пользу жильцов дома»;

-после проведения собрания участников публичных слушаний:

1. Коллективное обращение от членов инициативной группы района Оча- 
ково-Матвеевское (Хабибуллина Е.А., Беляева Е.В., Пугачева В.А, Савельев В.Т.)

Внимательно изучив представленный проект межевания квартала и ежедневно 
(с 30 марта по 5 апреля 2015 г.) участвуя в представленной экспозиции, выступаем 
КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ данного проекта межевания.

На основании п. 3 ст. 68 Градостроительного Кодекса города Москвы просим 
учесть следующие замечания и предложения жителей района Очаково-Матвеевское 
и занести их в Протокол публичных слушаний, проведенных 08 апреля 2015 г. в 
района Очаково-Матвеевское, по вопросу межевания квартала, ограниченного ул. 
Веерной, ул. Нежинской, ул. Староволынской и далее по границе ООПТ.
Ниже перечислены некоторые из причин, по которым проект следует считать 
неприемлемым:

В так называемом «проекте» на плане отсутствуют размеры участков и гео
графические координаты опорных точек, что делает невозможным проверку пра
вильности указания площадей земельных участков и их положения на местности, 
т.е. эти материалы явно недооформлены. Это - неуважение к участникам слушаний. 
Материалы, которые представлены на публичные слушания по межеванию
08.04.2015 - это не проект, а черновик.

В данном проекте не обозначены границы пешеходных зон, внутридворовых 
проездов, места парковок автотранспорта и автостоянки. Полностью игнорируется 
фактическое использование земельных участков, что является грубым нарушением 
ст.43 ч.4 Градостроительного кодекса РФ (190-ФЗ).
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В материалах сказано, что проект межевания выполнен в соответствии, в 
частности, с Техническим заданием и с Едиными методическими указаниями по 
разработке проектов межевания территории города Москвы (Приказ по МКА от 
13.02.08 №13). Ни эти документы, ни доступные ссылки на них не приведены. Од
нако нам известно, что в них игнорируются права жителей, основанные на первич
ных документах о землепользовании. Согласно ФЗ N 221, эти документы равно
сильны кадастровым паспортам. Кадастровый паспорт - итоговый документ кадаст
ровой регистрации. А согласно статье 16 ФЗ N189 от 29.12.2004 «О введении в дей
ствие Жилищного кодекса РФ», «земельный участок, на котором расположен мно
гоквартирный дом (МКД) и иные входящие в состав такого дома объекты недвижи
мого имущества, который сформирован до введения в действие ЖК РФ (март 2005 
г.) и в отношении которого проведен государственный кадастровый учет, переходит 
бесплатно в общую долевую собственность собственников помещений в МКД.» 
Статья 43 Градостроительного кодекса РФ требует при межевании учитывать фак
тическое землепользование. Поэтому орган власти, принявший решение о межева
нии квартала, обязан предоставить разработчику документы о фактическом земле
пользовании, в частности, о наличии и характеристиках земельных участков, УЖЕ 
сформированных, зарегистрированных и в силу закона УЖЕ принадлежащих соб
ственникам помещений в многоквартирных домах.

Первичные документы о землепользовании являются государственной 
собственностью и должны храниться в БТИ или в Мосгорархиве. Если орган, 
принявший решение о межевании квартала, их там не обнаружил, то он обязан 
оформить об этом официальный документ и далее руководствоваться Постановле
нием Пленума Высшего арбитражного суда РФ и Пленума Верховного суда РФ от 
29.04.2010 №10/22 (пункты 66-68): даже если земельные права собственников в 
МКД не оформлены, без согласия их общего собрания государство не вправе распо
ряжаться земельными участками, которые МОГУТ им принадлежать.

Однако, для некоторых домов ничего не надо искать. У них имеются паспорта 
домовладений с указанием границ земельных участков Но они тоже не были приня
ты во внимание.

Игнорирование УЖЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ земельных прав собственников 
- достаточная причина считать данный так называемый проект незаконным.

Статья 43 Градостроительного кодекса РФ требует учитывать также и «гра
достроительные нормативы и правила, действовавшие в период застройки» данной 
территории. Поэтому они приведены в данных материалах в отдельной таблице. Но 
далее они полностью игнорируются, а размеры участков определяются якобы в со
ответствии с документами Правительства Москвы - указанными Техзаданием и 
«Едиными методическими указаниями...», которые, в свою очередь, опираются на 
нормативы Правительства Москвы ВСН 2-85 и МГСН 1.01 -99.

Размеры земельных участков в разы уменьшены, что совершенно не
допустимо, т.к. ухудшает имущественное положение жителей за счёт неизбеж
ного падения стоимости жилья.

Из 47 жилых домов, расположенных в данном квартале, 16 домов имеют зе
мельные участки, площадь которых ниже нормативной - это 1/3 часть от всех домов, 
которые остались без детских площадок, автостоянок, элементов озеленения, внут
риквартальных проездов, хотя все это требуется статьей 36 ЖК РФ, постановлением 
Правительства РФ от 13.08.06 № 491, пунктом 2.3 СанПиН 2.1.2.2645-10, и даже
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пунктом 5.5 раздела 5 МГСН 1.01-99 Правительства Москвы.
При этом около 30% территории квартала отнесено к территории общего 

пользования. Однако Градостроительный кодекс РФ не оговаривает существования 
таких территорий внутри жилого квартала, т.е. внутои красных линий. Наоборот, 
статья 43 Градостроительного кодекса требует распределить ВСЮ землю в квартале 
в соответствии с нормативами, и только если при этом останется достаточный для 
застройки участок, то отнести его к собственности государства.

Таким образом, очевидно, что операция межевания выполнена не по законам, а 
по понятиям строительной олигархии - с целью узаконить «территорию общего 
пользования», включающую элементы озеленения, внутренние дороги и т.д. Чтобы 
и эта территория, и детские площадки в любой момент могли 
стать стройплощадками, теперь уже «на законных основаниях».

Формирование участков недомерков, без необходимых законом объектов 
общего имущества, при «недовложении» трети территории - еще одна доста
точная причина считать данный проект незаконным.

Упомянутые нормативы, которыми Правительство Москвы пользуется вме
сто нормативов периода застройки квартала, нарушены в части объектов общего 
имущества на придомовых участках, но используются в части расчета размеров 
участков. Между тем, по крайней мере МГСН 1.01-99 не вступили в силу (поскольку 
официально не опубликованы) и предназначены не для существующей застройки, а 
для нового строительства. И, разумеется, никакие нормативы не могут иметь обрат- 
нои юридической силы, т.е. действовать «задним числом». Поскольку норматив 
МГСН 1.01-99 не действует, а нормативы периода застройки грубо нарушены, то 
предлагаемые так называемым проектом участки непригодны для государственной 
кадастровой регистрации.

Заниженные размеры участков вследствие применения несоответ
ствующих нормативов - также достаточная причина считать данный проект 
незаконным.
Требуем обратить внимание на ряд существенных замечаний:

- На участках № 32 и №33 отмечается нехватка территории. При этом часть 
территории, фактически используемая жителями как придомовая, отрезается.

- Участок № 107 отнесен к «иным, незастроенным территориям». В то время 
как на нем стоит уже сданный в эксплуатацию жилой дом с работающим магазином 
«Монетка» на первом этаже.

- Не наложен сервитут на проезжую часть участка № 109 для обеспечения бес
препятственного проезда к продуктовому магазину, а также сервитут отсутствует 
вдоль всех 5-этажных домов, что также создает риски для беспрепятственного про
езда по кварталу.

- Участкам №№ 27, 28, 29, 25, 23 по проекту межевания выделяется тер
ритория на неудобьях (резкие склоны оврагов), что исключает использование земли 
жителями в полной мере.

- Не учтено фактическое использование земли на участках №№ 14. 15, 
16,17,18и19и значительно уменьшена территория по внутреннему проезду, грани
чащему с участками №№ 65, 21 и 69.

- Не учтены фактическое 40-летнее использование участка № 94 как авто
стоянки при ЖСК «Матвеевский-3» и имеющийся договор аренды по земле
пользованию, что грубо нарушает ст.43 п.4 Градостроительного кодекса РФ (№ 190-
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ФЗ), в соответствии с которой размеры земельных участков в границах застроенных 
территорий устанавливаются с учетом фактического землепользования.

- Проект межевания участка №26 разработан в нарушение градостроительного 
законодательства РФ: ст.43 п. 4 Градостроительного кодекса РФ гласит: «Размеры 
земельных участков в границах застроенных территорий устанавливаются с учётом 
фактического землепользования и градостроительных норм и правил, действовав
ших в период застройки указанных территорий». Не были учтены документы, вы
данные на момент ввода дома в эксплуатацию.

По непонятным причинам в представленный участок №26 не вошел пожарный 
проезд за домом. Необходимо включить его в придомовую территорию.

-Учитывая фактическое использование участка №94- автостоянка при ЖСК 
«Матвеевский-3» жителями дома №40, корп.1 (ЖСК «Матвеевский-3») считаем не
обходимым сформировать единый неделимый участок, объединив участки №26 и 
№94 в один, с учётом максимальной площади, первоначально выделенной данному 
дому при застройке и вводе его в эксплуатацию.

- По участку № 95 в проекте межевания полностью игнорируются результаты 
публичных слушаний, состоявшихся с 30.09.2013 по 01.11.2013г., где жители едино
душно и категорически высказались против строительства на этом участке жилого 
дома корп. 16 по ул. Веерная. В заключении окружной комиссии от 01.11.2013г. 
данное строительство было признано нецелесообразным как за счет инвестора, так и 
за счет средств городского бюджета. Имеются также подписи 2371 жителя района 
Очаково-Матвеевское, высказавшихся категорически против строительства на этом 
месте (подписи прилагаются). На основании этого требуем исключить участок № 95 
из категории «иных, незастроенных территорий под строительство».

А также требуем учесть исторически сложившееся фактическое использование 
участка № 95 как зеленой зоны и требование 2382 жителей района Очаково- 
Матвеевское (подписи прилагаются), высказавшихся за создание на территории, 
включающей в том числе и участок №95 (схема прилагается), зоны рекреационного 
назначения для организации отдыха и физкультурно- оздоровительной деятельности 
жителей. В нашем районе нет дорожек для занятий спортивной ходьбой, пеших про
гулок и прогулок с грудными детьми в колясках.

Создание рекреационной зоны на выше обозначенной территории (участок 
№95) позволит присоединить участок №91 к придомовым территориям д.9 к.1 и д.9 
по ул. Нежинская, что увеличит придомовую территорию этих домов до нормативно 
необходимой площади. Тем более, что по фактическому использованию участок 
№91 используется только 3-мя близлежащими домами как парковочное простран
ство, а не как межрайонный сквер для всех жителей микрорайона (как пытаются 
представить авторы проекта межевания).

- Остается совершенно необъяснимым тот факт, что в представленном проекте 
часть детских площадок не учтена и осталась «за кадром», другая часть площадок 
выделена и входит в территорию общего пользования, а третья часть детских пло
щадок включена в придомовую территорию. Соавтор проекта, присутствующий на 
экспозиции единственный раз -30 марта 2015г., объяснить этого не смог.

Согласно пункту 2.3 СанПиН 2.1.2.2645-10, земельный участок должен преду
сматривать возможность организации придомовой территории с четким функцио
нальным зонированием и размещением площадок отдыха, игровых, спортивных, хо
зяйственных площадок, гостевых стоянок автотранспорта, зеленых насаждений. В

33



силу пункта 5.5 раздела 5 «Функционально-планировочная организация территории 
участка жилой, смешанной жилой застройки» МГСН 1.01-99, участок жилой за
стройки состоит из площади подошвы застройки и придомовой территории, вклю
чающей следующие обязательные элементы: подходы и подъезды к дому, гостевые 
автостоянки, территории зеленых насаждений с площадками для игр и отдыха.

Пункт 4 Постановления Правительства Москвы от 20.09.2005 № 717-ПП «Об 
утверждении положения о мониторинге земельных участков, входящих в состав зе
мель общего пользования города Москвы» объединяет земельные участки, входя
щие в состав земель общего пользования в следующие группы: «-земельные участки 
улично-дорожной сети (земельные участки транспортных магистралей, улиц, пло
щадей, проездов, дорог и набережных);
- земельные участки общего пользования природного комплекса города Москвы;
- земельные участки парков, лесопарков, скверов, садов, бульваров;
- земельные участки закрытых водоемов, пляжей и других объектов».
Таким образом, детская и спортивная площадка, как площадка для игр и от
дыха, являются обязательными элементами именно придомовой территории, а 
не земель общего пользования.

8. Многие и, пожалуй, главные рассмотренные здесь претензии адресованы не 
разработчикам проекта, а заказчикам. Представителя заказчика не было на экспози
ции и публичных слушаниях, поэтому многие вопросы и замечания остались без от
вета.

9. Итак, имеется множество причин, каждой из которых достаточно, чтобы 
считать данный так называемый проект незаконным.

НАСТОЯТЕЛЬНО ТРЕБУЕМ:
Проект ОТКЛОНИТЬ, отправить на доработку, и с учетом первичных докумен

тов о землепользовании и нормативов периода застройки , а также всех замечаний и 
предложений жителей микрорайона представить повторно на публичных слушани
ях.

Если при этом понадобится изменение границ ранее учтенных участков при 
многоквартирных домах, то на это требуется согласие общего собрания собственни
ков помещений в этих домах (предоставить инициативной группе протокол публич
ных слушаний и заключение по публичным слушаниям от 08.04.2015г.)

Приложение:
1. №1 Копии подписей в количестве 2 371 подписи жителей района Оча- 

ково-Матвеевское «список граждан, проживающих в районе Очаково-Матвеевское 
и выступающих за отмену строительства жилого дома по адресу: г. Москва, ЗАО, 
ул. Веерная, вл.38»

2. №2 Копии подписей в количестве 2 379 подписи жителей района Оча
ково-Матвеевское «список граждан, проживающих в районе Очаково-Матвеевское 
и выступающих за сохранение зеленой зоны, ограниченной домами №40 к.1, к.2 к.З 
по ул. Веерной и школой № 814 СП5 и ЦДТ «Матвеевское», и создания в пределах 
обозначенной территории участка рекреационного назначения для организации от
дыха и физкультурно-оздоровительной деятельности жителей микрорайона 1.»

3. №3 схема территории зеленой зоны, ограниченной домами №40 к.1, к.2, 
к.З по ул. Веерной и школой № 814 СП5 и ЦДТ «Матвеевское», и создания в преде
лах обозначенной территории участка рекреационного назначения для организации 
отдыха и физкультурно-оздоровительной деятельности жителей микрорайона 1.
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4. Замечание к проекту межевания квартала от Савельева В.Т., прожива
ющего по адресу: ул. Веерная., д.40, корп.1, кв.56.

Замечание к проекту межевания (к публичным слушаниям от 08.04.2015г.)
Категорически не согласен с отнесением установленного земельного участка 

№94 к «иной не застроенной территории», т. к. этот земельный участок с 1973г. 
фактически используется под автостоянку при ЖСК «Матвеевский-3» и с 2002г. по 
настоящее время арендуется под автостоянку на 52 машиноместа жилищно
строительным кооперативом «Матвеевский-3» исключительно только для жителей 
данного кооператива по договору аренды №М-07-505504, кадастровый 
№770712011055 от 10.04.2002г. с регулярно оплачиваемой арендной платой.

Закон требует (Градостроительный кодекс РФ от 2004г.) чтобы земельные 
участки МКД в границах существующей жилой застройки в случае их перемежева- 
ния должны межеваться устанавливаться с учетом фактического землепользования 
собственниками МКД (п.4 ст.43 Градостроительного кодекса РФ от 2004г.).

На основании вышеуказанного прошу установленный земельный участок №94 
отнести в границы придомового земельного участка дома 40, корп.1 и внести соот
ветствующие изменения в проект межевания (ЖСК «Матвеевский-3- ул. Веерная, 
д.40, корп.1)

5. Приложение № 5 (288 заявлений идентичного текста)
«Категорически против данного проекта межевания, т.к. в нем не учтено фак

тическое использование земли, игнорируются первичные документы, выданные при 
застройке и вводе домов в эксплуатацию, а также требование 2382 жителей микро
района о воссоздании на участке № 95 зеленой рекреационной зоны отдыха.
Требую проект отклонить, отправить на доработку и с учетом всех замечаний и 
предложений жителей микрорайона представить повторно на публичных слушани
ях.». Ниже подписавшиеся:

Шевченко Н.А. Веерная ул., 40-1-93, Аляутдинова М.Н. Веерная ул., 3-2-310, 
Шевченко В.В. Веерная ул., 40-1-93, Горшкова Л.Б. Веерная ул., 28-2-29, Козак 
Е.А.Веерная ул., 28/2-37, Кондурова В.Н. Веерная ул., 28/2-93, Тюрина В.М. Матве
евская ул., д. 18-1-43, Тримошенко С.С. Веерная ул., 28-2-107, Шуняева Н.М. Веер
ная ул., 3-1-184, Буринкова Ф.А. Матвеевская ул., 18-1-9, Назарова Т.А. Веерная ул., 
36-117, Прудникова М.А. Веерная ул., 36-92, Смирнова Н.И. Веерная ул., 16А-67, 
Масловская Н.П. Веерная 26-63, Кузьмина Т.М. Веерная ул., 26-1-111, Ткач И.В. Ве
ерная ул., 3-2-298, Быкасов А.А. Матвеевская ул., 42-4-179, Строумова И.И. Веерная 
ул., 10-120, Тарасова Т.М. Веерная ул., 16А-39, Рагулов Ю.Г. Веерная ул., 40-2-9, 
Антропова В.М. Веерная ул., 40-5-34, Кулешова В.К. Веерная ул., 36-32, Антропова 
В.М. Веерная ул., 40-5-35, Штыркина Л.Б. Веерная ул.. 42-1-42, Иванова И.В. Веер
ная ул., 1-1-41, Белыкая С.И. Веерная ул., 40-2-30, Калтурова Е.Н. Очаковское ш., 
11-1-121, Герасимова Н.В. Веерная ул., 3-2-56, Тингаева З.И. Веерная ул., 42-2-83, 
Каптурова О.Д. Очаковское ш., 11-1-121, Горшечникова Е.И. Веерная ул., 4-2-38, 
Берзинь И.Э. Матвеевская ул., 4-2-15, Герасимова Д.В. Веерная ул., 3-2-56, Малы
шева К.И. Матвеевская ул., 4-2-15, Киселева М.Н. Нежинская ул., 13-434, Кульдяй- 
кина М.И. Матвеевская ул., 10-5-210, Лысенкова Т.В. Нежинская ул., 25-69, Лысен- 
кова Т.В. Нежинская ул., 25-69, Мусатов А.В. Нежинская ул., 21-146, Савастеева 
В.Г. Матвеевская ул., 4-1-77, Мусатова Н.А. Нежинская ул., 21-146, Савастеева И.Д. 
Матвеевская ул., 4-1-77, Бакаева И.В. Матвеевская ул., 10-4-90, Балаева Л.Д. Матве
евская ул., 10-4-90, Власова С.А. Веерная ул., 40-5-37, Дягилева О.В. Веерная ул.,

35



40-2-125, Горбунова В.М. Веерная ул., 12А-55, Тарасова В.И. Веерная ул., 40-1-134, 
Владимирский Д.И. Веерная ул., 40-2-17, Аникеева И.Д. Веерная ул., 40-2-167, Ши- 
мигина А.К. Веерная ул., 40-4-54, Гусев А.Б. Веерная ул., 40-1-35, Дружинина Г.и. 
Веерная ул., 40-173, Малахова В.И. Веерная 28-2-27, Калинчеко Д.Ю. Веерная ул., 
40-1-116, Габелков В.Д. Матвеевская ул., 10-5-83, Быкасов А.А. Матвеевская ул., 42
4-179, Беляева А.И. Веерная ул., 40-1-58, Шишкин П.В. Веерная ул., 40-1-100, Каза
кова И.И. Веерная ул., 40-1-58, Габелкова В.П. Матвеевская ул., 10-5-83, Беляева 
И.И. Веерная ул., 40-1-58, Беляева Е.В. Веерная ул., 40-1-58, Скворцова В.П. Веер
ная ул., 40-5-29, Буручелкова О.Е. Веерная ул., 3-1-138, Жукова О.И. Веерная ул., 
40-2-100, Евсеев С.М. Веерная ул., 8-93, Евсеева П.М. Веерная ул., 8-93, Гошина 
М.А. Веерная ул., 40-2-97, Виноградова А.А. Веерная ул., 32-2-26, Хохлова Л.В. Ве
ерная ул., 4-1-157, Брюсова М.О. Матвеевская ул., 36-1-3, Абушенко Т.А. Веерная 
ул., 4-1-183, Химич Н.Ю. Нежинская ул., 23-1-90Грозина Е.А. Веерная ул., 12-2-8, 
Варзанова Ф.Я. Веерная ул., 5-1-67, Чужалешная Н.М. Нежинская ул., 13-316, Жу
кова Г.Л. Матвеевская ул., 42-3-199, Васеленок М.М. Нежинская ул., 13-724, Ку- 
цемако М.С. Нежинская ул., 15-4-3, Глазова В.Н. Матвеевская ул., 36-2-105, Парфе
нова И.С. Матвеевская ул., 42-3-224, Белова Л.И. Веерная ул., 40-1-25, Кузьмина
О.Л. Веерная ул., 20-33, Чибежникова А.С. Веерная ул., 12-2-50, Балашова Т.Г. 
Нежинская ул., 15-2-85, Королева Н.А. Нежинская ул., 13-319, Хрипунова Н.А. Ве
ерная ул., 4-1-111, Брул Т.М. Нежинская ул., 23-1-90, Шевченко Н.А. Веерная ул., 
40-1-93, Маркина С.А. Веерная ул., 14-2-29, Хабибулина Е.А. Веерная ул., 40-1- 
98,Маркин А.В. Веерная ул., 14-2-29, Андреева Н.А. Верная ул., 40-1-28, Якушева 
Г.В. Веерная ул., 41-113, Зеленова В.А. Веерная ул., 42-2-82, Хрипова В.С. Веерная 
ул., 42-2-74, Андреев К.В. Верная 40-1-28, Филлипов И.В. Веерная ул., 40-1-29, Ко
зельский А.Г. Нежинская ул., 13-766, Румянцев С.Н. Веерная ул., 40-1-42, Илюшеч- 
кин С.В. Веерная ул., 40-2-4, Свирина Т.Ю. Веерная ул., 40-2-77, Анисимова Ю.Н. 
Веерная ул., 40-1-31, Захаренко Р.И. Веерная ул., 8-6, Назаров Д.Ю. Веерная ул., 40
1-160, Шатрова Т.А. Веерная ул., 40-1-136, Серженко Т.А. Веерная ул., 40-1-133, 
Довгялло Л.М. Веерная ул., 40-4-40, Фитисова Н.В. Веерная ул., 32-3-48, Грошекова 
Т.А. Веерная ул., 40-1-118, Горбунова Т.Н. Веерная ул., 40-2-181, Бочкова В.О. Ве
ерная ул., 40-1-33, Виноградова Е.Ю. Веерная ул., 40-1-111, Виноградов В.В. Веер
ная ул., 40-1-111, Шевчук Е.Ю. Веерная ул., 40-1-69, Шевченко В.Н. Веерная ул., 40
1-93, Шевченко С.Н. Веерная ул., 40-1-93, Пушкар С.Л. Веерная ул., 40-5-6, Кузьми
на Ю.М. Веерная ул., 26-1-111, Сашиков С.М. Матвеевская ул., 7-108, Хабибуллин
A. Р. Веерная ул., 40-1-99, Илюшечкина М.В. Веерная ул., 40-2-4, Субботина В.В. 
Нежинская ул., 9-19, Ягудина И.Л. Веерная ул., 40-2-17, Борзенкова Н.В. Веерная 
ул., 40-1-18, Лушова А.А. Веерная ул., 40-1-18, Борзенков П.А. Веерная ул., 40-1-18, 
Горбунова И.А. Веерная ул., 40-2-181, Борзенкова А.В. Веерная ул., 40-1-18, Сели
верстова Т.С. Веерная ул., 40-1-67, Завражный Г.Л. Веерная ул., 40-1-107, Кузьмин
B. А. ул. Веерная д. 40 корп. 1кв.66, Соина Л.Н. ул. Веерная д. 40 корп. 1 кв. 125, Со- 
ина О.Е. ул. Веерная д. 40 корп. 1 кв. 125, Александрова О.Н. ул. Веерная д.ЗО корп.6 
кв.57, Рыбачук Т.Ф. ул. Веерная д.40 кор.1 кв. 158, Карпова Н.В. ул. Веерная д.40 
корп.1 кв. 159, Халикова М.И. ул. Веерная д.40 корп.1 кв. 109, Вардена Р.П. ул. Ве
ерная д.40 корп.З кв. 138, Попова Н.Д. ул. Веерная д.40 корп.1 кв.68, Лонскина В.И. 
ул. Веерная д.42 корп.1 кв. 7, Мельникова Е.А. ул. Веерная д.40 корп.4 кв. 169, Го- 
лышева П.И. ул. Веерная д. 40 корп.5 кв. 140, Абрамова А.Е. ул. Нежинская д.9 
корп.1 кв.2, Михайлова В.К. ул. Веерная д.28 корп.2 кв.23, Рыжева О.В. ул. Веерная
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Д-4 корп.1 кв.159, Хренова Г.Н. ул. Веерная д.4 корп.1 кв. 188, Калиниченко А.В. ул. 
Веерная д.40 корп.1 кв.116, Илюшечкина А.С. ул. Веерная д.40 корп.2 кв.4, Назаров 
Д.Ю. ул. Веерная д.40 корп.1 кв.180, Савельева Е.Ю. ул. Веерная д.40 корп.1 кв. 180, 
Гарина О.В. ул. Веерная д.40 корп.1 кв.67, Григоренко В.П. ул. Веерная д.40 корп.1 
кв.53, Мельникова С.И. ул. Нежинская д.9 кв.20, Попова В.П. ул. Веерная д.40 
корп.1 кв.67, Пекушевская Р.В. ул. Веерная д.42 корп.2 кв. 14, Алексеева Л.М. ул. 
Веерная д.ЗО кв.63, Андреева А.В. ул. Веерная д.40 корп.1 кв. 28, Полякова И.В. ул. 
Нежинская д.9 кв.74, Голодаева Л.В. ул. Веерная д.ЗО кв.З, Шатрова А.П. ул. Веер
ная д.40 корп.1 кв. 136, Сироткина А.В. ул. Веерная д.26 корп.2 кв.94, Павлова Л.В. 
ул. Веерная д.ЗО кв.78, Субботина Г.М. ул. ГНежинская д.9 кв. 18, Бухармедов Э.И. 
ул. Веерная д.40 корп.1 кв. 109, Врублевский В.И. ул. Веерная д.40 корп.2 кв. 11, Со
ловьева Е.В. ул. Веерная д.40 корп.З кв.81, Мосупова М. Е. ул. Веерная д.ЗО корп.6, 
Айвазян Д.Р. ул. Нежинская д.9 кв.114, Айвазян Л.В. ул. Нежинская д.9 кв.114, Пла- 
тунова А.В. ул. Веерная д.40 корп.З кв.84, Шатров Р.В. ул. Веерная д.40 корп.1 
кв.136,Довгялло С.Г. ул. Веерная д.40 корп.4 кв.40, Тюрина Л.П. ул. Веерная д.40 
корп.З кв.130,Куренкова М.В. ул. Веерная д.34 корп.1 кв.31, Савельева В.Т. ул. Ве
ерная д.40 корп.1 кв.56, Хрипач Л.Д. ул. Веерная д.42 корп.2 кв.74, Назаров С.П. ул. 
Веерная д.40 корп.1 кв. 180, Беланов П.В. ул. Веерная д.40 корп.1 кв. 12, Савельева 
Е.Ю. ул. Веерная д.40 корп.1 кв. 180, Козлова Л.А. ул. Веерная д.40 корп.1 кв.95, 
Сперикова А.Н. ул. Веерная д.40 корп.1 кв.70, Лукьянцева Ю. М. ул. Веерная д.40 
корп. 1 кв.70, Беланова И.А. ул. Веерная д.ЗО корп.4 кв. 100, Андреев К.В. ул. Веер
ная д.40 корп.1 кв.28,Филиппова А.И. ул. Веерная дАО корп.1 кв.31, Пушнов Д.А. 
ул. Веерная д.40 корп.4 кв.З, Довгялло В.Ю. ул. Веерная д.40 корп.4 кв.40, Полонии 
М. Л. ул. Веерная д.40 корп.1 кв.54, Шатров В.А. Веерная д.40 корп.1 кв. 136, Пуш
нов Р.А. ул. Веерная д.40 корп.4 кв.З,Алтухова А.Н. ул. Нежинская д.25 кв.87, Сер- 
женко С.С. ул. Веерная д.40 корп.1 кв. 133, Павленко О.В. ул. Матвеевская д.16 
кв. 19, Павленко Н.И. ул. Матвеевская д.16 кв. 19, Шитова Е.А. ул. Веерная д.ЗО 
корп.6 кв.110, Бурбах П.С. ул. Нежинская д.4 корп.1 кв.20, Свирин П.С. ул. Веерная 
д.40 корп.1 кв.68, Улумбелашвили Е.Г. Очаковское шоссе д.4 корп.5 кв.40, Яковлева 
Р.Н. ул. Веерная д.40 корп.1 кв.97, Понамарева А.В. ул. Веерная д.40 корп.1 кв. 121, 
Дружина Г.И. ул. Вееерная д.40 корп.1 кв.1, Сазонов Г.Ф. ул. Веерная д.40 корп.1 
кв.112„ Гулиева С.М. ул. Веерная д.40 корп.1 кв.121, Белова Е.В. ул. Веерная д.40 
корп.1 кв. 83, Бабкина А. О. ул. Верная д.40 корп.1 кв.118, Истомина Г.В. ул. Матве
евская д.1 кв.256, Истомин А.Д. ул. Матвеевская д.1 кв.256, Семенов Л.Н. ул. Веер
ная д.40 корп.1 кв.120, Королева С.О. ул. Веерная д.40 корп.1 кв.118, Виноградова 
А.В. ул. Веерная д.40 корп.1 кв.ЗЗ, Мареева Н.А. ул. Веерная д.40 корп.1 кв.82, 
Исадченко М.Е. ул. Веерная д.40 корп.1 кв. 157, Хабибулина О.Р. ул. Веерная д.40 
корп.1 кв.98, Калиманова В.В. ул. Веерная д.40 корп.1 кв.77,Кошевой В.Г. ул. Веер
ная д.40 корп.1 кв. 148, Павлова Т.О. ул. Веерная д.4Э корп.2 кв. 120, Березомская 
Т.О. ул. Веерная д.40 корп.2 кв. 120, Быкасова А.Ю. ул. Матвеевская д.42 корп.4 
кв. 179, Козлов Д.Б. ул. Веерная д.40 корп.1 кв.95, Демьянов Д.А. ул. Веерная д22 
корп.З кв.48, Сазонова Г.В. ул. Веерная д.40 корп.1 кв.146, Демьянова Ю.А. ул. Ве
ерная д.22 корп.З кв.48, Захарова О.В. ул. Веерная д.40 корп.1 кв. 166, Бородина 
Ю.А. ул. Веерная д.22 корп.2 кв. 15, Исакина В.П. ул. Матвеевская д.42 корп.1 
кв. 132, Ромашкина А.П. ул. Веерная д.40 корп.1 кв.92, Шишкина М.Б. ул. Веерная 
д.40 корп.1 кв. 100, Белова П.В. ул. Матвеевская д.36 корп.2 кв.24, Гриздренко В.Д. 
ул. Веерная д.ЗО кв.71, Белоусова И.О. ул. Веерная д.40 корп.1 кв. 184, Еськова В.А.
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ул. Матвеевская д.5 кв.79, Пышко С.К. ул. Веерная д.40 корп.2 кв. 109, Однолеткова 
Н.Г. ул. Матвеевская д.7 кв.84, Еськов М.А. ул. Матвеевская д.5 кв.79, Мишустина 
Н.Н. ул. Охотный ряд д.1 тел. 8-985-16-33-440, Прозорова А.Н. ул. Матвеевская д.З 
корп.1 кв.93, Малышев Б.А. ул. Матвеевская д.З кв.47, Ахметьев Е.И. ул. Веерная 
Д.14А кв.50, Бойцова Г.В. ул. Матвеевская д.34 корп.З кв.50,Столярова М.О. ул. 
Матвеевская д.7 кв.89, Вигуро Г.Г. ул. Матвеевская д.7 кв.43, Душечкина Н.В. ул. 
Матвеевская д.1 кв.329, Бабурина В.Н ул. Матвеевская д.16 кв.46, Новожилова Т.В. 
ул. Веерная д.З корп.4 кв.315,Шумилина Н.А. ул. Веерная д.44 кв.1, Стяшане В.П. 
ул. Веерная д.40 к.5, Маслехя Н.В. ул. Веерная д.40 к.5, Лапина Ю.М. ул. Веерная 
Д.18А, Калошин О.В. ул. Матвеевская д.36 корп.1 кв.118, Арикова С.М. ул. Нежин
ская д.15 корп.2 кв.71, Александриз Е.Н. ул. Веерная д.7 корп.1 кв.99, Шитов Д.А. 
ул. Веерная д.ЗО корп.6 кв.110, Стаева М.Н. ул. Матвеевская д.З корп.1 кв.31, Мяс
никова Н.И ул. Матвеевская д.1 корп.1 кв.23, Скворцова Н.А. ул. Матвеевская д.1 
корп.1 кв.87, Колесникова Д.А. ул. Матвеевская д.З корп.1 кв.72, Гекало А.В. ул. 
Матвеевская д.ЗО корп.1 кв. 139, Екимов И.Г. ул. Матвеевская д. 1 корп. 1 кв. 39, 
Фролов А.В. ул. Матвеевская д. 6 кв. 40, Пронин Н.Л. ул. Матвеевская д. 28 кв. 28, 
Денисова З.Ф. ул. Матвеевская д. 28 кв. 121, Папченко Л.П. ул. Матвеевская д. 1 кв. 
2, Кирпичева Ю.Ю. ул. Матвеевская д. 4 корп. 1 кв. 34, Голубев С.А. ул. Матвеев
ская д. 36 корп. 1 кв. 120, Скворцов А.Б. ул. Матвеевская д. 1 корп. 1 кв. 87, Красно- 
рядцева Н.В. ул. Матвеевская д. 34 корп. 3 кв. 72, Батдалов Н.А. ул. матвеевская д. 7 
кв. 94, Быкасова А.В. ул. Матвеевская д. 42 корп. 4 кв 179, Березина А.С. ул. Веер
ная д. 7 кв. 85, Зерина Е.Н. ул. Матвеевская д. 4 корп. 1 кв.34, Перевертун Е.Н. ул. 
Матвеевская д. 28 корп. 1 кв. 24, Лисичкина Н.В. ул. Матвеевская д. 6 кв. 152, Пав
ленко В.И. ул. Матвеевская д. 16 кв. 19, Бурлакова Т.С. ул. Матвеевская д. 1 корп. 1 
кв. 23, Квятковский Р.Р. ул. Нежинская д. 25 кв. 86, Архипова Т. ул. Матвеевская д.
1 корп. 1 кв. 4, Шишкина А.И. ул. Веерная д. 40 корп. 1 кв. 100, Шишкина Т.С. ул. 
Веерная д. 40 корп. 1 кв. 100, Мыскина Н.В. ул. Веерная д. 3 корп. 1 кв. 200, Андре
ева М.И. ул. Веерная д. 14А кв. 5, Воробьева О.В. ул. Матвеевская д. 1 кв. 144, Ан
дреева Е.А. ул. Веерная д. 14А кв. 5, Бабкина Е.О. ул. Веерная д. 40 корп. 1 кв. 118, 
Королева А.С. ул. Веерная д. 40 корп. 1 кв. 118, Попова П.Н. ул. Веерная д. 36 корп.
2 кв. 75, Ларина Т.Г. ул. Матвеевская д. 10 корп. 5 кв. 34, Гулакян Г.Г. ул. Веерная д. 
22 корп. 1 кв. 16, Гарибова И.С. ул. Веерная д. 36 корп. 2 кв. 100.

2. Коллективное обращение Бородкиной Ю.А., Веерная, 22 -(33 подписи)
Перегняк А., Дмитриева Л.А., Звягин А.И., Бородин В.Д., Коротаева И.В., Ли

совская О.В., Ильин В.А., Никольский А.А., Поправский Б.Д., Науменко С.В., Дё
мин М.Н., Лабазанов М.И., Мухтарова Д.У., Чудновская Н.Ю., Чудновский Ю.М., 
Н.....И.Е. (фамилия не читаемо), Жарких П.А., Бородкина Ю.А., Гулакян Г.Г., Пав
лова Т.П., Демьянова Ю.А., Демьянов Д.А., Чистелина Е.В., Ямкова С.Д., Совев, 
Цыркунов А.С., Ткач З.В., Яненко С.И., Голубева А.С., Курочкин Г.А., Мараева
О.Ф., Лагуткина Е.Ю., Черкасова Т.И.

«Мы, жители домов по адресу ул. Веерная д.22 к. 1-3 района Очаково- Матвеев
ское г. Москвы, просим внести в Протокол публичных слушаний по проекту меже
вания квартала, ограниченного Веерной, Нежинской, Староволынской улицами, да
лее по границе ООПТ-наши замечания и предложения.

Дома по вышеуказанному адресу были построены и введены в эксплуатацию в 
2002г силами застройщика ООО ППСК ТЭЦ-25 ранее «Уст» завершив строитель
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ство, застройщик не обеспечил жителей никакими объектами социальной инфра
структуры; в т.ч. детская площадка, парковка, отсутствовали газоны, зеленые 
насаждения и др. Территория наших домов была общедоступна, неоднократно про
исходили случаи нападения на жителей, ограбление, вскрытие и повреждение авто
мобилей. С целью обеспечения безопасности жителей, сохранения их имущества по 
решению общего собрания жильцов был возведен забор за счет средств собственни
ков в 2003- 2004гг. По проекту межевания дому 22 к.1 определен участок №40 раз
мером - 0,4962га,что не соответствует нормативно необходимой площади по расче- 
там-недостаток составляет-0,0282га. Дому 22 к.З определен участок №110 размер
0. 5400.а, что не соответствует необходимой площади- недостаток 0,2917га. По заяв
лению Проектной организации, план межевания составлен по фактическому исполь
зованию территории. Это не соответствует действительностил именно, на участке 
№108 располагается детская площадка, относящаяся к нашим домам, а на участке 
№83 расположена плоскостная парковка, почему - то это не учтено проектировщи
ком. В связи с этим просим;
1. Сформировать участок №109 до границы участка №106 в связи с его фактиче
ским использованием..
2. Сформировать участок №110 до границы участка N2106 в связи его фактиче
ским использованием.

Поскольку невозможно увеличение придомовой территории, просим рассмот
реть возможность оставить за жителями дома ул. Веерная дом 22 корпус 1 -3 в каче
стве компенсации фактическое использование участков 108 и 109,110 и 83,а именно 
объединить участки 108 и 109 т.к они уже используются под детскую площадку, га
зон, плоскостную парковку, участки 83 и ПО используются под газон ,парковку и 
там расположен объект ТЭЦ.

Решение депутатов от 09.04.2015г. №39-ОД
О рассмотрении проекта межевания квартала, ограниченного улицами: ул.Веерной, 
ул. Нежинской, ул. Староволынской, далее погранице ООПТ.

В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», частью 2 статьи 69 Закона 
города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города 
Москвы», Уставом муниципального округа Очаково-Матвеевское, на основании об
ращения главы управы района Очаково-Матвеевское города Москвы от 23 марта 
2015 года № 015/1 -ф Совет депутатов муниципального округа Очаково- 
Матвеевское решил:

1. Считать целесообразным доработать проект межевания квартала, ограни
ченного улицами: ул.Веерной, ул. Нежинской, ул. Староволынской, далее по грани
це ООПТ (приложение), с учетом мнения жителей района о необходимости отнесе
ния участка №95 (Веерная ул., вл.38) в соответствии с фактическим использованием 
к территории земельных участков общего пользования (в т.ч. участки проездов, 
проходов и зеленых насаждений) с целью организации зоны рекреационного назна
чения для отдыха и физкультурно-оздоровительной деятельности.
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