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Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Территория разработки: город Москва.
Сроки разработки: 2014 год.
Организация-заказчик - Департамент городского имущества г. Москвы, юридиче
ский адрес: 115054, Москва, ул. Бахрушина, д.20, телефон: +7 (495) 959-18-88, эл.
почта: dgi@mos.ru
организация-разработчик - ГУП «Научно-исследовательский и проектный инсти
тут Генерального плана города Москвы», юридический адрес: 125047 Москва, 2-я
Брестская улица, дом 2/14, телефон: +7 (499) 250-1508, эл. почта:
genplan@mka.mos.ru
Сроки проведения публичных слушаний: с 03.12.2015 г. по 28.01.2016 г.
Формы оповещения:
Информационное сообщение о проведении публичных слушаний опубликовано
в еженедельном издании газеты Западного административного округа Москвы «На
Западе Москвы» - Выпуск № 45/389 04-10 декабря 2015 г. (дата подписания в печать
03.12.2015г.). Оповещение о проведении публичных слушаний размещено на офи
циальном сайте управы района Очаково-Матвеевское, на информационных стендах
управы района Очаково-Матвеевское, на досках объявлений в подъездах жилых
многоквартирных домов.
Оповещение о проведении публичных слушаний направлено главе муниципального
округа Очаково-Матвеевское города Москвы Чернову К.В., председателю Москов
ской городской Думы.
Место проведения публичных слушаний:
С «11» по «17» декабря 2015 года в здании управы района ОчаковоМатвеевское по адресу: г. Москва, ул. Б. Очаковская, д.Ю, была проведена экспози

ция с информационными материалами межевания квартала, ограниченного Веерной
улицей, Нежинской улицей, Матвеевской улицей.
«24» декабря 2015 г. в 19.00 часов в здании ГБОУ «Школа № 814» г. Москвы
«Структурное подразделение № 5», актовый зал по адресу: г. Москва, ул. Веерная,
38-2, проведено собрание участников публичных слушаний по рассматриваемым
материалам.
Участники публичных слушаний: в собрании приняли участие 102 человек, в
том числе:
- жители района Очаково-Матвеевское города Москвы - 49 человек;
- жители города Москвы, имеющие место работы на территории района Очако
во-Матвеевское города Москвы - 49 человека;
- правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства,
жилых и нежилых помещений в районе Очаково-Матвеевское г. Москвы - ^челове
ка;
- представители органов власти - 4 человека.
Поступившие предложения и замечания участников публичных слушаний по
материалам проекта межевания квартала, ограниченного Веерной улицей, Нежин
ской улицей, Матвеевской улицей:
- в период работы экспозиции:
1. Митурич А.В., ул. Веерная, 16 а-77:
«С проектом ознакомлена: Отношусь с одобрением к мелким скверам, но всему
району: № 129, 130, 131, 132 это очень удобно для инвалидов и пенсионерам».
2. Самойлов В.В., ул. Нежинская, 19-1-15
«С проектом ознакомлен одобряю».
3. Белярова В.В., ул. Веерная, 3/5-34
«С проектом ознакомлена. Поддерживаю, одобряю. Согласна. Желательно
окультурить ул-ку перед домом Нежинская, 13 ... «у Джонсона» (палатки, магазин
чики)».
4. Рябов В.В., ул. Веерная, 7-2-146
«Просим переформировать границы нашего домовладения (уч. 52) включив в
границы у-ка стоянку (уч. 126), которая изначально принадлежит нашему домовла
дению (эскиз прилагается). При этом исключив озел. территорию вдоль дома, шко
лы».
5. Гуськова Л.И., ул. Матвеевская, д. 36
«С проектом ознакомлены, просим установить границы нашего участка, как
представлено на экспозиции, площ. 0,8870 га, а также одобряем формирование скве
ров и парка в отдельн. уч-ки № 127-132 в составе территории общего пользования.
Предлагаем придать скверам статус природного комплекса Москвы».
6. Кузнецов А.Н., ул. Веерная, 7-2-5
«Прошу Вас принять к сведению изменения внесенные нами на экспозиции в
проект межевания, а именно:
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1)
Внести в домовладение автостоянку, которая с 1975 года принадлежала
к моему домовладению.
2)
Исключить из домовладения озелененную территорию вдоль забора и
лишнее сформировать по ограждению газона с высокой стороны».
7. Шевчук Е.Ю., ул. Веерная, 40-1-69
«Категорически против данного проекта исключить все территории под за
стройку, а отнести указанные территории или перераспределить по жилым домам.
Участок 131 сформировать, как озелененную территорию и поставить на кадастро
вый учет».
8. Николахин Д.В., ул. Веерная, 5-1-4
«1) Необходимо!!! Выражаю мнение членов правления ЖСК «Новости 3» в
том, что необходимо изменить границы участка нашего дома в проекте межевания,
исключив из границ нашего домовладения озелененную территорию за домом (от
дать уч. 183) скверу, и исключить участок с детскими площадками перед домом, так
как этой территорией пользуются жители других домов. Образовать эту террито
рию, как отдельный участок общего пользования. И еще присоединить нашему до
мовладению стоянку, которая является нашей с момента постройки дома уч 142 и
часть участка 143. Таким образом получается участок, состоящий из двух частей.
Схема прилагается и документы прилагаютя.
2) Мы считаем, что уч № 133 в качестве сквера очень хорошо!!! Предлагаем
его включить в природный комплекс Москвы, также как и наш парк!!!».
9. Андреева Е.В., ул. Веерная, 3-1-219
«Просим учесть в плане межевания территории квартала участок нашей стоянки
АСК «Вега», сформировать отдельным участкомв составе территории общего поль
зования, в качестве стоянки домов Веерная 3-1, 2, 3, 4, 5, 6. У жилых домов по адре
су Веерная 3, корп. 1-6, очень узкие проезды, что делает невозможным парковку ав
томобилей жителей, проживающих в этих домах».
- во время проведения собрания участников публичных слушаний:
1. Мишустин Н.Н., ул. Нежинская, 8-4-6:
«Признать проект недействительным. Результаты межевания в связи с наруше
нием вынесения вопроса межевания с одновременными слушаниями по ГПЗУ у ул.
Нежинская д. 13»;
2. Фирсанов А.Н., ул. Матвеевская, 42-5-2:
«К сожалению не было проведения собрания собственников квартир в нашем
доме, не учтено мнение собственников квартир, в т.ч. мое до начала составления
проекта межевания. Очевидно, что участок территории возле дома 42, корп. 5 не со
ответствует площади и границам участка, выделенного на момент сдачи дома в экс
плуатацию (1974 г.) с учетом нормативов на уаждого жителя дома исходя из норм
озеленения, детских площадок, спортивных и иных площадок (была бельевая), пе
шеходных дорожек, пожарных проездов, проездов к подъездам. Места парковок
машин не учли мнение собственников квартир. Считаю, что проект перемеживания
придомовых территорий не соответствует требованиям существующих Федераль
ных законов (ГК РФ, Земельному кодексу, Градостроительному законодательству)»;
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3. Кузнецова Е.А., ул. Матвеевская, 28-5:
«Установить границы земельного участка по ул. Матвеевская, д. 28 по синим
границам (для сокращения затрат на содержание) исключить проезд и детскую пло
щадку с озелененной территорией»;
4. Ованесбекова Т.А., ул. М. Поливановой, 6-30:
«Предложенный проект отвечает современным требованиям благоустройства
района. Предложенный проект поддерживаю»;
5. Денисова Ю.С., ул. Матвеевская, 36-2:
«Что означают «синие» границы вокруг дома?»»;
6. Бобровский Е.И.:
«Просим предназначение земельного уч-ка, находящегося на месте снесенной
«пятиэтажки», между домом 26 и домом 22. Хотелось бы эту землю занять зоной
отдыха и благоустроить для жителей р-на»;
7. Еремин И.В., ул. Веерная, 8-25:
«Участок № 4 сделать муниципальным, а не коммерческим! Как и номер № 13.
У кинотеатра «Планета» уменьшить тер-рию, т.к. не было публичного слушания по
его тер-му увеличению. По межеванию тер-рии «кафе у Джона» провести отдельно,
т.к. жители не могли быть на 2-х слушаниях одновременно!»;
8. Середина М.Н., ул. Веерная, 1-4-148:
«Возможна ли застройка подземных стоянок и гаражей?»;
9. Толстикова О.И., ул. Нежинская, 19-1-15:
«С проектом согласна».
- после проведения собрания участников публичных слушаний:
1.
Коллективное обращение: Беляевский Г.Н., ул. Матвеевская, 18-2-76
(28.12.2015г. № ПГ-21776/15):
«Прошу Вас включить наши замечания и предложения инициативной группы
по проекту межевания (кадастровый квартал 77:07:0012010) в прокол заключения.
Прект «Межевания квартала, ограниченного Веерной улицей, Нежинской улицей,
Матвеевской улицей».
Новоточинова О.В. (ул. Матвеевская, 18-2-51), Коблов Е.К. (д.16, кв.36),
Никитин В.Ф. ( д.10, корп.5, кв. 324):
«Просим Вас оставить земельный участок около ДТП МОЭК филиал № 8 по
адресу: ул. Матвеевская, д. 18, корп. 3 (кадастровый квартал 77:07:0012010) в обще
городской собственности и установить назначение этого земельного участка по фак
тическому использованию-организации парковочных мест (35 м/мест) со шлагбау
мом.
На вышеуказанном участке около 40 лет и до настоящего времени функциони
рует автомобильная стоянка, приписанная к д. 18, корп. 2 по Матвеевской ул.
Автостоянкой пользуются автомобилисты вышеуказанных домов 18, корп. 1 и
2; 16 и 10, корп. 5, участвовавших совместно в ее организации и дальнейшем под
держании ее благоустройства, пожарной безопасности и нормативного функциони
рования.
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Нареканий по содержанию автостоянки, оплате аренды, выполнению распоря
жений администрации района и округа за все это время не было.
Так же следует отметить, что оперативно выполнялись все требования и распо
ряжения руководства ЦТП МОЭСК филиал № 8,расположенной рядом, в период
проведения ремонта теплотрассы на территории автостоянки.
Просим рассмотреть наш вопрос. Надеемся на положительное решение».
2. Обращения Мишустина Н.Н., ул. Нежинская, 8-4-6 (31.12.2015 г. ПГ21947/15):
«В соответствии со ст. 68 Градостроительного кодекса г. Москвы просим вне
сти в Протокол публичных слушаний по проекту межевания квартала, ограниченно
го Веерной улицей, Нежинской улицей, Матвеевской улицей.
Замечания: Категорически ПРОТИВ указанного проекта межевания. Проект не
учитывает результаты предыдущих публичных слушаний по участкам № 139 и №
141. В связи с массовым сносом гаражей, массовой вырубкой зеленых насаждений,
уничтожением травяного покрова, что в результате ухудшило экологическую ситуа
цию в районе, необходимо:
отменить ГПЗУ на участки № 69, 139;
исключить возможность нового строительства на участках №№ 69, 131, 139,
140, 141, 142, 143, 144, включая детские и спортивные площадки;
присвоить статус природных территорий участкам № 139, № 140, № 141 с по
становкой кадастровый учет;
поставить на кадастровый учет участок № 131 с сохранением статуса природ
ной территории (микрорайонный парк).
Предложения: ОТКЛОНИТЬ ПРОЕКТ межевания квартала, ограниченного Веер
ной улицей, Нежинской улицей, Матвеевской улицей. Вернуть проект на доработку
и назначить новые публичные слушания».
Оборот листа.
ОСТАНОВИМ
ТОЧЕЧНУЮ
ЗАСТРОЙК!
У
ВАШЕГО
ДОМА
на
месте
кафе
У ДЖОНА и в сквере рядом! Нет Северо-Западной ХОРДЕ!
УВАЖАЕМЫЕ СОСЕДИ! НАШ РАЙОН 24.12.15 попытались перемежевать в интересах точечных за
стройщиков и строителей многополосной СЗ ХОРДЫ и ЮДКП со съездами под наши окна. ПО РЕЗУЛЬ
ТАТАМ ПОСЛЕДНИХ ПОДЛОЖНЫХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ в 42 и 55 школах С ВОПИЮЩИМ НАРУ
ШЕНИЕМ ЗАКОННОСТИ ГПЗУ НА ВЛ.13 Кор.2 и Кор.З по ул. Нежинской БЫЛО ВЫНЕСЕНО БЕЗ об
народования результатов СЛУШАНИЙ О МЕЖЕВАНИИ КВАРТАЛА, что является полным беззаконием.
Нужно срочно ПОДАТЬ ЗАМЕЧАНИЯ В ПРЕФЕКТУРУ, 121355, г.Москва, ул.Ивана Франко,д. 12 и ОТ
МЕНИТЬ НЕЗАКОННОЕ ГПЗУ НА ЗАСТРОЙКУ и антиМАТВЕЕВСКИЙ ПЛАН МЕЖЕВАНИЯ. Прошу
Вас распространить сообщение соседям, подключиться к созданию инициативной группы для борьбы про
тив точечной застройки и СЗ ХОРДЫ, в Префектуре и МОСГОРДУМЕ, профильных ведомствах. Мы будет
требовать пересмотра результатов публичных слушаний, проведенных работниками ЖКХ и предприятий
Очаково по разнарядке против интересов жителей. Образцы документов против новых ГПЗУ, строек, плат
ных парковок ВЫ сможете скачать на страницах: ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ РАЙОНА «ОЧАКОВОМАТВЕЕВСКОЕ», странице Мишустин Николай-Николаевич ВКОНТАКТЕ и ФЭЙСБУКЕ. Лично встре
титься для сбора подписей, подачи замечаний на слушания и ознакомления с документами Вы можете еже
дневно на детской площадке 13-го(круглого) дома на ул.Нежинской в 20.00 или раньше, предварительно
договорившись по телефону. С уважением, координатор общественного совета района «ОчаковоМатвеевское» Мишустин Николай Николаевич.
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3. Коллективное обращения Мишустина Н.Н., ул. Нежинская, 8-4-6 (31.12.2015 г.
№ ПГ-21947/15-1)
Прошу предоставить ответ о принятии и учете 17 листов жителей против про
екта межевания квартала, ограниченного Веерной улицей, Нежинской улицей, Мат
веевской улицей, вынесенного на слушания 24.12.15
Листы записи предложений и замечаний по проектам межевания кв., огр. Веерной
ул., Нежинской ул., Матвеевской ул., и межевания огр. ул. Матвеевская и ПК ком
плексом вдоль Аминьевского шоссе.
1. Глаголева Г.В., ул. Нежинская, 13-781;
2. Фролов Ю.В., ул. Веерная, 3-3-239;
3. Бабин О.В., ул. Нежинская, 13-775;
«Категорически против проекта межевания. Требую отмены межевания квар
тала, как противоречащее законным интересам жителей. Считаю это межевание по
пыткой разбазаривания Московской земли в интересах застройщиков и арендаторов.
Нет уплотнению района!»;
1. Королев С.А., ул. Нежинская, 15-2-36:
2. Шленцова Н.Н., ул. Нежинская, 13-28;
3. Шленцов Н.В., ул. Веерная, 8-70;
4. Глаголева Г.В., ул. Нежинская, 13-781;
5. Шленцова Л.С., ул. Веерная, 7-2-128;
6. Шленцов Н.Н., ул. Веерная, 13-494:
«Категорически против проекта межевания квартала»;
7. Абагумов Н.П., ул. Веерная, 7-1:
«Категорически против»;
8. Ясинский М.М., ул. Нежинская, 8-4-141:
«Категорически против проекта ГПЗУ по адресу: Нежинская вл. 13, корп. 2,
корп. 3»;
9. Молчанов К.И., ул. Нежинская, 8-4-140;
Ю.Халецкий Е.А., ул. Нежинская, 8-4-144:
«Категорически против проекта ГПЗУ и межевания квартала»;
П.Пахаленко А.О., ул. Нежинская, 13-775;
12. Бабин О.В., ул. Нежинская, 13-775;
13. Пахаленко А.О., ул. Нежинская, 13-775:
14. Лобанова О.А., ул. Нежинская, 13-783:
«Категорически против проекта межевания квартала, ограниченного Веерной
улицей, Нежинской улицей, Матвеевской улицей и межевания, ограниченного ули
цей Матвеевская и природным комплексом вдоль Аминьевского шоссе».
4. Фирсанов А.Н., ул. Матвеевская, 42-5-2 (31Л2.2015 № ПГ-21939/15):
«Вынужден обратиться к Вам лично в связи со следующими основаниями и об
стоятельствами .
24.12.2015 г. я был участником фарса под названием публичные слушания по
проектам межевания кварталов № 69 и № 126, в которые входит мой дом (участок
№ 39) по вышеуказанному адресу и земли общего пользования, как-то парк вдоль
6

Аминьевского шоссе.
Как выяснилось, в слушаниях преимущественно принимали участие совсем по
сторонние граждане, не имеющие отношения к собственникам квартир и межуемомым кварталам. Некоторые из них признались, что получили деньги (500 рублей)
за участие.
Свои замечания по проектам я передал (бросил) в ящик для замечаний при сек
ретаре собрания. Их участь мне не известна. Боюсь, что они будут уничтожены.
Не удивительно, что информации о слушаниях в школе № 55 района не было
вывешено на соответствующих домах, и ни кто из надлежащих лиц не уведомил об
этом собственников квартир.
В связи с этим считаю, что данные слушания и их фальсифицированные ре
зультаты не могут быть признаны действительными. К тому же, массовые уничто
жение деревьев и травяного покрова под места парковок, предшествующие этому
фарсу, существенно нарушили экологическую ситуацию в микрорайоне Матвеев
ское, и нарушили мое конституционное право на благоприятную среду обитания.
Предлагаю Вам отклонить данные проекты межевания вышеуказанных кварта
лов, вернуть проекты на доработку и назначить новые публичные слушания».
5. Коллективное обращение представителя от жителей района ОчаковоМатвеевское Логинов Н.Н., ул. Матвеевская, д. 10-2-102 (ЗОЛ2.2015г. № ПГ21889/15-2):
«Направляем Вам листы записи предложений и замечаний по обсуждению про
екта межевания квартала, ограниченного Веерной улицей, Нежинской улицей, Мат
веевской улицей, участвующих в собрании участников публичных слушаний 24 де
кабря 2015 г. согласно приложению на 15 (пятнадцати) страницах»;
«В соответствии со ст. 68 Градостроительного кодекса г. Москвы просим вне
сти в Протокол публичных слушаний по проекту межевания квартала, ограниченно
го Веерной улицей, Нежинской улицей, Матвеевской улицей.
Замечания: Категорически ПРОТИВ указанного проекта межевания. Проект не
учитывает результаты предыдущих публичных слушаний по участкам № 139 и №
141.
В связи с массовым сносом гаражей, массовой вырубкой зеленых насаждений,
уничтожением травяного покрова, что в результате ухудшило экологическую ситуа
цию в районе, необходимо:
отменить ГПЗУ на участки № 69, 139;
исключить возможность нового строительства на участках №№ 69, 131, 139,
140, 141, 142, 143, 144, включая детские и спортивные площадки;
присвоить статус природных территорий участкам № 139, № 140, № 141 с по
становкой кадастровый учет;
поставить на кадастровый учет участок № 131 с сохранением статуса природ
ной территории (микрорайонный парк).
Предложения: ОТКЛОНИТЬ ПРОЕКТ межевания квартала, ограниченного
Веерной улицей, Нежинской улицей, Матвеевской улицей. Вернуть проект на дора
ботку и назначить новые публичные слушания».
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Нешина Е.А.; Смирнова М.В.; Попова Е.В.; Шевчук Е.Ю.; Черняев А.М.; Курадова Н.Н.; Калинин С.И.; Шаталкина М.К.; Перцева М.И.Толмасова О.А.; Логи
нов Н.Н.; Горлова З.А.; Нежданова Л.П.; Нежданов В.В.; Лопатко И.Р.; Пучкова
A. П.; Кондрашина О.В.; Чекрыжова Е.В.; Бучнева Т.С.; Орловская; Васютинская;
Архипова Е.С.; Муравьева Н.Ю.; Краснощеков А.В.; Кудряшова В.Г.; Антонов Д.И.;
Жаныбеков А.Б.; Разинкова В.И.; Морозова И.С.; Жеркова Л.И.; Жерков А.О.; Чебо
тарева Т.Л.; Бочарова Е.И.; Петрова С.В.; Тимина И.В.; Жючиц Н.В.; Тимина М.А.;
Ахинкова; Макарова О.О.; Данеев О.А.; Назарова; Маслова Н.А.; Елизарова О.А.;
Степанов Р.Д.; Харитонова С.И.; Голдин В.А.; Григорьева О.; Григорьева Н.; Тишкевич М.И.; Выхованец Н.Г.; Иванова Е.Л.; Грачева З.И.; Кузин А.В.; Кичина М.А.;
Суркова О.М.; Мартынова М.Д.; Еремкин В.; Спугарева Л.А.; Франк Ю.А.; Юденков С.А.; Щербинин И.И.; Епифанова С.С.; Маневич С.Б.; Осипов В.В.; Тузова Н.П.;
Василевский А.В.; Гришунова Э.П.; Буланенко А.Я.; Попова Н.И.; Федотова Н.В.;
Курбатова М.; Кудрявцева О.В.; Мокрова К.П.; Гольм Л.П.; Фомичева Т.В.; Онан
Э.С.; Брагина Е.М.; Кистерный С.И.; Чеснокова З.В.; Черных Р.М.; Фокина О.В.;
Фокина Л.А.; Шеланова В.Н.; Ухолова В.П.; Рязанова В.П.; Рязанова О.Е.; Истомина
B. А.; Истомин В.В.; Истомин Р.В.; Романова А.С.; Поликарпович В.И.; Хромова
Г.В.; Багнюк Н.А.; Луценко Я.В.; Кухтяева Г.Ф.; Волкова З.М.; Михайлюк З.М.;
Урвачев А.В.; Шелухина Г.П.; Фриц Ю.И.; Арьян А.М.Гарабина И.С.; Попов В.А.;
Горнеков А.В.; Горюнова Д.И.; Васильев Г.Э.; Грицай Е.И.; Глинская Ю.А.; Егорова
Л.М.; Баркова Е.А.; Пинков А.А.; Баркова А.В.; Талызин В.И.; Богуславская Н.А.;
Богуславский К.М.; Давыдова Е.А.;Лапыкина Т.Н.; Коннова С.П.; Спиридонова
Е.Ю.; Веденеева Л.А.; Новикова Т.А.; Еськова В.А.; Еськов М.А.; Еськов М.М.;
Толмачева Е.М.; Кунгурцева О.М.; Лапыкин И.И.; Боглевская А.Х.; Романова Н.А.;
Купцова Л.Г.; Вуколова В.Г.; Вуколова В.А.; Вуколова Е.В.; Вуколова Е.А.; Лапы
кин Н.И.; Третьякова И.Б.; Хабибуллина Е.А.; Шатров В.А. (139)
6. Коллективное обращение представителя жильцов по ул. Веерная д. 3, корп. 1-6,
Андреевой Е.В.:
«Мы, жители домов по улице Веерная дом 3 (корпуса 1-6), просим учесть наши за
мечания к проекту межевания:
Отнести территорию стоянки АСК «Вега» ул. Веерная д. 3, корпус 1, к территории
общего пользования, сформировав на этой территории отдельный участок для хра
нения автомашин жителей домов, находящихся на прилегающей территории к вы
шеуказанной стоянке.
Наше предложение обусловлено тем, что дома по улице Веерная 3 (корп. 1-6)
построены в период конца шестидесятых годов, и в этот период не были предусмот
рены широкие проезды к этим домам. В связи с чем, жители этих домов не могут в
полной мере разместить свои транспортные средства вблизи этих домов.
Территория АСК «Вега» обустроена для стоянки автомобилей, соблюдается
уход, освещение, чистота и порядок силами жителей прилегающих домов.
Просим учесть наше предложение и прилагаем подписи жителей близ лежащих до
мов, поддерживающих это предложение».
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Герченко Е.М., ул. Веерная, 3-1-193; Блажко Н.И., ул. Веерная, 5-1-49; Епифа
нов Д.А., ул. Веерная, 3-4-183; Петрова Н.А., ул. Веерная, 3-2-152; Бобылева И.О.,
ул. Веерная, 1-4-33; Постникова Ю.Ю., ул. Нежинская, 13-846; Ваекова А.М., ул.
Веерная, 3-1-290; Логинова Е.В., ул. Веерная, 3-5-281; Холстов В.И., ул. Веерная, 31-278; Аракимов Г.П.; ул. Веерная, 3-5-144; Аносов К.В., ул. Веерная, д. 3-1-322;
Цуканов Г.И. ул. Веерная, 3-2-322; Архипенков А.А., ул. Веерная, 3-1-147; Ломова
И.В., ул. Веерная, 3-3-237; Экстрин А.А.; Николаев К.В., ул. Веерная, 3-2-238; Зелепухин С.В., ул. Веерная, 3-1-270; Ишутин Л.В., ул. Веерная, 3-3-132; Коренман Г.Я.,
ул. Веерная, 3-6-311; Грязнов О.Л., ул. Веерная, 3-1-274; Грязнов И.О., ул. Веерная,
3-1-274; Шкинин Ю.Н., ул. Веерная, 3-1-299; Панфилова О.В., ул. Веерная, 3-1-271;
Косогеев О.А. ул. Веерная, 3-2-150; Фаеева И.В., ул. Веерная, 22-2-25; Ледянкин
Д.В., ул. Веерная, 5-1-123; Петров И.Е., ул. Веерная, 3-2-152; Симоненков Д.В., ул.
Веерная, 7-2-111; Митина О.В., ул. Веерная, 3-1-153; Авакин О.В., ул. Веерная, 3-2295; Государева С.С., ул. Веерная, 3-3-139; Петров Е.Н., ул. Веерная, 3-1-184; Про
копова О.А., ул. Веерная, 7-2-64; Отрубуков А.С., ул. Веерная, 28/1-59; Асатрян
А.В., ул. Веерная, 3-1-306; Кириленко В.Г., ул. Веерная, 3-1-271; Андреева Е.В., ул.
Веерная, 3-1-219; Гришин И.А., ул. Веерная, 3-1-171. (38)
♦♦♦ Решение депутатов от 28.12.2015 №165-СД
В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об органи
зации местного самоуправления в городе Москве», частью 2 статьи 69 Закона города
Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы»,
Уставом муниципального экруга Очаково-Матвеевское, на основании обращения
главы управы района Очаково-Матвеевское города Москвы от 09 января 2015 года
№ СЛ01-01-3002/15-0-3 Совет депутатов муниципального округа ОчаковоМатвеевское решил:
Предложить внести изменения в представленный проект межевания квартала,
ограниченного Веерной улицей, Нежинской улицей, Матвеевской улицей (приложе
ние) в части:
1.1. изменения характеристики земельного участка № 139 по адресу: ул. Матвеев
ская, вл.4 в связи с рассмотрением нового проекта градостроительного плана зе
мельного участка по указанному адресу № 1Ш77-176000-012998 с назначением объ
екта капитального строительства в качестве объекта спорта;
1.2. отнесения земельного участка № 141 по адресу: ул. Веерная, вл.1 к территори
ям земельных участков, частей земельных участков жилых зданий, свободным от
обременения.
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УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комиссии по вопросам
градостроительства, землепользования
1 ки при Правительстве Москвы
административном округе
А.О. Александров
2016 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
от «28» января 2016 года
публичных слушаний по проекту межевания квартала, ограниченного
Веерной улицей, Нежинской улицей, Матвеевской улицей.

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Территория разработки: город Москва.
Сроки разработки: 2014 год.
Организация-заказчик - Департамент городского имущества г. Москвы, юридиче
ский адрес: 115054, Москва, ул. Бахрушина, д.20, телефон: +7 (495) 959-18-88, эл.
почта: dgi@mos.ru
организация-разработчик - ГУП «Научно-исследовательский и проектный инсти
тут Генерального плана города Москвы», юридический адрес: 125047 Москва, 2-я
Брестская улица, дом 2/14, телефон: +7 (499) 250-1508, эл. почта:
genplan@mka.mos.ru
Сроки проведения публичных слушаний: с 03.12.2015 г. по 28.01.2016 г.
Формы оповещения:
Информационное сообщение о проведении публичных слушаний опубликовано
в еженедельном издании газеты Западного административного округа Москвы «На
Западе Москвы» - Выпуск № 45/389 04-10 декабря 2015 г. (дата подписания в печать
03.12.2015г.). Оповещение о проведении публичных слушаний размещено на офи
циальном сайте управы района Очаково-Матвеевское, на информационных стендах
управы района Очаково-Матвеевское, на досках объявлений в подъездах жилых
многоквартирных домов.
Оповещение о проведении публичных слушаний направлено главе муниципального
округа Очаково-Матвеевское города Москвы Чернову К.В., председателю Москов
ской городской Думы.
Место проведения публичных слушаний:
С «11» по «17» декабря 2015 года в здании управы района ОчаковоМатвеевское по адресу: г. Москва, ул. Б. Очаковская, д. 10, была проведена экспози
ция с информационными материалами межевания квартала, ограниченного Веерной

улицей, Нежинской улицей, Матвеевской улицей.
«24» декабря 2015 г. в 19.00 часов в здании ГБОУ «Школа № 814» г. Москвы
«Структурное подразделение № 5», актовый зал по адресу: г. Москва, ул. Веерная,
38-2, проведено собрание участников публичных слушаний по рассматриваемым
материалам.
Участники публичных слушаний: в собрании приняли участие 102 человек, в
том числе:
- жители района Очаково-Матвеевское города Москвы - 49 человек;
- жители города Москвы, имеющие место работы на территории района Очако
во-Матвеевское города Москвы - 49 человека;
- правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства,
жилых и нежилых помещений в районе Очаково-Матвеевское г. Москвы - 0_человека;
- представители органов власти - 4 человека.
Во время проведения экспозиции поступило 9 предложений и замечаний.
Во время проведения собрания участников публичных слушаний поступало 9
предложение и замечание.
После проведения собрания участников публичных слушаний поступало 6 об
ращений с предложениями и замечаниями подписанные 200 участниками публич
ных слушаний..
Сведения о протоколе публичных слушаний:
Протокол публичных слушаний от 15.01.2016 г.

Предложения и замечания участников публич
ных слушаний, содержащиеся в протоколе

Кол-во

Выводы
Окружной
Комиссии

«С проектом ознаком лена: О тнош усь с одобрением к м елким
скверам , но всем у району: № 129, 130, 131, 132 это очень удоб
но для инвалидов и пенсионерам »;
«С проектом ознаком лен одобряю »

1

У чтено
комиссией

1

У чтено
комиссией

«С проектом ознаком лена. П оддерж иваю , одобряю . Согласна.
Ж елательно окультурить ул-ку перед дом ом Н еж инская, 1 3 ...
«у Д ж онсона» (палатки, м агазинчики)»

1

«П росим переф орм ировать границы наш его дом овладения (уч.
52) вклю чив в границы у-ка стоянку (уч. 126), которая изна
чально при надлеж и т наш ему дом овладению (эскиз прилагает
ся). П ри этом исклю чив озел. территорию вдоль дом а, ш колы »
«С проектом ознаком лены , просим установить границы наш е
го участка, как представлено на экспозиции, площ . 0,8870 га, а
такж е одобряем ф орм ирование скверов и парка в отдельн. учки № 127-132 в составе территории общ его пользования. П ред
лагаем придать скверам статус природного ком плекса М осквы »

1

У чтено
комиссией

1

Учтено
комиссией

2

У чтено
комиссией

«П рош у В ас принять к сведению изм енения внесенны е нами на
эксп озици и в проект м еж евания, а именно:
1) В нести в дом овладение автостоянку, которая с 1975 года
п ри надлеж ала к м оем у дом овладению .
2) И склю чить из дом овладения озелененную территорию вдоль
забора и лиш нее сф орм ировать по ограж дению газон а с вы со
кой стороны »
«К атегорически против данного проекта исклю чить все тер р и 
тории под застройку, а отнести указанны е территори и или п е
рераспределить по жилым домам. У часток 131 сф орм ировать,
как озелененную территорию и поставить на кадастровы й
учет»
8. «1) Н еобходим о!!! В ы раж аю м нение членов правления Ж С К
«Н овости 3» в том, что необходим о изм енить границы участка
наш его д о м а в проекте м еж евания, исклю чив из границ наш его
д ом овладени я озелененную территорию за дом ом (отдать уч.
183) скверу, и исклю чить участок с детским и площ адкам и п е
ред дом ом , так как этой территорией пользую тся ж ители д ру
гих дом ов. О бразовать эту территорию , как отдельны й участок
общ его пользования. И ещ е присоединить наш ем у дом овл ад е
нию стоянку, которая является наш ей с м ом ен та постройки д о 
м а уч 142 и часть участка 143. Таким образом получается у ч а
сток, состоящ и й из двух частей. С хем а прилагается и докум ен 
ты прилагаю тя.
2) М ы считаем , что уч № 133 в качестве сквера очень хорош о!!!
П редлагаем его вклю чить в природны й ком плекс М осквы , так 
ж е как и наш п а р к !!!»
«П росим учесть в плане м еж евания территории квартала у ч а
сток н аш ей стоянки А СК «Вега», сф орм ировать отдельны м
участком в составе территории общ его пользования, в качестве
стоянки д ом ов В еерная 3 -1 ,2 , 3, 4, 5, 6. У ж илы х дом ов по ад
ресу В еерн ая 3, корп. 1-6, очень узкие проезды , что делает н е
возм ож ны м парковку автом обилей ж ителей, прож иваю щ их в
этих дом ах»
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«П ризн ать проект недействительны м . Результаты м еж е
вания в связи с наруш ением вы несения вопроса м еж евания с
одноврем енны м и слуш аниям и по Г П ЗУ у ул. Н еж инская д. 13»;
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«К сож алению не было проведения собрания собствен ни
ков кварти р в наш ем доме, не учтено м нение собственников
квартир, в т.ч. м ое до начала составления проекта меж евания.
О чевидно, что участок территории возле дом а 42, корп. 5 не
соответствует площ ади и границам участка, вы деленного на
м ом ент сдачи д о м а в эксплуатацию (1974 г.) с учетом н орм ати
вов на уаж дого ж ителя д ом а исходя из норм озеленения, д ет
ских площ адок, спортивны х и ины х площ адок (бы ла бельевая),
пеш еходн ы х дорож ек, пож арны х проездов, проездов к под ъ ез
дам. М еста парковок маш ин не учли м нение собственников
квартир. С читаю , что проект перем еж ивания придом овы х тер 
риторий не соответствует требован иям сущ ествую щ их Ф еде
ральны х закон ов (ГК РФ , Зем ельном у кодексу, Г радострои
тельном у законодательству)»;
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«У становить границы зем ельного у ч астка по ул. М атвеев
ская, д. 28 по синим границам (для сокращ ен ия затрат на со
держ ание) исклю чить проезд и детскую площ адку с озелен ен
ной территорией»;

1
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«П редлож енны й проект отвечает соврем енны м треб ова
ниям б л агоустройства района. П редлож енны й проект поддер
ж иваю ».
«С проектом согласна»
«Ч то означаю т «синие» границы вокруг дом а?»»;

2

У чтено
комиссией

1

У чтено
комиссией

«П росим предназначение зем ельного уч-ка, находящ егося
на м есте сн есен ной «пятиэтаж ки», м еж ду дом ом 26 и дом ом 22.
Х отелось бы эту зем лю занять зоной отды ха и благоустроить
для ж и тел ей р-на»;
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«У часток № 4 сделать м униципальны м , а не ком м ерче
ским! К ак и ном ер № 13. У кин отеатра «П ланета» ум еньш ить
тер-рию , т.к. не бы ло публичного слуш ания по его тер-м у уве
личени ю . П о м еж евани ю тер-рии «каф е у Д ж она» провести от
д ельно, т.к. ж ители не м огли бы ть н а 2-х слуш аниях одновре
м енно!»
« В озм ож н а ли застрой ка подзем ны х стоянок и гараж ей?»
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«П рош у Вас вклю чить наш и зам ечания и предлож ения
ин иц иативн ой группы по проекту м еж евани я (кадастровы й
квартал 77:07:0012010) в прокол заклю чения. П рект «М еж ева
ния квартала, огран иченн ого В еерной улицей, Н еж инской ули
цей, М атвеевской улицей».
«П росим Вас оставить зем ельны й участок около Ц ТП
М О Э К ф илиал № 8 по адресу: ул. М атвеевская, д. 18, корп. 3
(кадастровы й квартал 77:07:0012010) в общ егородской соб
ствен ности и установить назначение этого зем ельного участка
по ф актическом у использовани ю -органи зации парковочны х
м ест (35 м /м ест) со ш лагбаум ом .
Н а вы ш еуказанном участке около 40 лет и до настоящ его
врем ени ф ункц ион ирует автом обильная стоянка, приписанная
к д. 18, корп. 2 по М атвеевской ул.
А втостоян кой пользую тся автом обилисты вы ш еуказан
ны х дом ов 18, корп. 1 и 2; 16 и 10, корп. 5, учавствовавш их
совм естн о в ее орган изац ии и д альнейш ем поддерж ании ее б л а
гоустройства, пож арной безопасности и норм ативного ф ункци
онирования.
Н арекан ий по содерж анию автостоянки, оплате аренды,
вы п олн ени ю расп оряж ений адм инистрации р ай он а и округа за
все это врем я не было.
Т ак ж е следует отм етить, что оперативно вы полнялись
все треб ован ия и распоряж ения руководства Ц ТП М О Э С К ф и
лиал № 8,расп олож енн ой рядом , в период проведения рем онта
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теплотрассы на территории автостоянки.
П росим рассм отреть наш вопрос. Н адеем ся на п олож и
тельное реш ение».
«В соответствии со ст. 68 Градостроительного кодекса г.
М осквы просим внести в П ротокол публичны х слуш аний по
проекту м еж евани я квартала, ограниченного В еерной улицей.
Н еж инской улицей. М атвеевской улицей.
Зам ечания: К а т е го ш ч е с к и П РО ТИ В указанного проекта меж евания. П роект не учиты вает результаты преды дущ их пуб
личны х слуш аний по участкам № 139 и № 141. В связи с м ас
совы м сносом гараж ей, м ассовой вы рубкой зелены х насаж де
ний, уничтож ением травяного покрова, что в результате ухуд 
ш ило экологическую ситуацию в районе, необходим о:
отм ени ть Г П ЗУ на участки № 69, 139;
исклю чить возм ож ность нового строительства н а участ
ках № № 6 9 , 131, 139, 140, 141, 142, 143, 144, вклю чая детские и
сп орти вны е площ адки;
при свои ть статус природны х территори й участкам №
139, № 140, № 141 с постановкой кадастровы й учет;
поставить н а кадастровы й учет участок № 131 с сохра
нением статуса при родной территории (м икрорайонны й парк).
П редлож ения: О Т К Л О Н И Т Ь П РО Е К Т м еж евания кваотала.
ограниченного В еерной улицей, Н еж инской улицей, М атвеев
ской улицей. В ернуть проект на доработку и назначить новы е
публичны е слуш ани я»
«К атегори чески против проекта м еж евания. Требую отм ены
м еж евани я квартала, как противоречащ ее законны м интересам
ж ителей. С читаю это м еж евание попы ткой разбазаривания
М осковской зем ли в интересах застройщ иков и арендаторов.
Н ет упл отнению района!»
«К атегорически против»
«К атегори чески против проекта м еж евания квартала»
«К атегори чески против проекта ГП ЗУ по адресу: Н еж инская
вл. 13, корп. 2, корп. 3»
«К атегори чески против проекта ГП ЗУ и м еж евания квартала»
«К атегорически против проекта м еж евания квартала, огран и
ченного В еерной улицей. Н еж инской улицей, М атвеевской
улицей и м еж евания, ограниченного улицей М атвеевская и
природны м ком плексом вдоль А м иньевского ш оссе».
«В ы нуж ден обратиться к Вам лично в связи со следую 
щ им и осн овани ям и и обстоятельствам и.
24.12.2015 г. я бы л участником ф арса под названием пуб
личны е слуш ани я по проектам м еж евания кварталов № 69 и №
126, в которы е входит м ой дом (участок № 39) по вы ш еуказан
ном у ад ресу и зем ли общ его пользования, как-то парк вдоль
А м иньевского ш оссе.
К ак вы ясни лось, в слуш аниях преим ущ ественно прини
м али участие совсем посторонние граж дане, не им ею щ ие от
нош ен ия к собствен ни кам квартир и м еж уем ом ы м кварталам .
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Н екоторы е из них признались, что получили деньги (500 ру б 
лей) за участие.
С вои зам ечания по проектам я передал (бросил) в ящ ик
для зам ечаний при секретаре собрания. Их участь мне не и з
вестна. Бою сь, что они будут уничтож ены .
Не удивительно, что инф орм ации о слуш аниях в ш коле №
55 района не бы ло вы веш ено на соответствую щ их дом ах, и ни
кто из надлеж ащ и х лиц не уведом ил об этом собственников
квартир.
В связи с этим считаю , что д анн ы е слуш ания и их ф аль
си ф ицированны е результаты не м огут бы ть признаны д ей ств и 
тельны м и. К том у ж е, м ассовы е уни чтож ен ие деревьев и травя
ного покрова под м еста парковок, предш ествую щ ие этом у ф ар
су, сущ ествен но наруш или экологическую ситуацию в м и кр о 
районе М атвеевское, и наруш или м ое конституционное право
на благопри ятную среду обитания.
П редлагаю В ам отклонить данны е проекты м еж евания
вы ш еуказанны х кварталов, вернуть проекты на доработку и
назначить новы е публичны е слуш ания».
«Н аправляем В ам листы записи предлож ений и зам еча
ний по обсуж дению проекта м еж евани я квартала, огран ич енн о
го В еерной улиц ей, Н еж инской улицей, М атвеевской улицей,
участвую щ их в собрании участников публичны х слуш аний 24
декабря 2015 г. согласно прилож ению на 15 (пятнадцати) стра
ницах»;
«В соответстви и со ст. 68 Г радостроительного код екса г.
М осквы просим внести в П ротокол публичны х слуш аний по
проекту м еж еван и я квартала, огран и ченн ого В еерной улицей,
Н еж ин ской улицей, М атвеевской улицей.
Зам еч ания: К атегори чески П РО ТИ В указанного проекта меж евания. П роект не учиты вает результаты преды дущ их пуб 
л и ч н ы х слуш ани й по участкам № 139 и № 141.
В связи с м ассовы м сносом гараж ей, м ассовой вы рубкой
зелен ы х насаж ден ий, уни чтож ен ием травяного покрова, что в
результате ухудш ило экологическую ситуацию в районе, н еоб 
ходим о:
отм ени ть Г П ЗУ н а участки № 69, 139;
исклю чить возм ож ность нового строительства н а участ
ках № № 69, 131, 139, 140, 141, 142, 143, 144, вклю чая д етские и
сп орти вны е площ адки;
при свои ть статус природны х территори й участкам №
139, № 140, № 141 с постановкой кадастровы й учет;
п оставить н а кадастровы й учет участок № 131 с сохра
нением статуса п ри род ной территории (м икрорайонны й парк).
П р е д л о ж е н и я : О Т К Л О Н И Т Ь П РО Е К Т м еж евания квартала,
огран иченн ого В еерной улицей, Н еж инской улицей, М атвеев
ской улицей. В ернуть проект н а доработку и назначить новы е
публичны е слуш ания»
«М ы, ж ители дом ов по улице В еерная дом 3 (корпуса 1-6), п ро
сим учесть наш и зам ечани я к проекту м еж евания:
О тнести территори ю стоянки А С К «В ега» ул. В еерная д. 3,
корпус 1, к территори и общ его пользования, сф орм ировав на
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этой территори и отдельны й участок для хранения автом аш ин
ж ителей дом ов, находящ ихся н а прилегаю щ ей территории к
вы ш еуказанной стоянке.
Н аш е предлож ение обусловлено тем , что д ом а по улице
В еерная 3 (корп. 1-6) построены в период конца ш естидесяты х
годов, и в этот период не бы ли предусм отрены ш ирокие проез
ды к этим дом ам . В связи с чем, ж ители этих дом ов не м огут в
полной м ере разм ести ть свои транспортны е средства вблизи
этих домов.
Т ерритория А С К «Вега» обустроена для стоянки автом о
билей, соблю дается уход, освещ ение, ч и стота и порядок си ла
м и ж ителей при легаю щ их домов.
П росим учесть наш е предлож ение и прилагаем подписи ж ите
лей близ леж ащ их дом ов, поддерж иваю щ их это предлож ение».
Р еш ение д епутатов от 28.12.2015 № 165-С Д
В соответстви и с Законом города М осквы от 6 ноября 2002 го
д а № 56 «О б орган изац ии м естного сам оуправления в городе
М оскве», частью 2 статьи 69 Закона города М осквы от 25 ию ня
2008 год а № 28 «Г радостроительны й кодекс город а М осквы »,
У ставом м уни цип ального экруга О чаково-М атвеевское, н а о с
новани и
обращ ения
главы
управы
р ай о н а
О чаковоМ атвеевское город а М осквы от 09 января 2015 года № С Л 0101-3002/15-0-3 С овет депутатов м униципального округа О чаково-М атвеевское реш ил:
П ред лож ить внести изм енения в представленн ы й проект
м еж евани я квартала, ограниченного В еерной улицей, Н еж и н 
ской улицей, М атвеевской улицей (прилож ение) в части:
1.1.
изм ен ени я характеристики зем ельного участка № 139 по
адресу: ул. М атвеевская, вл.4 в связи с рассм отрением нового
п роекта градострои тельного плана зем ельного участка по ука
занном у адресу № 11.1177-176000-012998 с назначением объекта
кап итального строительства в качестве об ъекта спорта;
1.2.
отнесени я зем ельного участка № 141 по адресу: ул. В е
ерная, вл.1 к территориям зем ельны х участков, частей зем ель
ны х участков ж илы х зданий, свободны м от обрем енения.

У чтено
комиссией

Выводы и рекомендации окружной комиссии по проведению публичных
слушаний по проекту:
1.
С учетом вышеперечисленных материалов публичные слушания считать
состоявшимися.
2.
С учетом проведенных мероприятий считать целесообразным учесть
предложения и замечания участников публичных слушаний по проекту межевания
территории квартала района Очаково-Матвеевское, ограниченного: Веерной улицей,
Нежинской улицей, Матвеевской улицей.
Рекомендовать заказчику и разработчику обратить внимание на замечания из
ложенные в ходе проведения слушаний, в соответствии с действующим законода
тельством проработать и внести правки в проект межевания.
3.
Довести до заказчика и разработчика все замечания и предложения
участников публичных слушаний.
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