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«УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель комиссии по вопросам 

градостроительства, 

землепользования и застройки при 

Правительстве Москвы в Юго-

Западном административном округе 

города Москвы 

 

 

 

 

Подпись в оригинале      О.А. Волков 

    24.07.2015 г. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам публичных слушаний 

в Академическом районе по проекту межевания территории квартала, района Академический, ограниченного ул. Профсоюзная, 

ул. Кржижановского, ул. Новочеремушкинская, Нахимовским проспектом. 

 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 

  

Территория разработки: г. Москва, муниципальный округ Академический, территория квартала, ограниченного ул. Профсоюзная, ул. 

Кржижановского, ул. Новочеремушкинская, Нахимовским проспектом. 

 

Сроки разработки: 2013 г. 

 

Организация-заказчик: Департамент городского имущества города Москвы, 115054, Москва, ул. Бахрушина, д.20, тел. (495) 959-18-

88, dgi@mos.ru. 

 

Организация-разработчик: ООО «Мордовский региональный проектный институт», 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Л. 

Толстого, д. 3, тел. (8342) 27-00-95, referent@mrpi.biz. 

 

Сроки проведения публичных слушаний: с 07 мая 2015г. по 24 июля 2015г. 
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Формы оповещения о проведении публичных слушаний: Газета «За Калужской заставой» № 14 (102) 7 мая 2015г., официальный 

сайт префектуры ЮЗАО www.uzao.mos.ru, управы Академического района www.academichesky.mos.ru, на информационных стендах в 

Академическом районе, около подъездов жилых домов. 

Сведения о проведении экспозиции по материалам: 

Экспозиция проведена с 21 по 27 мая 2015 г. по адресу: ул. Новочеремушкинская, д.23, корп.5, в помещении управы Академического 

района. Часы работы экспозиции: будние дни с 12-00 до 20-00, в выходные дни с 10-00 до 15-00. Количество записей в книге учета 

посетителей и записи предложений и замечаний – 17. 

 

Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний: 
Собрание участников публичных слушаний состоялось 04 июня 2015 года в 19-00 часов в конференц-зале управы Академического 

района, по адресу: ул. Новочеремушкинская, д.23, корп. 5. В собрании приняло участие – 82 человек, в том числе: жители имеющие 

место жительства или место работы на территории района – 82, правообладатели земельных участков, объектов капитального 

строительства, жилых и нежилых помещений на рассматриваемой территории – не зарегистрированы, представители органов 

исполнительной власти – не зарегистрированы. Предложения и замечания оставили 11 человек. 

 

Сведения о протоколе публичных слушаний: 

Протокол публичных слушаний № 383 от 29.06.2015 г. в Академическом районе по проекту межевания территории квартала, района 

Академический, ограниченного ул. Профсоюзная, ул. Кржижановского, ул. Новочеремушкинская, Нахимовским проспектом. 

 

№ Предложения и замечания участников публичных слушаний, содержащиеся в протоколе Кол-

во 

Выводы 

Окружной 

комиссии 

1 С планом межевания ознакомлена, вопросов не имею 7 Без замечаний и 

предложений 

2 У нас квартал старой застройки. Как могло оказаться что места не хватает. А ранее учтенные 

участки? Каждому дому был выделен участок при строительстве.  

Замечания. Расчет выполнялся в соответствии с требованиями частей 5 и 4 ст. 43 Градостроительного 

Кодекса, а именно градостроительными нормативами и правилами действующими на период 

застройки территории т.е. нужно применять правила действующие на период застройки. Приложения 

№ 4 к проекту на сайте нет. 

По поводу межевания межквартального проезда. Я не совсем понимаю, при чем межквартальный 

проезд, если эти участки должны быть размежеваны в принципе  и относятся к участкам 

многоквартирных жилых домов. На кадастровой карте не указано, что эти дороги как то выделены и 

1 Просить 

разработчика 

учесть 

обоснованные 

замечания 
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поставлены на кадастровый учет, т.е. все эти дороги (межквартальные проезды) это подъезды к 

нашим домам. (Профсоюзная ул. д 15). 

Что такое территория общего пользования мне непонятно ? 

Почему выделен участок Профсоюзная, вл.19 ? 

Уточнение - вопрос по поводу ООО «Мордоврегионпроект»? Где согласования по данному проекту? 

В проекте, в разделе выводы и рекомендации указано, что отсутствуют земельные участки не 

соответствующие нормативным требованиям. Получается, что выводы неверные? 

Отмечаю по поводу Профсоюзная вл. 19 отмечено на сайте, что  кадастровая стоимость участка 

составляет 60 млн. руб. и отмечено что нецелесообразно исключать данный земельный участок из 

перечня участков планируемых на торгах, т.е. получается, что хотят видеть на этом участке торговый 

объект. 

3 Категорически не согласна с планом межевания квартала. Со стороны Нахимовского проспекта 

отсутствует прилегающая территория для нашего дома и уничтожены все зеленые насаждения со 

стороны Нахимовского проспекта. 

4 Просить 

разработчика 

учесть 

обоснованные 

замечания 

4 Ознакомившись с материалами, представленными на публичных слушаниях по проекту межевания 

квартала, ограниченного ул. Профсоюзная, ул. Кржижановского, ул. Новочеремушкинская, 

Нахимовским пр-том. Академического района ЮЗАО г. Москвы, я считаю представленные 

материалы грубо нарушающими имущественные права собственников помещений (жилых и 

нежилых) в многоквартирных жилых домах этого квартала, являющихся одновременно (в силу 

положений Жилищного Кодекса РФ) долевыми собственниками этих зданий и всего общего 

имущества, к ним относящегося (включая придомовые земельные участки). В частности, 

нарушающими мои права как собственника жилого помещения квартиры в многоквартирном  жилом

 доме. Я выступаю категорически против утверждений данного проекта, считая его незаконным 

по следующим основаниям, кроме прочего: 

1. Для разработки данного проекта межевания заказчиком Департаментом земельных ресурсов г. 

Москвы не были предоставлены, а исполнителем проектных работ ООО «Мордоврегионпроект» не 

были затребованы и использованы документы на ранее учтенные земельные участки 

многоквартирных жилых домов, предоставленные для строительства и эксплуатации этих домов. В 

результате этого нашему многоквартирному жилому дому по адресу 117218, Москва ул. 

Профсоюзная, д.15 предлагаемыми в качестве проекта межевания Материалами предусмотрено 

повторное выделение придомового участка, но уже в размерах, меньше нормативов. Придомовые 

7 Просить 
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земельные участки для нашего и иных многоквартирных жилых домов в квартале выделялись для их 

строительства и эксплуатации еще при застройке района. Иное означало бы, что десятки домов в 

Москве десятилетия стоят на земле, для их эксплуатации не выделенной, то есть являются 

самовольными постройками. Тогда прошу московские власти сообщить в правоохранительные и 

надзорные органы о необходимости провести соответствующие проверки по этому факту. 

2. Грубым нарушением прав собственников является факт установления в проекте межевания 

земельных участков ряда домовладений заниженной площади. Часть 4 статьи 43 Градостроительного 

Кодекса РФ устанавливает, что «Размер земельных участков в границах 

застроенных территорий устанавливается с учётом фактического землепользования и 

градостроительных нормативов и правил, действовавших в период застройки указанных территорий». 

Таким образом, размер участка нашего домовладения должен быть установлен с учётом 

градостроительных нормативов и правил, действовавших на период постройки нашего дома и других 

домов, 

3.  Часть земельного участка ряда домовладений (включая наше) в межуемом квартале 

неосновательно отнесена проектом межевания к категории «территории общего пользования». По 

сути, подготовлен проект изъятия части нашего земельного участка высокой кадастровой стоимости, 

что нарушает действующее законодательство. В отношении использованного в проекте межевания 

понятия «территория общего пользования» должен заметить следующее. Законодательством не 

определено, может или не может территория общего пользования предоставляться в собственность в 

отличие от «земельных участков общего пользования» (ст. 262 ГК РФ и ч. 12 ст.85 ЗК. РФ), которые в 

собственность не предоставляются. Понятие «территория общего пользования» в законах, 

определяющих имущественные права, отсутствует. В случае последующего отчуждения указанных 

частей земельного участка нашего домовладения, наше право на объект общего пользования не будет 

защищено, и станет возможным причинение ущерба, вызванное изъятием из общего пользования 

собственников этих объектов. 

4.  Поскольку в состав общего имущества собственников, согласно ст.36 ЖК РФ, входит земельный 

участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иные 

предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома и расположенные 

на указанном земельном участке объекты, то выделение из состава домовладения (и отчуждение) 

вышеперечисленных объектов, а также благоустроенных и озелененных частей из такого земельного 

участка противоречит федеральному законодательству. 

5. В отсутствие утвержденного плана межевания жилого квартала был сформирован и поставлен на 

кадастровый учет земельный участок по адресу ул. Профсоюзная, вл. 19 (кадастровый номер:
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 77:06:0004001:10278), являющийся частью ранее учтенных земельных  

участков многоквартирных жилых домов, что считаю грубым нарушением нрав собственников. 

В связи со всем вышесказанным убедительно прошу Вас не допустить принятия проекта межевания 

квартала, ограниченного ул. Профсоюзная, ул. Кржижановского, ул. Новочеремушкинская, 

Нахимовским пр-том Академического района ЮЗАО г. Москвы, как грубо нарушающего 

имущественные права собственников нежилых и жилых (то есть, квартир) помещений дома и 

действующее законодательство. 

5 Ознакомившись с материалами, представленными на публичных слушаниях по проекту межевания 

квартала, ограниченного ул. Профсоюзная, ул. Кржижановского, ул. Новочеремушкинская, 

Нахимовским проспектом Академического района ЮЗАО г. Москвы, я считаю представленные 

материалы грубо нарушающими имущественные права собственников помещений (жилых и 

нежилых) в многоквартирных домах этого квартала, являющихся одновременно (в силу положений 

Жилищного Кодекса РФ) долевыми собственниками этих зданий и всего имущества, к ним 

относящегося (включая придомовые земельные участки). В частности, нарушающими мои права как 

собственника жилого помещения (квартиры № 36) в многоквартирном доме по адресу: Москва, 

Профсоюзная ул., д.15.  

Я категорически против утвержденного данного проекта, считая его незаконным по следующим 

основаниям кроме прочего: 

1. Для разработки данного  проекта межевания заказчиком – Департаментом земельных ресурсов г. 

Москвы - не были представлены, а исполнителем проектных работ - ООО «Мордоврегионпроект» - 

не были затребованы и использованы документы на ранее учтенные земельные участки 

многоквартирных жилых домов, предоставленные для строительства и эксплуатации этих домов. В 

результате этого многоквартирным жилым домам по адресу: Профсоюзная ул., д.15 , Профсоюзная 

ул.. д.13/12, Профсоюзная ул.. д.17.к.1, Профсоюзная ул., д.17.корп.2, Профсоюзная ул., д.17.корп.3, 

Профсоюзная ул., д.19, Нахимовский проспект, д.38, Нахимовский проспект, д.40, Нахимовский 

проспект, д.42, предлагаемые в качестве проекта межевания материалами предусмотрено повторное 

выделение придомового участка, но уже в размерах меньше нормативов. Придомовые земельные 

участки для всех многоквартирных жилых домов в квартале выделялись для их строительства и 

эксплуатации еще при застройке района. Иное означало бы, что десятки домов в Москве 

десятилетиями стоят на земле, для их эксплуатации не выделенной, то есть являются самовольными 

постройками. Тогда прошу московские власти сообщить в правоохранительные и  надзорные органы 

о необходимости провести соответствующие проверки по этому факту. 

2. Согласно ч.1 ст.43 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
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недвижимости» с 01.01.2013 г. ни одна организация не имеет права производить кадастровые работы, 

а значит проект межевания выполнен ненадлежащими лицами, так как ООО «Мордоврегионпроект»» 

не является кадастровым инженером. Кадастровой деятельностью могут заниматься только 

специально подготовленные, дипломированные  и аттестованные кадастровые инженеры, как гласит 

часть 4 ст.1, часть 1. ст.29 указанного ФЗ. Кроме того, ООО «Мордоврегионпроект» не предоставило 

каких - либо документов, подтверждающих наличие лицензий, разрешений на соответствующие виды 

деятельности ( в том числе, допуски СРО). 

3. Согласно п.8. ст.68 Градостроительного кодекса г. Москвы, «проекты», подлежащие обсуждению 

на публичных слушаниях, должны быть представлены на публичные слушания в полном объеме, за 

исключение материалов, содержащих сведения, отнесенные федеральным законодательством к 

категории ограниченного доступа». Вместе с тем, указанные в п.1.3. проекта межевания 

градостроительные нормативы и правила в составе приложение 4 к проекту межевания, 

действовавшие в период застройки, и являющиеся основополагающими для расчета нормативной 

территории земельных участков, к проекту межевания не приложены и не опубликованы. Это также 

дает основания полагать, что, помимо прочего, работы по проекту межевания выполнялись не в 

соответствии с частью 4. ст.43 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

4. Проект межевания квартала разработан в соответствии с рекомендациями Единых методических 

указаний по разработке проектов межевания территории города Москвы , утвержденных Приказом по 

МКА   от 13.02.08. № 13, который в Минюсте РФ не был зарегистрирован и официально опубликован 

не был, поэтому, согласно ч.3 ст.15 конституции РФ, применяться не может. Согласно Конституции 

РФ: 

Конституция России и федеральные законы имеют верховенство на всей территории Росии (ч.2 ст.4) 

Конституция России имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей 

территории России. Законы и иные правовые акты, принимаемые в России, не должны противоречить 

Конституции России (ч.1.ст.15); 

В России не должны издаваться законы. Отменяющие или умаляющие права и свободы человека и 

гражданина ( ч.2 ст.55); 

Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той 

мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, 

здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 

государства (ч.3 ст.55); 

Органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их 

объединения обязаны соблюдать Конституцию России и законы (ч.2. ст 15). 
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Таким образом, Единые методические указания по разработке проектов межевания территории 

города Москвы, (утв. Приказом по МКА   от 13.02.08. № 13) не подлежат применению, поскольку 

противоречат Конституции РФ и целому ряду федеральных законов. 

5. Грубейшим нарушением прав собственников является факт установления в проекте межевания 

земельных участков всех домовладений заниженной площади. Часть 4 статьи 43 Градостроительного 

кодекса РФ устанавливает, что «Размер земельных участков в границах застроенных территорий 

устанавливается с учетом фактического землепользования и градостроительных нормативов и 

правил, действовавших в период застройки указанных территорий». Таким образом, размер участков   

домовладений должен быть установлен с учетом всех  градостроительных нормативов и правил, 

действовавших на период их застройки. 

6. Части земельных участков домовладений по адресу: Профсоюзная ул., д.15 , Профсоюзная ул.. 

д.13/12, Профсоюзная ул.. д.17.к.1, Профсоюзная ул., д.17.корп.2, Профсоюзная ул., д.17.корп.3, 

Профсоюзная ул., д.19, Нахимовский проспект, д.38, Нахимовский проспект, д.40, Нахимовский 

проспект, д.42, в межуемом квартале неосновательно отнесены проектом межевания к категории 

«территории общего пользования». По сути, подготовлен проект изъятия части з6емельных участков 

высокой кадастровой стоимости, что нарушает действующее законодательство. В отношении 

использованного в проекте межевания понятия «территория общего пользования» должен заметить, 

что законодательством не определено, может или не может территория  общего пользования 

предоставляться в собственность в отличие от «земельных участков общего пользования» (ст.262 ГК 

РФ и ч.12 ст.85 ЗК РФ), которые в собственность не предоставляются. Понятие «территория общего 

пользования» в законах, определяющих имущественные права, отсутствует. В случае последующего 

отчуждения указанных частей земельных участков домовладений, наше право на объект общего 

пользования не будет защищено, и станет возможным причинение ущерба, вызванное изъятием из 

общего пользования собственников этих объектов. Это относится как к детским площадкам, так, и 

внутриквартальным проездам, которые, как нужно отметить, не относятся к улично-дорожной сети, 

не выделены и не поставлены на кадастровый учет, так как являются проездами к многоквартирным 

жилым домам. 

7. Поскольку в состав общего имущества собственников. Согласно ст. 36 ЖК РФ, входит земельный 

участок на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иные 

предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома и расположенные 

на указанном земельном участке объекты, то выделение из состава домовладения (и отчуждения) 

вышеперечисленных объектов, а также благоустроенных и озелененных частей из такого земельного 

участка противоречит федеральному законодательству. 
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8. В отсутствие утвержденного плана межевания жилого квартала был сформирован и поставлен на 

кадастровый учет земельный участок по адресу: ул. Профсоюзная, вл.19 (кадастровый номер: 

77:06:0004001:10278), являющийся частью ранее учтенных земельных участков многоквартирных 

жилых домов, что считаю грубым нарушением прав собственников. На стр. 346 Проекта приведен 

отзыв Управления градостроительного регулирования ЮЗАО города Москвы на проект. Проект 

отклонен по ряду мотивов, из которых первым указано требование выделения земельных участков 

собственникам нежилых помещений строго по оформленным договорам аренды земли. Тем более 

противоправным является обособление участка с кадастровым номером 77:06:0004001:10278 и 

исключение его из земель на размежевание. Этот участок не имеет никаких оформленных земельно-

правовых отношений, на нем нет никаких строений, рядом расположенные объекты по адресам 

Профсоюзная ул., д.15 (многоквартирный жилой дом) и Профсоюзная ул., д.19 (многоквартирный 

жилой дом) имеют по проекту площади земельных участков ниже нормативного минимума, 

соответственно 0,69 га (при минимуме 0,90га) и 0,27 га (при минимуме 0,54 га) (см. Табл.1) Полагаю, 

что в данном случае в проекте имеются признаки коррупционного  действия или некомпетентности. 

Данный земельный участок в обязательном порядке подлежит снятию с кадастрового учета и 

включению. В придомовые земельные участки близлежащих многоквартирных домов. 

9. В квартале сформированы земельные участки всем административным зданиям – даже тем. 

которые не имеют оформленных земельно-правовых отношений. В тоже время многоквартирный 

жилой дом по адресу: Профсоюзная ул.. д.13/12 не имеет нормативной площади земельного участка, 

хотя прилегающий к нему земельный участок с кадастровым номером 77:06:0004001:10281, не 

имеющий зарегистрированных прав, и эксплуатирующийся под автостоянку офисного здания по 

адресу: Кржижановского ул., д.14., корп.3, отнесен к территории общего пользования. 

10. В Выводах и Рекомендациях по проекту межевания на стр.18 утверждается, в частности: 

«Отсутствуют земельные участки, не соответствующие нормативным требованиям». Между тем в 

проекте отмечены несколько жилых домов, которым отведен участок размером ниже нормативного. 

Таким образом, сформулирован ложный вывод, не следующий из данного проекта. 

В связи со свеем вышесказанным категорически настаиваю на том, чтобы Вас не допустили принятия 

проекта межевания квартала, ограниченного ул. Профсоюзная, ул. Кржижановского, ул. 

Новочеремушкинская, Нахимовским проспектом Академического района ЮЗАО г. Москвы, как 

грубо нарушающего имущественные права собственников жилых и нежилых помещений дома и 

действующее законодательство. 

6 Замечания и предложения к проекту межевания квартала 6. 

1. Бросается в глаза отсутствие в проекте данных по землеотводам на строительство всех 

11 Просить 

разработчика 
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объектов в квартале, хотя застройка его началась в 50-е годы прошлого века и должны были 

сохраниться все строительные и землеотводные документы. Не понятно, на каком основании 

проигнорированы проектные материалы стадии строительства объектов в квартале. 

Необходимо эти документы пойти и использовать их в качестве основы для данного проекта. 

Необходимо эти документы найти и использовать их в качестве основы для данного проекта. 

2.  На стр. 14 проекта утверждается, что жилому дому ул. Профсоюзная, д. 15 установлен участок 

размером 0,6895 га, что соответствует нормативно необходимой площади участка по расчетам. 

Между тем, в Табл.] указано, что МИНИМУМ для этого дома 0,90 га. По-видимому, здесь допущена 

ошибка, а именно: этому дому установлен участок размером НИЖЕ минимального необходимою по 

нормативам. 

Предлагаю внести в проект это указание на стр. 14. 

Предлагаю внести в проект это указание на стр. 14. 

3.  На стр. 346 Проекта приведён отзыв Москомархитектуры ЮЗАО на проект. Проект 

ОТКЛОНЕН по ряду мотивов, из которых первым указано требование выделения з/у собственникам 

нежилых помещений строго по оформленным договорам аренды земли. 

Тем более выглядит не логичным обособление участка с кадастровым номером 77:06:0004001:10278 и 

исключение его из земель на размежевание. Этот участок не имеет никаких оформленных земельно-

правовых отношений, на нем НЕТ никаких строений, рядом расположенные объекты по адресам 

Профсоюзная ул., д. 15 (жилой дом) и Профсоюзная ул., д. 19 (жилой дом) имеют по проекту 

площади земельных участков НИЖЕ нормативного минимума, соответственно 0,69 га (при минимуме 

0,90 га) и 0.27 га (при минимуме 0,54 га) (см. Табл. 1). Полагаю, что в данном случаев в проекте 

имеются признаки коррупционного действия. 

Предлагаю снять с кадастрового учета участок 77 06 000 4001 10278  до того, как жители подадут 

заявление в прокуратуру и следственный комитет города Москвы, и  размежевать его в пользу 

соседних домов. 

4. Внутри земельного участка № 2В имеется участок № 37 - якобы территория общего 

пользования. Это выделение совершенно не обосновано. Так, У ВСЕХ ПРИЛЕГАЮЩИХ ЖИЛЫХ 

ДОМОВ имеются свои детские площадки» находящихся вблизи соответствующих домов. Кроме того, 

для подобного решения должна быть ссылка на нормативный акт, где устанавливалось бы требование 

выделения участков детских площадок в качестве территорий общего пользования. Этой ссылки в 

проекте НЕТ потому что такого нормативного акта НЕТ В ПРИРОДЕ. 

Наоборот, ст. 36 ЖЕ РФ, другие ст. законов РФ требуют формирование земельных участков 

многоквартирных домов с элементами озеленения и благоустройства. Искусственное отсечение 

учесть 

обоснованные 

замечания 
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участка № 37 из участка многоквартирного дома Профсоюзная, д. 15 приведет неизбежно к 

судебному иску жителей против города Москва. Тем более, что многие жители живут в доме с 

момента его строительства и знают, что территория участка №37 всегда с момента строительства 

относилась к дому. 

Кроме того, другие детские площадки в квартале не выделены в территории общего пользования! А 

это значит, что в этом вопросе господствует полный произвол проектанта. 

Предлагаю отказаться от выделении участка №37 в качестве территории общего пользования, как 

незаконное, и включить его в состав участка М 28. 

5.  В данном жилом квартале ЧЕТЫРЕ жилых дома по адресам:  

Профсоюзная ул., д. 13/12, 

Профсоюзная ул., д. 19, 

Профсоюзная ул., д. 15, 

Новочеремушкинская ул., д.34 к. 1, и общежитие по адресу: ул. Кржижановского, д. 20/30, к.2 НЕ 

ИМЕЮТ НОРМАТИВНОЙ ПЛОЩАДИ земельного участка. 

Между тем, далее в проекте утверждается, что «сложившаяся застройка квартала не позволяет 

сформировать участок большей площади». 

Эти утверждения НЕ верны, так как к жилым домам Профсоюзная ул., д. 19, Профсоюзная ул., д. 15 

непосредственно примыкает земельный участок - пустырь с кадастровым номером 

77:06:0004001:10278. 

Часть территории, прилегающей к жилому дому Профсоюзная ул., д. 13/12 сдана в аренду под 

стоянку автомашин административного здания по временному договору, что НЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

ОСНОВАНИЕМ ущемления в земельных правах многоквартирного дома. 

Сформированы земельные участки всем административным зданиям - даже тем, которые не имеют 

оформленных земельно-правовых отношений, 

Предлагаю пересмотреть проект с приоритетным выделением земельных участков жилым 

многоквартирным домам. 

6.  Жилому дому Профсоюзная ул., д. 15 отведен участок, примыкающий непосредственно к 

фасаду дома Профсоюзная ул., д. 17, к А, При этом проектом не учтено то обстоятельство, что ряд 

выходов из дома Профсоюзная ул., д. 17, к, 1 сделан именно на эту сторону дома. 

Таким образом проектом эти выходы будут заблокированы! 

Необходимо разблокировать существующие выходы из дома и учесть это в проекте. 

7.  В выводах и рекомендациях на стр. 1В утверждается, в частности: 

«Отсутствуют земельные участки, не соответствующие нормативным требованиям». 
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Между тем в проекте отмечены несколько жилых домов, которым отведен участок размером ниже 

нормативного (см. выше п. 5). Таким образом, сформулирован ложный вывод, не следующий из 

данных проекта. 

Необходимо сформулировать Выводы и Рекомендации так, чтобы они не входили в противоречие с 

проектом! 

7 04.06.2015 г. Градостроительно-земельной комиссией города Москвы рассмотрен вопрос о 

выставлении на торги земельного участка по адресу: ул. Профсоюзная, вл.19 и принято решение 

одобрить реализацию земельного участка площадью 0,08 га на торгах для строительства объекта 

торгово-бытового назначения. 

Планируемый к строительству объект торгово-бытового назначения располагается в восьми метрах 

от жилого многоквартирного дома № 19 по улице Профсоюзная, кроме того в подвале 

вышеуказанного дома располагается городской общественный туалет, входная группа которого 

находится со стороны предполагаемого места строительства. 

Проведенное в 2014 году на портале «Активный гражданин» общественное обсуждение вопроса о 

функциональном назначении земельного участка по адресу: ул. Профсоюзная, вл.19, не может 

служить основанием для принятия решения о строительстве объекта, так как в нем приняло участие 

незначительное количество жителей района. 

Вместе с тем, проведение публичных слушаний по проекту межевания квартала, ограниченного ул. 

Профсоюзной, ул. Кржижановского, ул. Новочеремушкинской и Нахимовским проспектом, в 

границах которого находится данный участок, вызвали большой отрицательный общественный 

резонанс и возмущение жителей, которые выступают против строительства объекта торгово ¬ 

бытового назначения и высказываются за благоустройство данной территории. 

Учитывая важность вопроса Советом депутатов муниципального округа Академический 

инициированы обращения в адрес заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы М.Ш. 

Хуснуллина, Министра Правительства Москвы, руководителя Департамента городского имущества 

города Москвы В.В. Ефимова и председателя Комитета по архитектуре и градостроительству города 

Москвы Ю.В. Княжевской. 

С учетом вышеизложенного, просим Вас Олег Александрович, учесть мнение жителей района при 

утверждении протокола публичных слушаний, а также поддержать жителей и Совет депутатов в 

вопросе об изменении функционального назначения земельного участка по адресу: ул. Профсоюзная, 

вл.19, под цели благоустройства. 
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Выводы и рекомендации Окружной комиссии по результатам публичных слушаний: 

 

Оценив представленные материалы по проекту межевания территории квартала, района Академический, ограниченного ул. 

Профсоюзная, ул. Кржижановского, ул. Новочеремушкинская, Нахимовским проспектом, разработанному ООО «Мордовский 

региональный проектный институт» по заказу Департамента городского имущества города Москвы, протокол публичных слушаний, 

проведенных в Академическом районе, приняты решения: 

1. Отметить, что представленные материалы по проекту межевания территории квартала, района Академический, 

ограниченного ул. Профсоюзная, ул. Кржижановского, ул. Новочеремушкинская, Нахимовским проспектом, рассмотрены в ходе 

проведения публичных слушаний в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса города Москвы. 

2. Принять к сведению решение Совета депутатов муниципального округа Академический от 17.06.2015 г. № 04-07-2015. 

3. Предложить Департаменту городского имущества города Москвы рассмотреть возможность снятия с торгов участка № 52 и 

присоединения его к участку № 10 (участок жилого дома) или перевести в территории общего пользования.. 

4. Направить данное заключение, протокол публичных слушаний №383 от 29.06.2015 и решение Совета депутатов 

муниципального округа Академический от 17.06.2015 г. № 04-07-2015 в Департамент городского имущества города Москвы и ООО 

«Мордовский региональный проектный институт». 

5. В целях доведения до всеобщего сведения информации о принятых Окружной комиссией решениях настоящее заключение и 

протокол публичных слушаний от 29.06.2015 г. № 383 разместить на официальном сайте префектуры ЮЗАО в сети Интернет. 

 

 

 

 

Ответственный секретарь комиссии               Струкова Л.Г. 


