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Окружной комиссии по вопросам 

градостроительства, 

землепользования и застройки при 

Правительстве Москвы в Юго-

Восточном административном округе 

города Москвы 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам публичных слушаний по проекту межевания квартала, 

ограниченного 2-й Вольской ул., пр.пр. 6394, 1-й Вольской ул., 

Инициативной ул.  

 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 

 

Разработка настоящего проекта межевания осуществляется в целях 

установления границ земельных участков существующих жилых зданий, 

нежилых зданий, сооружений, в том числе линейных объектов, земельных 

участков общего пользования, земельных участков, которые могут быть 

сформированы на неиспользуемых территориях из состава неразделённых 

городских земель, с указанием установленных ограничений и обременений 

использования всех перечисленных видов участков, а так же в целях обоснования 

необходимых условий предоставления земельных участков, в том числе 

установления зон действия публичных сервитутов, иных обременений, 

установления условий неделимости земельного участка. 

 

Территория разработки: 

 

город Москва 

 

Организация-заказчик: 

 

Департамент городского имущества города 

Москвы, 115054, Москва, ул. Бахрушина, д.20. 

телефон: (495) 959-18-02.  

E-mail: dgi@mos.ru 

 

Сроки разработки проекта:  

 

2015-2016гг. 

 

 

Организация-разработчик: 

 

ОАО «Моспроект-2» им. М.В. Посохина  

адрес: г. Москва, 123056, ул. 2-ая Брестская, д. 5, 

стр.1, 1а тел. (499)-251-81-87, E-mail: 

info@mosproject.ru 

  

Сроки проведения  с 03 октября 2016 года по 16 ноября 2016 года 

mailto:dgi@mos.ru


публичных слушаний: 

 

Формы оповещения: 

  

Печатные СМИ:  

- газета «Юго-Восточный курьер» № 36 (703) 

октябрь 2016 

 

Электронные СМИ: 

- официальный сайт префектуры Юго-Восточного 

административного округа города Москвы 

http://www.uvao.mos.ru/. 

- официальный сайт управы района Некрасовка 

http://nekrasovka.mos.ru  

На информационных стендах расположенных на 

территории района Некрасовка, в подъездах, около 

подъездов жилых домов, расположенных на 

территории района Некрасовка. 

 

Место проведения  

публичных слушаний: 

 

 

Место проведения собрания: 

 

Район города Москвы: г. Москва,  

район Некрасовка, 1-я Вольская, д. 24, корп.1  

(здание управы района). 

 

район Некрасовка, 1-я Вольская, д. 9, корп.3 

(Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Москвы 

«Школа №2089»). 

 

Участники публичных  

слушаний: 

Заместитель главы управы по вопросам 

строительства и землепользования района 

Некрасовка В.А. Борисов; советник управления 

строительства, реконструкции, землепользования 

префектуры ЮВАО Н.Ю. Губанова; советник 

службы по вопросам строительства, транспорта и 

земельно-правовых отношений управы района 

Некрасовка Т.Н. Лемешева;  помощник депутата 

Московской городской думы С.В. Мельникова; 

жители района Некрасовка, имеющие место 

жительства или место работы на территории 

района, в количестве 11 человек. 

 

Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда 

проведена, количество предложений и замечаний, внесенных в журнал): 

Информационные материалы по теме публичных слушаний представлялись на 

экспозиции в здании управы района Некрасовка с 12 октября по 26 октября 2016 

года по адресу: 1-я Вольская ул., д. 24, корп. 1. Во время проведения экспозиции 

от участников публичных слушаний поступало 11 предложений (замечаний). 



Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний (где 

и когда проведено, состав и количество участников, количество 

предложений и замечаний): Собрание проведено 01 ноября 2016г. в 19.00 по 

адресу: 1-я Вольская ул., д. 9, корп. 3 (Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа №2089»). 

Присутствовали члены Окружной комиссии, приглашенные и участники 

публичных слушаний, жители района Некрасовка, имеющие место жительства или 

место работы на территории района. Во время проведения собрания от участников 

публичных слушаний поступило 8 замечаний/предложений. 

 

Предложения (замечания) 

участников публичных 

слушаний, содержащиеся в 

протоколе 

Количество Выводы окружной комиссии 

Замечаний нет, без замечаний 13 Учтено 

С предложениями согласна 2 Учтено 

какое отношение собственники 

жилья имеют к земельному 

участку под МКД 

1 Межевания осуществляется в целях 

установления границ земельных 

участков существующих жилых 

зданий, нежилых зданий, 

сооружений, в т.ч. линейных 

объектов, земельных участков 

общего пользования, земельных 

участков, которые могут быть 

сформированы на 

неиспользуемых территориях из 

состава неразделенных городских 

земель, с указанием установленных 

ограничений и обременений 

использования всех перечисленных 

видов участков, а также в целях 

обоснования необходимых условий 

предоставления  земельных участков, 

в т.ч. установления зон действия 

публичных сервитутов, иных 

обременений, установления условий 

неделимости земельного участка. 

Проект межевания необходим для 

документального закрепления 

территории за жилыми домами и 

иными объектами и позволяет 

реализовать собственниками 

помещений многоквартирного 

жилого дома свое право на 

земельный участок. 

После утверждения проекта 

межевания жители (собственники 

помещений) многоквартирного дома 



вправе оформить земельный участок 

в общую долевую собственность. 

Жильцы выбирают между 2 

вариантами: минимальный по 

площади участок (включая 

территорию под самим домом и 

участки на выходах из него) или 

участок максимально допустимый 

проектом межевания. 

Решение об утверждении проектов 

межевания кварталов, а также учете 

предложений участников публичных 

слушаний принимается 

Департаментом городского имущества 

города Москвы. 

Согласно п. 3 ст. 11.3 Земельного 

кодекса Российской Федерации 

образование земельных участков в 

границах элемента планировочной 

структуры, застроенного 

многоквартирными домами, 

осуществляется исключительно в 

соответствии с утвержденным 

проектом межевания территории. 

каковы минимальные и 

максимальные границы участка 

под жилым домом по адресу: ул. 

1-я Вольская, д. 7, корп. 1 

1 Расчет нормативно-необходимой 

территории земельных участков 

существующих зданий, сооружений 

и территорий общего пользования 

проводился в соответствии с: 

а) требованиями части 4 статьи 43 

Градостроительного Кодекса 

Российской 

Федерации 

б) данными ГорБТИ; 

в) едиными методическими 

указаниями по разработке проектов 

межевания территории города 

Москвы 

Вопрос подтверждения расчетов 

входит в компетенцию 

разработчиков проекта. 

Произведенный расчет нормативно 

необходимой площади территории  

земельных участков жилых, нежилых 

отдельно стоящих строений и 

территорий общего пользования, 

характеристики фактического 

использования и расчетного 

обоснования размеров  земельных  



участков  территории  квартала 

представлены в таблицах 1 и 2 

проекта. Проектом межевания для 

жилого дома по адресу: 1-я Вольская, 

д. 7, корп. 1 предусмотрен 

минимальный земельный участок 

площадью 0,341 га и максимальный 

земельный участок площадью 0,786 

га. 

будет ли сносится магазин 

«Куриный дом» по адресу: ул. 1-я 

Вольская, д. 9, корп. 5 

1 Снос магазина проектом межевания 

квартала не предусмотрен. 

просим учесть розу ветров при 

строительстве здания ТЦСО 

«Некрасовка» 

2 Вопрос не входит в компетенциб 

рассматриваемого проекта. 

При проектировании объекта, 

прохождении государственной 

экспертизы, будут применены и 

учтены все строительные нормативы 

и правила для соответствующего 

здания. 

просим предусмотреть площадку 

для проведения культурно-

развлекательных мероприятий 

возле здания ТЦСО «Некрасовка» 

2 Вопрос не входит в компетенциб 

рассматриваемого проекта.  

При проектировании объекта, 

прохождении государственной 

экспертизы, будут применены и 

учтены все строительные нормативы 

и правила для соответствующего 

здания. 

максимально ускорить сроки 

строительства ТЦСО 

«Некрасовка». 

2 Вопрос не входит в компетенциб 

рассматриваемого проекта. 

Первоначально здание ЦСО должно 

было размещаться на земельном 

участке – пересечение Некрасовской 

ул. и пр.пр. 83. Однако в связи с 

изменившимися нормативами, 

необходимыми для проектирования 

данного объекта было принято 

решение о подборе альтернативного 

земельного участка для размещения 

данного объекта. 

Москомархитектурой при поддержке 

префектуры Юго-Восточного округа 

города Москвы и Департамента 

труда и социальных защиты 

населения города Москвы земельный 

участок по адресу: 1-я Вольская ул., 

вл. 9, корпю. 1 предложен к 

размещению Центра социального 

обслуживания района Некрасовка. 



Адресной инвестиционной 

программой города Москвы на 2016-

2018гг. (АИП) предусмотрены 

лимиты капитальных вложений на 

проектирование и строительство 

объекта с ориентировочным вводом в 

эксплуатацию в 2018 году. 

 

 

Сведения о протоколе публичных слушаний (когда утвержден): № 6/2016 

от 09.11.2016. 

Выводы и рекомендации окружной комиссии по проведению публичных 

слушаний по проекту: Окружная комиссия подтверждает проведение публичных 

слушаний по проекту межевания квартала, ограниченного 2-й Вольской ул., 

пр.пр. 6394, 1-й Вольской ул., Инициативной ул. и считает целесообразным 

учесть предложения и замечания, отраженные в протоколе и заключении по 

результатам публичных слушаний. 

 

 
Секретарь комиссии:                                                                               Н.Ю. Губанова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


