


правообладателей земельных участков – 1 человек, депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Перово в городе Москве – 3 человека. 

Во время проведения собрания участников публичных слушаний поступило 

162 предложения и замечания. 

После проведения собрания участников публичных слушаний           

поступило 1783 предложения и замечания. 

 

Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол публичных слушаний 

по проекту межевания квартала, ограниченного шоссе Энтузиастов,                     

ул. 3-я Владимирская, ул. Металлургов, ул. 2-я Владимирская, утвержден 

председателем комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и 

застройки при Правительстве Москвы в Восточном административном округе 

города Москвы В.А.Тимофеевым (протокол № 10 от 25.11.2014 г.) 

 

№ 

п/п 

Предложения и замечания 

 

Кол-

во 

Выводы  

Окружной 

комиссии 

1.  Границы участков указаны произвольно. 

Проект направить на доработку 

1 Принято к сведению 

2.  Дворовая территория дома по адресу:                 

ул. 2-я Владимирская,   д. 15,                       

корп. 4 находится с момента застройки 

дома перед домом, а не за домом 

1 Принято к сведению 

3.  На территории участка № 2 отметить 

спортивную площадку как территорию 

общего пользования в соответствии с       

№ 864-ПП 

1 Принято к сведению 

4.  Во дворе дома 4 по ул. 3-я Владимирская 

отсутствует высокое ограждение, 

указанное на плане 

1 Принято к сведению 

5.  Ознакомлен 4 Принято к сведению 

6.  С проектом согласен (проект 

поддерживаю, одобряю) 

363 Принято к сведению 

7.  Территорию общего пользования между 

земельными участками №№ 10, 48, 46 и 

природным комплексом № 60ж включить 

в границы земельного участка № 10 до 

нормативной площади 

1 Принято к сведению 

8.  Участок № 52, установленный нежилому 

зданию: ул. 3-я Владимирская, 10Б, 

установить в соответствии с границами 

земельного участка, поставленного на 

кадастровый учет 

1 Принято к сведению 

9.  Прошу откорректировать условные 

обозначения к плану межевания в 

соответствии с назначением 

устанавливаемых участков 

1 Принято к сведению 



10.  В выводах и рекомендациях указать 

земельные участки, площадь которых 

превышает норматив и площадь которых 

меньше норматива. 

1 Принято к сведению 

11.  Границы земельных участков                

№№ 45, 56, 62 установить в соответствии 

с земельно-правовыми отношениями. 

Гаражам по адресу: 3-я Владимирская, д. 

4, стр. 2 установить участки в 

соответствии с оформленными правами 

собственности. 

1 Принято к сведению 

12.  Просьба представить:  

- пакет документов, включая техническое 

задание с графической частью, и 

подтверждение права разработчика 

проекта ООО «Мордоврегионпроект» на 

проведение кадастровых работ (лицензия); 

- решения исполнительной власти г. 

Москвы             о выделении земельных 

участков под застройку для жилых зданий, 

попадающих в проект межевания, с 

соответствующими актами и планами 

застройки; 

- документы, подтверждающие 

согласование данного проекта со всеми 

собственниками, полученное на общих 

собраниях собственников МКД.  

     Отказ в предоставлении 

вышеуказанных документов является 

достаточной причиной для признания 

слушаний несостоявшимися и отклонения 

предоставленного проекта. 

5 Даны разъяснения 

13.  Цель публичных слушаний? Необходимо 

ли при этом голосование? 

1 Даны разъяснения в 

ходе проведения 

собрания участников 

публичных слушаний 

14.  В чем разница между минимальной и 

максимальной площадью? 

1 Даны разъяснения в 

ходе проведения 

собрания участников 

публичных слушаний 

15.  Что можно сделать на территории дома в 

части благоустройства? 

1 Даны разъяснения в 

ходе проведения 

собрания участников 

публичных слушаний 

16.  Будет ли доведена информация о наличии 

подземных коммуникаций? 

1 Даны разъяснения в 

ходе проведения 

собрания участников 

публичных слушаний 



17.  Если проходят коммуникации, значит 

невозможно будет использовать 

земельный участок по своему 

усмотрению. Прежде принимать решение 

хотелось бы знать, где проходят 

коммуникации и какие. 

1 Даны разъяснения в 

ходе проведения 

собрания участников 

публичных слушаний 

18.  Продолжение вопроса: мы точно знаем, 

где проходят коммуникации (теплотрасса) 

и это участок нам предлагают взять, а 

стоянку перед домом не включили. Зачем 

нам большая территория, если на ней 

ничего сделать нельзя? Передали 

предложения по формированию границ 

1 Принято к сведению 

19.  Из земельного участка № 13 выделить 

земельный участок, который в настоящее 

время используется для прогулок детей, и 

закрепить за детским учреждением 

(дошкольным отделением) 

1 Принято к сведению 

20.  В документах, которые были 

представлены в проекте, указано, что 

помещение детского сада имеет статус 

«аренда». Что это значит? Отдельно-

стоящее здание школы или детского сада 

имеет какой статус? Получается, эта 

территория должна  быть отнесена к 

детскому саду? Есть правило, по которому 

за детским садом должна быть закреплена 

территория для прогулок? 

1 Даны разъяснения в 

ходе проведения 

собрания участников 

публичных слушаний 

21.  Просьба уточнить, как разделили 

территорию между первыми и вторым 

корпусом дома 8 по 3-й Владимирской 

улице? Банк, который находится в первом 

корпусе, тоже может претендовать на 

территорию дома? Детская площадка, 

спортивная площадка, парковки вдоль 

дома и парковочные карманы остаются? 

Входят в границы земельных участков 

домов? 

1 Даны разъяснения в 

ходе проведения 

собрания участников 

публичных слушаний 

22.  Что значит территория общего 

пользования? Она будет принадлежать 

городу? В любой момент расчистят и 

поставят стоянку? 

1 Даны разъяснения в 

ходе проведения 

собрания участников 

публичных слушаний 

23.  Детские и спортивные площадки 

относятся к элементам благоустройства и 

относятся к дому, не могут быть выделены 

в территории общего пользования. 

Перечень территорий общего пользования 

определен законодательством 

1 Даны разъяснения в 

ходе проведения 

собрания участников 

публичных слушаний 



24.  Учитывая, что дома старой постройки, 

должны быть паспорта домовладений, нет 

информации о выделенных земельных 

участках под строительство домов. 

Необходимы документы БТИ и документы 

по земельному участку каждого дома 

1 Даны разъяснения в 

ходе проведения 

собрания участников 

публичных слушаний 

25.  Если увеличить границы сквера и 

установить по границам природного 

комплекса, то домам не останется ничего. 

Вся территория должна быть поделена 

между домами; если внутриквартальный 

проезд ведет к двум домам, то он должен 

являться совместной собственностью двух 

домов; не должно быть иных территорий 

1 Принято к сведению 

26.  При межевании составляется ли акт 

согласования земельных границ с 

собственниками? 

1 Даны разъяснения в 

ходе проведения 

собрания участников 

публичных слушаний 

27.  Присоединить территорию перед домом, 

часть земли за домом урезать. Если 

предложение будет учтено, парковка 

будет ликвидирована или останется? 

1 Даны разъяснения в 

ходе проведения 

собрания участников 

публичных слушаний 

28.  Наниматели муниципальных квартир 

имеют право принимать в общем 

собрании собственников помещений? 

Город обычно принимает какое решение? 

1 Даны разъяснения в 

ходе проведения 

собрания участников 

публичных слушаний 

29.  Где взять план межевания для обсуждения 

на собрании в доме? 

1 Даны разъяснения в 

ходе проведения 

собрания участников 

публичных слушаний 

30.  Если мы не будем оформлять землю в 

собственность? Нашему дому 

присоединили со стороны телеателье 

большой участок, он не нужен. 

1 Даны разъяснения в 

ходе проведения 

собрания участников 

публичных слушаний 

31.  На подъездах не было объявлений 1 Принято к сведению 

32.  Слушания начались через два года после 

начала межевания. Кто за пять минут 

может дать предложения? Где гарантия, 

что на месте спортивной и детской 

площадок, парковочных карманов не 

появятся новые объекты (игровые 

автоматы и т.п.), дети не лишатся 

площадок? 

1 Даны разъяснения в 

ходе проведения 

собрания участников 

публичных слушаний 

33.  Можно ли оспорить принятые ранее 

решения например, обустройство стоянки 

между домом по адресу: ул. 3-я 

Владимирская, 4 и ш. Энтузиастов, 74/2 на 

1 Даны разъяснения в 

ходе проведения 

собрания участников 

публичных слушаний 



месте гаражей и ракушек? 

34.  Кому отведена земля возле магазина 

«Магнолия» по адресу: ул. 3-я 

Владимирская, д. 4? 

1 Даны разъяснения в 

ходе проведения 

собрания участников 

публичных слушаний 

35.  Есть ли лицензия у организации-

проектировщика на те работы, которые 

осуществляются? 

1 Даны разъяснения в 

ходе проведения 

собрания участников 

публичных слушаний 

36.  Если дом сломают, кому будет отведена 

земля? 

1 Даны разъяснения в 

ходе проведения 

собрания участников 

публичных слушаний 

37.  После оформления территории в 

собственности убирать территорию, 

пилить деревья тоже будут жители? Куда 

сейчас идут наши налоги? 

1 Даны разъяснения в 

ходе проведения 

собрания участников 

публичных слушаний 

38.  Хотим, чтобы сделали окна в подъездах 

домов по адресам:                             ул. 

Металлургов, д. 13, корп. 1 и корп. 2 

1 Вопрос не относится  

к теме публичных 

слушаний 

39.  Мы получаем земельный участок и 

должны его благоустраивать. Нам будут 

пересчитывать начисления? Кто сейчас 

убирает территорию? Кто будет убирать? 

1 Даны разъяснения в 

ходе проведения 

собрания участников 

публичных слушаний 

40.  В собственность оформлен гараж по 

адресу: ул. 3-я Владимирская, д. 4, корп. 3. 

Оформлены земельно-правовые 

отношения. Какова судьба гаража? 

1 Даны разъяснения в 

ходе проведения 

собрания участников 

публичных слушаний 

41.  Для чего разработали проект? Согласно 

Градостроительному кодексу РФ если 

осуществляется разделение или 

объединение земельных участков, 

изменение границ, то подготовка 

документации по планировке территории 

не требуется 

1 Даны разъяснения в 

ходе проведения 

собрания участников 

публичных слушаний 

42.  Кто будет учитывать предложения? Где 

гарантия, что предложения будут учтены? 

1 Даны разъяснения в 

ходе проведения 

собрания участников 

публичных слушаний 

43.  На основании чего сделан проект? 

Документы БТИ нам не принесли 

1 Даны разъяснения в 

ходе проведения 

собрания участников 

публичных слушаний 

44.  На заседании окружной комиссии можно 

присутствовать? Можно направить проект 

на доработку? 

1 Даны разъяснения в 

ходе проведения 

собрания участников 

публичных слушаний 



45.  Присоединить указанный в плане 

межевания участок перед домом № 69, 

включающий в себя автопарковку, к 

участку № 25. 

Значительно уменьшить участок 

земли за домом, где расположены две 

трансформаторные подстанции, 

ограничив его десятью метрами от стены 

дома. Не доводить эту границу до конца 

дома примерно на 10 метров. Расстояние 

от дома на этом месте должно быть не 

менее и не более 6 метров, т.к. 

соседствует с а/парковкой, на которую 

ставят свои машины жители дома по 

адресу: ул. Металлургов, д. 13, корп. 2. 

Остальные границы в плане 

оставить без изменения 

39 Принято к сведению 

46.  Направить проект межевания на 

доработку 

324 Принято к сведению 

47.  Спортивную площадку сохранить в 

составе участка № 19 дома по адресу:            

ул. Металлургов, д. 19 

19 Принято к сведению 

48.  Участок № 76 исключить из территории 

общего пользования и присоединить к 

участку № 29, установленного дому по 

адресу: ул. 3-я Владимирская, д. 20 

19 Принято к сведению 

49.  Участок № 68 между домами 16 и 20 по  

3-й Владимирской улице отдать в 

совместную долевую собственность 

домов 16, 18 и 20 по 3-й Владимирской 

улице 

19 Принято к сведению 

50.  Участки №№ 73, 67 (проезд между 2-й и 

3-й Владимирской и сквер Перовская 

слобода) исключить и после установления 

всех границ жилых и нежилых домов 

передать оставшиеся участки в 

совместную собственность всех домов 

квартала 

299 Принято к сведению 

51.  Перенести восточную границу участка            

№ 55 в сторону дома 68 по шоссе 

Энтузиастов, включив в границы участка 

кирпичные гаражи и пешеходную 

дорожку между домами  

2 Принято к сведению 

52.  Включить в границы участка № 56 

территорию общего пользования с 

западной стороны до границы участка № 8 

для обеспечения возможности въезда в 

гаражи (в соответствии с ОНТП 01-91 – 

1 Принято к сведению 



приложение 2 таблица 5: ширина 

внутригаражного проезда при въезде и 

выезде для хранения автомобиля должна 

составлять не менее 7,7 м (для 

автомобилей среднего класса). 

53.  Восточную границу участка № 56 

перенести на 1 м для обеспечения 

устройства и обслуживания отмостки и 

фасада здания (текущее положение 

границы установлено в габаритах 

строения) 

1 Принято к сведению 

54.  Участок 71 исключить и присоединить к 

участку 1 

1 Принято к сведению 

55.  Участок 81 исключить и присоединить к 

участку 2, также сохранить в составе 

участка 2 спортивную площадку 

1 Принято к сведению 

56.  Участок 74 исключить и присоединить к 

участку 20. Готовы разрешить 

пользоваться детской площадкой жителям 

дома по адресу: ул. 2-я Владимирская,            

д. 9А 

22 Принято к сведению 

57.  Участок 80 исключить и присоединить к 

участку 22 

1 Принято к сведению 

58.  Участок 56 исключить и присоединить к 

участку 8 

1 Принято к сведению 

59.  Участок 75 исключить и присоединить к 

участку 32 

1 Принято к сведению 

60.  Участки 77 и 78 исключить и включить в 

состав участков 15 и 28. Границу провести 

по средней линии между домами. 

Детскую и спортивную площадки и 

автопарковку намерены использовать 

совместно с домом: 3-я Владимирская,            

д. 8, корп. 2 (д. 8, корп. 1). Готовы 

разрешить пользоваться детской и 

спортивной площадками жителям дома:  

3-я Владимирская, д. 10, если они выразят 

такое желание. 

203 Принято к сведению 

61.  Участок 12 исключить и включить в 

состав участка 53 

1 Принято к сведению 

62.  Часть участка 73 между участками 13 и 48 

присоединить к участку 13 

2 Принято к сведению 

63.  Часть участка 73 между участками 2, 10, 

20, 33, 22, 57 до придомового проезда 

дома 9Г включительно отдать в 

совместную долевую собственность 

многоквартирных жилых домов 5, 7, 9, 

22 Принято к сведению 



9А, 9Б, 9Г (9Д) по 2-й Владимирской 

улице 

64.  Участок 82 отдать в совместную долевую 

собственность многоквартирных жилых 

домов 9, 11 и 13 по 2-й Владимирской 

улице 

1 Принято к сведению 

65.  Участок 42 отдать в совместную долевую 

собственность многоквартирных жилых 

домов 15, к.1, и 15, к.2, по 2-й 

Владимирской улице 

1 Принято к сведению 

66.  Участок 70 отдать в совместную долевую 

собственность домов собственников 

многоквартирных жилых домов 17 и 21/9 

и нежилого дома 19 по 2-й Владимирской 

улице 

1 Принято к сведению 

67.  Южную часть участка 69 до южной 

границы участка отдать в совместную 

долевую собственность многоквартирных 

жилых домов 15, к.4, по 2-й 

Владимирской и 13, к.1, и 13, к.2, по     ул. 

Металлургов 

1 Принято к сведению 

68.  Участок 67 отдать в совместную долевую 

собственность многоквартирных жилых 

домов 12, к.1, и 16 и нежилого дома 14 по 

3-й Владимирской улице 

1 Принято к сведению 

69.  Часть участка 73 южнее 

внутриквартального проезда отдать в 

совместную долевую собственность 

многоквартирных жилых домов 12, к.3, и 

7 по 3-й Владимирской улице 

1 Принято к сведению 

70.  Часть участка 73 между д.10А и сквером 

Перовская слобода отдать в совместную 

долевую собственность многоквартирных 

жилых домов 10А по 3-й Владимирской 

улице, 11Д, по 2-й Владимирской улице и 

нежилого дома 10Б по 2-й Владимирской 

улице 

1 Принято к сведению 

71.  Решить проблему проезда к дому 9Д по    

2-й Владимирской улице, либо 

рекомендовав прокладку дополнительного 

проезда, либо установив сервитут 

сквозного проезда по участку дома 11Д по 

2-й Владимирской улице, что возможно 

сделать только решением собственников 

дома 11Д 

1 Принято к сведению 

72.  Часть участка 73 между участками 37, 44 

и 25 отдать в совместную долевую 

1 Принято к сведению 



собственность собственников 

многоквартирных жилых домов 15, к.2, 

15, к.3, и 15, к.4 по 2-й Владимирской 

улице 

73.  Часть участка 73 между участками 9, 40, 

42, 34, 44 и 5 до границы сквера 

Перовская слобода отдать в совместную 

долевую собственность собственников 

всех многоквартирных жилых домов и 

нежилых домов квартала 

1 Принято к сведению 

74.  Сформировать участок 

внутриквартального проезда между 

участками 27, 47, 54 и 63 и отдать в 

совместную долевую собственность всех 

многоквартирных жилых домов и 

нежилых домов квартала 

1 Принято к сведению 

75.  После того, как для домов 5, 9Г, 13Б, 11Д, 

9Д по 2-й Владимирской улице и 4А по 3-

й Владимирской улице будут 

сформированы участки достаточной по 

нормативам площади, на оставшейся 

территории сформировать участок сквера 

«Перовская слобода», включив в него 

часть внутриквартального проезда и 

озелененную территорию между 

внутриквартальным проездом и участком 

37, и отдать в совместную долевую 

собственность собственников всех 

многоквартирных жилых домов и 

нежилых домов квартала как 

компенсацию за недостающие по 

нормативам площади участков жилых 

многоквартирных домов и недостающие 

обязательные нормированные элементы 

территорий жилых многоквартирных 

домов 

1 Принято к сведению 

76.  Принять границы участков, согласно 

приложенной схеме путем проведения 

собраний собственников 

многоквартирных домов, так как только 

они вправе утверждать границы 

принадлежащих им участков 

1 Принято к сведению 

 

77.  Присоединить участок подъезда к дому:  

ул. 3-я Владимирская, д. 8, корп. 2 с юга, 

т.к. в связи с особенностями рельефа 

жители дома по адресу: ул. 3-я 

Владимирская, д. 10 им пользоваться не 

могут 

112 Принято к сведению 



78.  Участок № 82, обеспечивающий подъезд к 

дому по адресу: ул. 2-я Владимирская, д. 9 

с севера, исключить из территории общего 

пользования и отдать в совместную 

долевую собственность домов 9, 9А и 11 

по 2-й Владимирской улице 

21 Принято к сведению 

 

79.  Участок, используемый ГБОУ СОШ                

№ 443, оставить в составе участка 13 

24 Принято к сведению 

 

80.  Проезд между домами 74/2 по шоссе 

Энтузиастов и 4 по 3-й Владимирской 

улице отдать в совместную долевую 

собственность двух домов 

24 Принято к сведению 

 

81.  Западная граница участка № 11 не должна 

корректироваться за счет увеличения 

площади сквера Перовская слобода 

35 Принято к сведению 

 

82.  Участок № 83 (подъезд к нашему дому с 

юга) исключить из «территорий общего 

пользования» и отдать в совместную 

долевую собственность домов 4А и 6 по 3-

й Владимирской улице 

35 Принято к сведению 

 

83.  Часть участка 73 (подъезд к нашему дому 

с севера) исключить из «территорий 

общего пользования» и отдать в 

совместную долевую собственность 

домов 74/2 по шоссе Энтузиастов   4 и 4А 

по 3-й Владимирской улице 

35 Принято к сведению 

 

84.  Западная граница участка 6 нашего 

многоквартирного дома должна отстоять 

от стены дома на 20 м. Восточная граница 

между участками 6 и 28 данного проекта 

проведена произвольно. Если в результате 

внесенной нами поправки площадь 

нашего участка окажется больше 

нормативной, граница может быть 

сдвинута в сторону дома 8 корпус 2 по 3-й 

Владимирской улице, поскольку дом 8 

корпус 2 получил территорию меньше 

нормативной 

134 Принято к сведению 

 

85.  К части участка 73, обеспечивающей 

подъезд к нашему дому, необходимо 

присоединить проезд между участками 6 и 

52, исключить этот участок из 

«территорий общего пользования» и 

отдать в совместную долевую 

собственность домов 10А, 10Б по 3-й 

Владимирской улице и 11Д по 2-й 

Владимирской улице 

22 Принято к сведению 

 

86.  Предложений, замечаний нет 4 Принято к сведению 



 

 Выводы и рекомендации Окружной комиссии по проведению 

публичных слушаний по проекту межевания квартала, ограниченного шоссе 

Энтузиастов, ул. 3-я Владимирская, ул. Металлургов, ул. 2-я Владимирская: 

 

1. Считать публичные слушания по проекту межевания квартала, 

ограниченного шоссе Энтузиастов, ул. 3-я Владимирская, ул. Металлургов,        

ул. 2-я Владимирская, состоявшимися. 
 
2. Считать, что публичные слушания по проекту межевания квартала, 

ограниченного шоссе Энтузиастов, ул. 3-я Владимирская, ул. Металлургов,        

ул. 2-я Владимирская, проведены в соответствии с действующим 

Градостроительным законодательством.  

 

3. Разработчикам проекта рассмотреть возможность корректировки проекта в 

части касающейся:  

- исключить из проекта межевания участки № 36 и № 38; 

- трансформаторным подстанциям № 11610А и № 26765А на участке № 25 

установить отдельные участки; 

- не отмечать металлические гаражи на участке № 55 (демонтированы); 

-  границы участков № 46, № 52 установить в соответствии с границами 

земельных участков, поставленных на кадастровый учет; 

- весь проезд между 2-й и 3-й Владимирскими улицами отметить как территорию 

общего пользования, в том числе часть проезда на участках № 47 и № 63 (от 

участка № 73 до 3-й Владимирской улицы); 

- на участке № 19 спортивной площадке по адресу: ул. Металлургов,   д. 19  

выделить отдельный участок и отметить его как территорию общего пользования; 

- в выводах и рекомендациях указать участки, не соответствующие нормативным 

требованиям и участки, площадь  которых превышает максимальную 

нормативную площадь; 

- на участке № 2 отметить спортивную площадку как территорию общего 

пользования; 

- на участке № 53 не указывать высокое ограждение; 

- откорректировать условные обозначения к плану межевания в соответствии с 

назначением устанавливаемых участков; 

- границы земельных участков №№ 45, 56, 62 и гаражей по адресу:                                

3-я Владимирская, д. 4, стр. 2  установить в соответствии с  оформленными 

земельно-правовыми отношениями; 

- на участке № 13 выделить отдельный участок (в настоящее время прогулочная 

зона детей детского сада) и установить дошкольному отделению ГБОУ СОШ               

№ 443; 

- откорректировать границы участка № 25 согласно схеме № 1; оставшийся после 

корректировки участок отметить как территорию общего пользования; 

- перенести восточную границу участка № 55, включив в границы участка 

кирпичные гаражи и пешеходную дорожку на участке № 3 согласно схеме № 2; 

- территорию участков № 77 и № 78 включить в состав участков № 15 и                     

№ 28, границу участков провести по средней линии между домами; 



- часть участка 73 между участками 13 и 48 включить в границы участка              

№ 13; 

- на участке № 6 установить публичный сервитут для обеспечения сквозного 

проезда к участку № 50;  

- откорректировать границы участка №73, в соответствии с границами ПК №60ж 

«Парк «Перовская слобода» 

 

 

 
  

 


