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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам публичных слушаний 

по проекту межевания территории квартала, ограниченного ул. Плеханова, 

границей ранее утвержденного проекта межевания, границами участков с 

кадастровыми номерами 77:03:0006008:66, 77:03:0006008:63, 

77:03:0006008:2856, 77:03:0006008:31, 77:03:0006008:1001, 77:03:0006008:11  

(район Перово) 

 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 

Территория разработки: город Москва, Восточный административный округ, 

район Перово, материалы по проекту межевания территории квартала, 

ограниченного ул. Плеханова, границей ранее утвержденного проекта межевания, 

границами участков с кадастровыми номерами 77:03:0006008:66, 

77:03:0006008:63, 77:03:0006008:2856, 77:03:0006008:31, 77:03:0006008:1001, 

77:03:0006008:11 

Сроки разработки: 2017 г. 

Организация-заказчик: Департамент городского имущества города Москвы, 

115054, Москва, ул. Бахрушина, д.20, тел.:(495)959-18-88, e-mail: dgi@mos.ru. 
Организация-разработчик: ЗАО «НИ и ПИ ИГСП», 127051, Москва, Большой 

Сухаревский пер., д.19, стр.1, тел.:(495)786-67-30; факс:(495)775-34-46,                                        

e-mail: info@ecocity.ru. 

Сроки проведения публичных слушаний: оповещение опубликовано в 

окружной газете «Восточный округ» № 2(233) (январь 2018 г.), выход в свет 

19.01.2018; экспозиция представлена с 29 января по 6 февраля 2018 года; собрание 

участников публичных слушаний состоялось 8 февраля 2018 года. 

Формы оповещения:  оповещение размещено на официальных  сайтах префектуры 

ВАО  www.vao.mos.ru  и управы района Перово perovo.mos.ru; на информационных 

стендах района Перово и на досках объявлений у подъездов жилых домов; 

опубликовано в окружной газете «Восточный округ» № 2(233) (январь 2018 г.), 

выход в свет 19.01.2018 и в районной Интернет-газете «Перово. События и люди» 

15.01.2018; направлено в Московскую городскую Думу и Совет депутатов 

муниципального округа Перово. 



Сведения о проведении экспозиции по материалам проекта: экспозиция 

проведена с 29 января по 6 февраля 2018 года в управе района Перово по адресу: 

Зеленый проспект, д.20, этаж 13. 

 Часы работы: пнд. – чтв. с 9:00 до 18:00, птн. – с 9:00 до 16:00, консультация 

специалистом по теме публичных слушаний – 30.01.2018 с 14:00 до 17:00. 

 В период проведения экспозиции по материалам проекта поступило                       

26 предложений и замечаний (Приложение № 1). 

Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний: собрание 

участников публичных слушаний проведено 8 февраля  2018 года в 19:00 в здании 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

города Москвы «Московский колледж архитектуры и градостроительства» по 

адресу: ул. Плеханова, д.5Б.  

 В собрании участников публичных слушаний приняли участие 132 человека, из 

них: жители района Перово – 101 чел., правообладатели земельных участков, 

объектов капитального строительства, жилых и нежилых помещений на 

территории района Перово – 26 чел., депутаты Совета депутатов муниципального 

округа Перово в городе Москве – 4 чел., депутат Московской городской                  

Думы – 1 чел. 

 Во время проведения собрания участников публичных слушаний поступило 

20 предложений и замечаний (Приложение № 2). 

 После проведения собрания участников публичных слушаний поступило  

103 предложения и замечания (Приложение № 3). 

 

 Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол публичных слушаний 

по проекту межевания территории квартала, ограниченного ул. Плеханова, 

границей ранее утвержденного проекта межевания, границами участков с 

кадастровыми номерами 77:03:0006008:66, 77:03:0006008:63, 77:03:0006008:2856, 

77:03:0006008:31, 77:03:0006008:1001, 77:03:0006008:11 (район Перово) 

утвержден председателем комиссии по вопросам градостроительства, 

землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Восточном 

административном округе города Москвы В.А. Тимофеевым (протокол №5/2               

от 15.02.2018). 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

                                                 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предложения и замечания участников публичных  слушаний,  

поступившие в период проведения экспозиции по материалам проекта 

 

                     Приложение № 1 

к заключению по результатам  

публичных слушаний 

по проекту межевания территории 

квартала района Перово, ограниченного 

ул. Плеханова, границей ранее 

утвержденного проекта межевания, 

границами участков с кадастровыми 

номерами 77:03:0006008:66, 

77:03:0006008:63, 77:03:0006008:2856, 

77:03:0006008:31, 77:03:0006008:1001, 

77:03:0006008:11 (район Перово) 

 

№ Предложения, замечания Кол-во Выводы Окружной 

комиссии 
1.  Предложения и замечания в поддержку 

проекта. 

21 Принято к сведению. 

2.  С проектом ознакомлен. 3 Принято к сведению. 

3.  Разделить проезд вдоль домов ул. Плеханова, 

д.3, корп.1 и д.3, корп.5 и включить участок в 

границы № 1 и № 5, установленных этим 

домам. 

1 Принято к сведению. 

Разделение проезда 

нецелесообразно, так 

как данный проезд 

обеспечивает доступ  

неограниченного круга 

лиц к существующим 

объектам гаражного 

назначения,  

территориям 

таможенного 

производственно-

складского комплекса, 

типографии,  зданию 

Государственного 

бюджетного 

профессионального 

образовательного 

учреждения города 

Москвы «Московский 

колледж архитектуры и 

градостроительства» 

4.  Разделить проезд вдоль домов ул. Плеханова, 

д.3, корп.1 и д.3, корп.5 и включить участок в 

границы участков № 1 и № 5, установленные 

этим домам. 

Земельный участок между восточной 

границей и западной границей участка             

№ 12 включить в границу участка № 5. 

1 Принято к сведению. 

Разделение проезда 

нецелесообразно, так 

как данный проезд 

обеспечивает доступ  

неограниченного круга 

лиц к существующим 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

объектам гаражного 

назначения,  
территориям 

таможенного 

производственно-

складского комплекса, 

типографии,  зданию 

Государственного 

бюджетного 

профессионального 

образовательного 

учреждения города 

Москвы «Московский 

колледж архитектуры и 

градостроительства». 

Разработчикам 

проектной 

документации 

рассмотреть 

возможность 

корректировки проекта в 

части касающейся:   

часть территории 

общего пользования 

(участок №10) между 

восточной границей 

участка №5 и западной 

границей участка №12 

включить в состав 

территории участка №5. 



 

                                                 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предложения и замечания участников публичных  слушаний,  

поступившие во время проведения собрания участников публичных 

слушаний 

 

                     Приложение № 2 

к заключению по результатам  

публичных слушаний 

по проекту межевания территории 

квартала района Перово, ограниченного 

ул. Плеханова, границей ранее 

утвержденного проекта межевания, 

границами участков с кадастровыми 

номерами 77:03:0006008:66, 

77:03:0006008:63, 77:03:0006008:2856, 

77:03:0006008:31, 77:03:0006008:1001, 

77:03:0006008:11 (район Перово) 

 

№ Предложения, замечания Кол-во Выводы 

Окружной 

комиссии 
1.  

 

Работаю в районе Перово, член Народного Совета 

Перово. Представляю интересы 221 жителя района 

Перово и предлагаю внести это в протокол и учесть 

нарушения, которые уже состоялись.  Это первое. 

Сейчас при регистрации выяснилось, что те, кто 

проживает на данном участке должны были 

представить право на собственность, это не было 

зафиксировано в объявлении, которое висело на 

дверях. Второе нарушение – листочки вешались на 

двери, их срывали; сам листочек безадресный, здесь 

нет ссылки, нет достоверности того, что вся 

информация, которая необходима, она здесь учтена, 

и второе нет никакой обратной связи: кто повесил, 

зачем повесил. Третье нарушение: в каждом 

подъезде  данного участка нашего района Перово  

есть информационные доски, это наши доски, и там 

не было размещено это объявление, которое 

гарантировало то, что люди могли бы увидеть 

значимую информацию. Четвертое по проведению: 

было объявлено, что в 18 часов – начало  

регистрации и в 18:30 – завершение  регистрации; 

сейчас по факту уже 19 часов 15 минут, еще там 

работают регистраторы, но те люди, которые могли 

бы приехать, они знают, что в 18:30 заканчивается 

регистрация, они не поехали и тем самым: 

четвертый пункт – нарушены их права участников. 

Поэтому я бы хотел сразу занести мои четыре 

предложения в протокол по ведению. Хочу сказать, 

что вопросы будут 20-30 минут. Дело в том, что, не 

смотря на эти четыре нарушения, люди все-таки 

собрались в этом зале. Изначально, мы обратили 

внимание, было запланировано всего 60 мест; как вы 

1* Принято к 

сведению. 

Заинтересованные 

лица без 

исключения, 

принявшие участие 

в собрании, учтены 

в книгах 

регистрации 

участников 

публичных 

слушаний. 

Информирование  

о проведении 

публичных 

слушаний 

осуществлено  

в соответствии  

с действующим 

градостроительным 

законодательством.  

 

 

 

 

 

 



видите втрое, вдвое превышена та цифра, которую 

запланировали в этом маленьком зале. Я предлагаю, 

чтобы оставить открытым регламент, чтобы все, кто 

захотят выступить, должны выступить, несмотря на 

эти 20-30 минут, которые вы отвели на выступления. 

Я обращаюсь в зал, согласны с моими 

предложениями?  

2.  В собрании, записать где-то, секретарю: под ним 

подписываются все, потому что если Петров 

представляет очень большое количество людей, 

делегировавших эту возможность, то я представляю 

себя и маму, но мы, во всяком случае, номер 

квартиры и подпись дали, а не опускать свои 

предложения в ящик; я предлагаю секретаря 

выбрать из присутствующих, он фиксирует 

предложения, расписываются все, кто здесь 

присутствует. Требую все подъезды, которые здесь 

присутствуют,  включить в состав комиссии. 

1 Принято к 

сведению. 

 

3.  Я являюсь председателем совета дома по адресу:                        

ул. Плеханова, д. 3, корп. 4. Книга регистрации 

жителей района Перово города Москвы, 

участвующих в собрании собственников: нас, 

присутствующих здесь на собрании, 102 человека 

(последний человек зарегистрировался в 19:26), 

регистрация закрыта, стоит подпись, вся нумерация 

стоит. Вторая книга регистрации участников 

собрания, участвующих в публичных слушаниях, 

представителей органов власти – 5 человек. Книга 

регистрации участвующих в собрании  участников 

публичных слушаний, работающих на предприятиях 

района Перово в городе Москве – 0.  Книга 

регистрации участвующих в собрании участников 

публичных слушаний правообладателей земельных 

участков, объектов капитального строительства, 

жилых и нежилых помещений в районе Перово – 27 

человек. Все зафиксировано.______________________ 

По московским городским строительным нормам в 

каждой придворовой территории должны быть 

детские площадки, должны быть спортивные 

площадки, должна быть парковка и должно быть 

озеленение. На каком основании, вы сейчас 

фактически лишаете нас этих всех норм? Я хочу 

уточнить, что нашего и вашего здесь нет, мы здесь 

все одна большая семья, и мы отстаиваем эту всю 

территорию большой нашей семьей – 5  корпусов. 

Вы забираете эти территории  городу, отдаете их 

городу. Почему? На каком основании вы их отдали? 

Мы сейчас говорим про детские и спортивные 

площадки наших пяти домов. Еще проезд, который 

осуществляется только жителями с первого по 

четвертый корпус, и туда кроме жителей никто не 

ходит, и не ездит. 

Можно узнать: в 1961 году и 1965 году когда 

«Салют» и «Прожектор» строили наши дома, я 

повторяюсь наши дома, потому что мы все одна 

большая семья, изначально, сколько земли 

1 Принято к 

сведению. 

В качестве 

исходной 

информации для 

разработки проекта 

межевания 

использованы 

данные, 

приведенные в 

приложениях 

№№1, 2 к 

рассматриваемой 

проектной 

документации.   

В публичной 

кадастровой карте 

Росреестра,  
информационной 

системе по 

формированию и 

ведению реестра 

единых объектов 

недвижимости 

города Москвы 

(ИС РЕОН) 

информация о 

границах 

территорий 

земельных 

участков, 

предоставленных 

для строительства 

многоквартирных 

домов отсутствует. 

Детские и 

спортивные 

площадки 



выдавалось под застройку наших домов и нашей 

территории?  

Можно минуточку внимания?! Во-первых, 

федеральным законом от 4 октября 2014 года № 284-

ФЗ в статью 389 Налогового кодекса Российской 

Федерации от 5 августа 2000 года № 117-ФЗ 

внесены изменения: земельный налог для земельных 

участков, входящих в состав общего имущества 

многоквартирного дома, был отменен. Что касается 

содержания и обслуживания земельного участка в 

Москве, в отличие от остальных регионов, оно 

щедро субсидируется из бюджета государства, в том 

числе, поэтому никто не хочет передавать столь 

лакомый кусок недвижимости в руки частных 

собственников. Сколько средств поступает в 

жилищники города Москвы, и какова цена вопроса, 

знаете? Согласно приложению 18  к постановлению 

Правительства Москвы от 15.12.2015   № 889-ПП 

«Об утверждении цен, ставок и тарифов на 

жилищно-коммунальные услуги для населения» в 

случае, если в состав имущества многоквартирного 

дома включен земельный участок, то 

соответствующая ставка планово-нормативного 

расхода увеличивается на 5 рублей 73 копейки в 

месяц при соотношении площади земельного 

участка и общей площади жилых помещений 

конкретного дома 0,989. Эта сумма регулярно 

пересматривается, например, с 1 июля 2017 года она 

составляет 5 рублей  96 копеек (постановление 

Правительства Москвы от 13.12.2016 № 848-ПП «Об 

утверждении цен, ставок и тарифов на жилищно-

коммунальные услуги для населения»). При этом у 

собственников, которые хотят отобрать госконтракт 

у жилищника, также есть право принять решение об 

установлении размера платы за содержание общего 

имущества больше или меньше утверждённых 

Правительством Москвы ставок, установив свой 

собственный перечень работ, которые необходимо 

выполнить на земельном участке.  

Предложение: включить все участки коричневых 

зон в нашу территорию. 

С учетом того, что у наших корпусов 1, 2, 3, 4, где 

была минимальная ставка земельная, которую вы 

отдаете этим корпусам, сделайте нам обмен. Вы нам 

мало земли даете, дайте нам землю остальную, 

которая принадлежит фактическому использованию 

нами, только мы этой землей пользуемся, больше 

никто этой землей не пользуется. Вы сами говорите, 

и у Вас в проекте написано, что вы даете 

минимальные куски, которые возможны сейчас на 

данный момент, но мы с вами видим на карте, что 

есть свободная земля. Отдайте нам ее. 

включены в состав 

территории общего 

пользования в 

целях 

предотвращения 

ограничения 

беспрепятствен-

ного доступа 

неограниченного 

круга лиц к 

объектам 

общественного 

назначения.   

 

 

4.  У нас уже был капремонт, поэтому мы хотим с 

межеванием разобраться окончательно. 

1 Принято к 

сведению. 



5.  У меня есть предложение. Поскольку мы начать 

пока не можем, у нас могут появиться трения между 

теми, кто в зале и кто в президиуме. Это же 

президиум, я так понимаю? Я предлагаю  ввести в 

президиум своего человека,  представителя из зала 

(нашего) человека! Ильченко Галина Ивановна, я 

предлагаю! Президиум для того что бы работать. 

Наш человек будет в президиуме. Вы против? 

Давайте тогда занесем это в протокол, что вы 

отказываетесь выборного человека от собственников 

дома ввести в президиум. 

1 Принято к 

сведению. 

Даны разъяснения 

в ходе проведения 

собрания 

участников 

публичных 

слушаний 

6.  Где, какая территория? Покажите. 1 Принято к 

сведению. 

Даны разъяснения 

в ходе проведения 

собрания 

участников 

публичных 

слушаний 

7.  10 и 12 – что это у вас обозначает, там с краю? 

 

1 Принято к 

сведению. 

Даны разъяснения 

в ходе проведения 

собрания 

участников 

публичных 

слушаний 

8.  Там где палисадник вы хотите сделать территорию 

общего пользования? 

1 Принято к 

сведению. 

Даны разъяснения 

в ходе проведения 

собрания 

участников 

публичных 

слушаний 

9.  Извините, пожалуйста, у нас в зале находится где-то 

треть людей, которые владеют вот этими гаражами, 

желтым нарисованными, и живут они в соседнем 

дворе д.50, д.52 и так далее. У меня простой вопрос: 

внутри этого плана межевания что-нибудь 

поменяется для владельцев гаражей, которые, 

собственно говоря, обозначены вот этим светло-

желтым цветом? Кроме того, что территория дороги, 

которая не чищена, вот этот  вот кусочек может 

перейти городу? Что-то меняется или нет? 

Еще раз можно как бы резюмировать предложение: 

считать всю эту территорию, не деля ее, все, что 

нарисовано темно-коричневым, соответственно  

убрать и считать все, что в зеленых границах 

считать  общей  территорией (общедомовой) 

принадлежащей жителям этих домов. Если нужно 

проголосовать, готов проголосовать. Просто 

возвращаемся опять по кругу, придумывая какую-то 

очередную подробность этого; к одному и тому же 

вопросу. Есть предложение. Если с таким 

предложением можно согласиться, так давайте его 

1 Принято к 

сведению. 

Даны разъяснения 

в ходе проведения 

собрания 

участников 

публичных 

слушаний 



резюмируем и все. 

10.  У меня есть замечание. У меня гараж. Единственный 

вопрос, который есть, это сзади гаражей, которые 

ближе к корпусу 5, нужно оставить еще место для 

обслуживания этих гаражей, хотя бы 1,5 метра 

нужно отнести к гаражам. Иначе будут конфликты и 

споры. Вы отдадите или не вы отдадите? Меня 

интересует человек, который принимает решения, 

который специалист и который может что-то 

решить. У нас просьба оставить за этими гаражами 

1,5 метра, предусмотренные законом, потому что в 

законе говориться, что необходимо для каждого 

объекта недвижимости оставить пространство для 

его обслуживания. Вот и все. Спасибо 

1 Принято к 

сведению. 

Границы 

территории 

участков №12 и 

№13 определены в 

соответствии с 

данными 

Департамента 

городского 

имущества города 

Москвы об 

установленных 

земельно-правовых 

отношениях 

11.  Я подготовила несколько тезисов по проекту 

межевания и мне нужно не больше 5 минут.  Проект 

межевания, в том виде, как он представлен на 

публичные слушания, категорически нельзя 

принять, поскольку проект выполнен с грубыми 

нарушениями федерального законодательства, не 

московского, и нарушает имущественные права 

собственников помещений пяти многоквартирных 

домов (далее – МКД). 

1. Все пять МКД построены в течение нескольких 

лет в 60-е годы. Строительство и ввод их в 

эксплуатацию не возможен был без Решения 

органов власти о выделении конкретного 

земельного участка под каждый дом и без 

утвержденного в установленном порядке проекта 

планировки. При этом надо учесть, что земельный 

участок под каждым домом предоставлялся на праве 

бессрочного пользования и был неотделим от права 

собственности и пользования на строения, 

расположенные на участке. Вся техническая и 

правовая документация, регистрация была 

возложена на органы власти, велась и хранилась в 

БТИ. Земельные участки были оформлены, 

определены границы, площадь, местоположение, 

характерные особенности, имелся план земельного 

участка и адрес. 

Представленный проект не базируется на данных 

государственного учета тех самых первичных 

земельных участков, предоставленных на законных 

основаниях для строительства и дальнейшей 

эксплуатации домов, которые в соответствии со 

статьей 289 ГК РФ и статьей 36 ЖК РФ 

принадлежат собственникам помещений МКД в 

силу закона на праве общей долевой собственности 

с даты первой регистрации права собственности на 

квартиру, это 92-94 года. 

2. Все земельные участки, выделенные МКД, 

являются ранее учтенными, поскольку учтены в 

установленном порядке до вступления в силу ФЗ от 

1* Принято к 

сведению. 

В качестве 

исходной 

информации для 

разработки проекта 

межевания 

использованы 

данные, 

приведенные в 

приложениях 

№№1, 2 к 

рассматриваемой 

проектной 

документации.   

В публичной 

кадастровой карте 

Росреестра,  

информационной 

системе по 

формированию и 

ведению реестра 

единых объектов 

недвижимости 

города Москвы 

(ИС РЕОН) 

информация о 

границах 

территорий 

земельных 

участков, 

предоставленных 

для строительства 

многоквартирных 

домов  

отсутствует. 

Проектом 

межевания 

предусмотрено два 



02.01.2000 № 28-ФЗ  «О государственном земельном 

кадастре», вне зависимости от места хранения 

документов на эти участки, строения,    а также до 

дня вступления в силу ФЗ от 24 июля 2007 года  № 

221-ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости».  

3. Переучет, внесение сведений в кадастр земельных 

участков в Москве был возложен на органы власти, 

в частности Москомзем, наследником которого 

является Департамент городского имущества города 

Москвы. Неисполнение органами власти 

перерегистрации, переучета земельных участков не 

является основанием ущемления или умаления 

имущественных прав собственников помещений 

МКД. В проекте не представлены данные, были ли 

поставлены на кадастровый учет земельные участки 

по всем МКД, и если учет был, то почему он исчез? 

4. Со дня проведения государственного 

кадастрового учета земельного участка, на котором 

расположен МКД и иные входящие в состав такого 

дома объекты недвижимого имущества, такой 

земельный участок переходит бесплатно в общую 

долевую собственность собственников помещений в 

МКД. Уменьшение площади земельного участка 

повлечет нарушение имущественных прав 

собственников помещений МКД. Никакие иные 

лица не вправе распоряжаться земельным участком, 

занятым многоквартирным домом и необходимым 

для его обслуживания. Ни  организации, ни 

муниципальные депутаты, ни госорганы власти не 

вправе принимать решение про собственников 

МКД, о праве распоряжения и пользования этим 

земельным участком. 

5. При разработке проекта межевания территории 

должно было быть соблюдено требование о том, что 

границы ранее учтенных существующих 

землепользований не подлежат пересмотру, за 

исключением случаев изъятия земель для 

государственных и общественных нужд в 

соответствии с законодательством или при согласии 

землепользователей на изменение границ земельных 

участков.  

Никаких документов в проекте, подтверждающих 

изъятие части земельных участков для 

государственных или общественных нужд, не 

представлено.  

Также отсутствуют данные о решении всех 100% 

собственников помещений МКД об уменьшении и 

изменении границ земельных участков путем 

проведения общего собрания собственников.  

Предлагаемые проектом минимальные размеры  

участка (синие границы) не основаны на 

федеральном законодательстве и ущемляют 

материальные права собственников МКД. Никакие 

градостроительные нормы и правила (не по 

решению суда) не являются основанием для 

варианта 

определения 

границ земельного 

участка, 

отведенного 

многоквартирному 

дому,   в том числе 

участок с 

минимальными 

обременениями, в 

целях 

последующего 

выбора и 

постановки на 

кадастровый учет. 

Детские и 

спортивные 

площадки 

включены в состав 

территории общего 

пользования в 

целях 

предотвращения 

ограничения 

беспрепятствен-

ного доступа 

неограниченного 

круга лиц к 

объектам 

общественного 

назначения.   

Предложения и 

замечания, 

представленные в 

период проведения 

публичных 

слушаний, 

включены в 

протокол. Группе 

заинтересованных 

лиц дважды 

предоставлялась 

возможность 

удостовериться  в 

фактическом 

включении всех 

представленных 

предложений и 

замечаний в 

протокол.   

 

 

 



лишения права владения и распоряжения хотя бы в 

части общим имуществом собственников 

помещений МКД.  

6. Также незаконным и необоснованным является 

образование в пределах отведенных для МКД 

земельных участков новых земельных участков, 

обозначенных на плане межевания территории под 

номерами 6, 7, 8, 9, 10, 11, как участков общего 

пользования. Расположенные на этих участках 

детские площадки, спортивная площадка, 

пешеходные дорожки, зона озеленения, 

коллективные автостоянки, гаражи, проходы и 

проезды в силу ст. 36 ЖК РФ, раздела 5.5 МГСН 

1.01-99, постановления Правительства РФ от 

13.08.2006 № 491 «Правила содержания общего 

имущества в многоквартирном доме» являются 

неотъемлемыми и обязательными элементами 

земельного участка с четким функциональным 

зонированием и не входят в перечень земель общего 

пользования, как, например, улично-дорожная сеть 

(далее – УДС), природные комплексы, водные 

объекты, прибрежные зоны. Здесь идет четкая 

подмена понятий. 

7. Обращаю внимание, на то, что, в случае, если в 

результате неправомерных действий органа власти у 

третьих лиц возникло право на земельный участок, 

необходимый для эксплуатации многоквартирного 

дома, собственники помещений в нем могут 

обратиться в суд к таким третьим лицам с иском, 

направленным на оспаривание соответствующего 

права, или с иском об установлении границ 

земельного участка. При этом доводы о том, что 

земельный участок не был поставлен на 

кадастровый учет не состоятельны, об этом есть 

решение Верховного суда, а также арбитражного 

суда. При этом доводы о  невозможности 

нарушений прав собственников МКД ввиду 

отсутствия факта учета земельного участка как 

объекта государственного кадастрового учета не 

состоятельны. Необходимо тщательно разобраться с 

законностью регистрации иных объектов, в 

частности гаражей, провести мероприятия, 

направленные на защиту интересов прежде всего 

собственников МКД. 

В связи с изложенным, представленный проект 

межевания: 

- противоречит ряду федеральных законов и иных 

правовых актов; 

- ущемляет имущественные права собственников 

помещений МКД; 

- не отвечает интересам собственников помещений 

многоквартирных домов;  

- требует внесения изменений, основываясь на 

первичных данных технического государственного 

учета, требованиях федерального законодательства в 

части состава общего имущества и защиты 



жилищных и имущественных прав. Не должно быть 

в рассматриваемом плане межевания территории 

искусственно созданных вновь образованных 

участков 6, 7, 8, 9, 10, 11, так называемых земель 

общего пользования, данные участки должны войти 

в границы земельных участков для обслуживания и 

эксплуатации многоквартирных домов. Для 

прохода, проезда к домам и пользования этими 

площадками устанавливается сервитут. По вопросу 

дальнейшего использования гаражей (проблема 

сложная) следует провести комплекс мер по 

восстановлению прежде всего прав собственников 

помещений МКД, установлению сервитута, 

перезаключению договоров на взаимно 

устраивающих стороны условиях. 

Дополнительно сообщаю, что во время проведения 

слушания отсутствовал опечатанный ящик для 

приема обращений и замечаний, предложений. 

12.  Нам нужны конкретные цифры, которые прописаны 

в техническом паспорте дома, в котором было 

написано решение исполкома Моссовета о 

постройке наших домов. С другой стороны, должно 

быть написано – территория  наших домов и участка 

к дому. Будьте любезны ответить на данный 

поставленный конкретно вопрос: сколько земли и 

сколько ушло на дом? 

1 Принято к 

сведению. 

В качестве 

исходной 

информации для 

разработки проекта 

межевания 

использованы 

данные, 

приведенные в 

приложениях 

№№1, 2 к 

рассматриваемой 

проектной 

документации.   

В публичной 

кадастровой карте 

Росреестра,  

информационной 

системе по 

формированию и 

ведению реестра 

единых объектов 

недвижимости 

города Москвы   

(ИС РЕОН) 

запрашиваемая 

информация 

отсутствует.  

13.  Как и у Петрова М.В. у меня есть 221 подпись от 

жителей наших домов, о том, что я могу 

представлять их интересы на публичных слушаниях. 

Что я хочу сказать, во-первых, по поводу выделения 

земельных участков: на каждый дом всегда перед 

строительством выделялся земельный участок 

приказом, решением исполкома Моссовета и в 

дальнейшем, после первичного учета, постановки на 

учет в БТИ, в документах есть информация о том, 

1* Принято к 

сведению. 

В качестве 

исходной 

информации для 

разработки проекта 

межевания 

использованы 

данные, 



какая площадь земельного участка и самого дома 

под строительство. Вот эти документы, они всегда 

есть, и они обязаны храниться бессрочно. Более 

того, границы красных линий, которые мы видим на 

данном проекте межевания, они как раз и 

определяют границы территории общего 

пользования, к которой по закону, я напоминаю, 

относится улично-дорожная сеть (каждая улица 

имеет свой номер в реестре), водная гладь. Значит, 

внутри этого квартала, который мы видим обведен 

зеленым, у нас нет ни водной глади, ни скверов, ни 

улично-дорожной сети, поэтому по поводу земли 

общего пользования – это  очень важный правовой 

вопрос, т.е. земля общего пользования – это  улица 

Плеханова, которая красными линиями, как мы 

видим, обведена. Все остальное – это  территория 

застройки, и там общего пользования земли не 

может быть в силу закона. Это не я придумал. Если 

вам нужны цифры, я вам эти цифры сейчас дам. 

Поэтому мы требуем, не просим, а именно требуем, 

чтобы вся земля, которая здесь коричневым цветом 

обозначена как земля общего пользования была 

распределена между жилыми домами – площадкой 5 

и так далее. Спортивные площадки, детские 

площадки – это  неотъемлемая часть земельного 

участка, который выделялся при строительстве 

дома, и она не может быть отчуждена сейчас. 

Потому что, если мы сейчас примем в этом виде 

проект межевания, то эта земля, во-первых, по 

проекту межевания мы видим, все парковочные 

места уходят на земли общего пользования. Если 

кто-то не знает, с 30 декабря 2018 года по закону 

можно будет организовывать платную парковку, т.е. 

эти парковки станут платными, если там просто 

повесят знак. Далее вот этот участок, который 

говорят, что между первым и вторым корпусом не 

могут поделить детскую площадку – ничего  

подобного; его нужно спокойно разделить на две 

части и установить публичный сервитут, если в этом 

какая-то сложность возникает, примеры есть уже: на 

Владимирской улице такая же ситуация была, его 

просто разрезали. Далее по поводу той земли, 

которая возле дома 3 корпуса 5 между гаражами, это 

всегда, все могут подтвердить, фактически 

используемая территория, там люди гуляют, гуляют 

с собаками, сажают цветы и так далее. Так что не 

может быть даже речи о территории общего 

пользования. Далее у нас на все дома есть 

документы, паспорта домовладений, в которых 

четко прописаны, как раз, те самые площади, о 

которых нам говорят, что их не существует с 

названием квартала – это  по всем домам, корпуса 1, 

2, 3, 4 и корпус 5. Вот в частности по дому 3 корпус 

5 территория, которая в паспорте БТИ фигурирует, 

она чуть меньше 0,7 га. Мы сейчас видим, что у нас  

по тем нормам, которые пересчитали по МГСН, там 

приведенные в 

приложениях 

№№1, 2 к 

рассматриваемой 

проектной 

документации.   

В публичной 

кадастровой карте 

Росреестра,  

информационной 

системе по 

формированию и 

ведению реестра 

единых объектов 

недвижимости 

города Москвы 

(ИС РЕОН) 

информация о 

границах 

территорий 

земельных 

участков, 

предоставленных 

для строительства 

многоквартирных 

домов  

отсутствует. 

Детские и 

спортивные 

площадки 

включены в состав 

территории общего 

пользования в 

целях 

предотвращения 

ограничения 

беспрепятствен-

ного доступа 

неограниченного 

круга лиц к 

объектам 

общественного 

назначения.   

Предложения и 

замечания, 

представленные в 

период проведения 

публичных 

слушаний, 

включены в 

протокол.  

Разделение проезда 

нецелесообразно, 

так как данный 

проезд 

обеспечивает 



0,43. То же самое со всеми остальными домами, 

которые фактически страдают из-за того, что не 

убирают сейчас как раз эту землю, проезд вот этот 

возле большого театра. Поэтому мы требуем, чтобы 

все коричневые зоны, в случае необходимости там 

можно установить публичный сервитут, были 

отнесены к жилым домам. Вот это основное наше 

требование. Пожалуйста, внесите в протокол, и 

внесите, что я представляю интересы 221 человека. 

Есть подписи, готовы представить и еще 16 человек. 

И хотел бы добавить, что у Елены Александровны 

есть документ, что она представляет интересы еще 

17 человек. Когда протокол будете готовить, там 

должно быть написано, что выступил такой-то 

такой-то, и в скобках написано столько-то подписей. 

221 подпись у Яневича А.В. и у Елены 

Александровны 16 подписей. Пожалуйста, 

проконтролируйте. Мы проконтролируем, чтоб это 

было в протоколе. 

Хотел бы по поводу выступления Нины Евгеньевны 

предложить такой конструктивный вопрос: вы 

можете в протоколе указать, сколько человек 

зарегистрировалось, единогласно подтвердили ее 

слова, можете в скобочках написать поддержали 

столько-то людей напротив ее фамилии. 

И по поводу проезда, который, напоминаю, не 

может быть территорией общего пользования, 

позади красных линий – значит  это 

принципиальный вопрос, потому что здесь 

проблемы у всех, особенно у автолюбителей с 

парковкой. Вот этот проезд обязательно должен 

быть отнесен (прошу в протокол внести) и как возле 

четвертого корпуса и как возле остальных корпусов 

(номера можно сказать).  

Я просто напомню предыдущее выступление Ольги 

Станиславовны, которая пояснила для всех, что 

сумма, вот как раз, которая взимается за 

обслуживание этой территории, это 5 рублей 32 

копейки, которая не зависит от площади, потому что 

площадь эта будет входить в состав земельного 

участка многоквартирного дома и относится к 

общему имуществу. То есть от того, что у нас будет 

на один проезд больше или меньше, сумма на 

обслуживание никак не изменится. Второй момент: 

гаражи сейчас платят аренду Департаменту 

городского имущества, с кем они контракт 

заключали, но они точно также могут  договор 

аренды перезаключить с собственниками и поручить 

управляющей компании вот эти все платежи 

направлять на погашение вот этих вот избыточных 

платежей, которые будут в платежках. То есть самое 

главное, тут есть такой момент, о котором в проекте 

межевания очень много написано, что 8 гаражей 

имеют просроченные договора аренды, 

соответственно эти договора, эти гаражи сейчас 

фактически не имеют законных оснований там 

доступ  

неограниченного 

круга лиц к 

существующим 

объектам 

гаражного 

назначения,  
территориям 

таможенного 

производственно-

складского 

комплекса, 

типографии,  
зданию 

Государственного 

бюджетного 

профессионального 

образовательного 

учреждения города 

Москвы 

«Московский 

колледж 

архитектуры и 

градостроитель-

ства». 

Разработчикам 

проектной 

документации 

рассмотреть 

возможность 

корректировки 

проекта в части 

касающейся: часть 

территории общего 

пользования 

(участок №10) 

между восточной 

границей участка 

№5 и западной 

границей участка 

№12 включить в 

состав территории 

участка №5. 

Границы 

территории 

участков №12 и 

№13 определены в 

соответствии с 

данными 

Департамента 

городского 

имущества города 

Москвы об 

установленных 

земельно-правовых 

отношениях, 



находиться, и я думаю, так как большинство 

собственников сами проживают в этих домах, они с 

удовольствием эти договора и продлят, так что это 

будет дополнительная гарантия участникам – 

владельцам гаражей, что с ними ничего не 

произойдет. 

договоры аренды 

земельных 

участков 

действуют до 

14.05.2062. 

14.  Проживаю я здесь с самого начала, т.е. с 1967 года. 

Как вы говорите, что не было межевания раньше, я 

не знаю. Но я сюда заехал, мне было 7 лет, здесь 

мои друзья, которые вместе в школу ходили, в 

детский сад, так что я могу сразу вам сказать, что 

корпуса 1, 2, 3, 4-й строил завод «Салют», корпус № 

5 строил завод «Прожектор» ‒ то бишь мой отец и 

отцы здесь многих сидящих. Между гаражами и 

домом № 5 пространство выдавалось первому этажу, 

чтобы там был палисадник. Это было заведомо. 

Площадка делилась так, я вам объясню, по 

дворникам, как работали дворники при уборке 

территории завода «Салют» и завода «Прожектор». 

У нас здесь  есть представитель династии, которая 

здесь убиралась. Возвратить нам половину детской 

площадки, именно половину, т.к.  на другой 

половине закопаны стройматериалы от двух домов 

строящихся корпусов 1, 2, 3, 4 и 5-го. Если вы летом 

были бы, то гудрон выходит из под земли, хотя мы 

там в футбол играли, и сколько его не выкапывали 

на следующее лето гудрон там выходил. Что 

касается нашего дома лично, я могу сказать  1, 3, 4, 5 

– объединить! Но вот эту территорию, как 

некоторые товарищи с гаражами, ни в коем случае к 

дому близко не пододвигать, потому что вот это 

наша зона – зона воздуха. 

1 Принято к 

сведению. 

Проектом 

межевания 

предусмотрено два 

варианта 

определения 

границ земельного 

участка, 

отведенного 

многоквартирному 

дому,   в том числе 

участок с 

минимальными 

обременениями, в 

целях 

последующего 

выбора и 

постановки на 

кадастровый учет. 

Детские и 

спортивные 

площадки 

включены в состав 

территории общего 

пользования в 

целях 

предотвращения 

ограничения 

беспрепятствен-

ного доступа 

неограниченного 

круга лиц к 

объектам 

общественного 

назначения.   

Разработчикам 

проектной 

документации 

рассмотреть 

возможность 

корректировки 

проекта в части 

касающейся: часть 

территории общего 

пользования 

(участок №10) 

между восточной 

границей участка 

№5 и западной 



границей участка 

№12 включить в 

состав территории 

участка №5. 

15.  Я въехал в этот дом, когда мне было 14 лет, мне 

сейчас 70, так что посчитайте. Вот я хочу товарищу 

сказать, что он говорит, что дома возводились сразу, 

ничего подобного, они возводились поочередно: 1, 

2, 3, 4 корпус, потом 5 – это было только так! Это 

первый момент. Второй момент у меня совершенно 

четкое предложение к собранию: обязать наш 

президиум включить все наши корпуса как дом 3 и 

только так это рассматривать. Потому что значит, у 

нас дом номер 3, а корпуса у нас разные, и корпус 

является зданием, которое входит в эту площадку, в 

этот ансамбль. Следующий момент, хотел бы 

предложить: вот Елена выступала и говорила очень 

четко, понятно и ответственно подошла к этому 

делу, аргументировано, очень аргументировано. Я 

бы предложил собранию, чтобы в протокол 

полностью внесли ее выступление, и чтобы это было 

нам доведено, этот весь протокол, чтобы мы могли 

ознакомиться с ним. Если нет, мы придем еще раз на 

собрание, еще раз с вами потолкуем.  

1 Принято к 

сведению. 

Предложения и 

замечания 

участников 

публичных 

слушаний, 

поступившие во 

время проведения  

собрания 

участников 

публичных 

слушаний 

включены в 

приложение №2  

к протоколу. 

16.  Я предлагаю сейчас проголосовать всем составом 

собрания за предложение все территории отдать 

нашему дому номер 3 и внести в протокол. 

1 Принято к 

сведению. 

Регламент 

проведения 

собрания 

участников 

публичных 

слушаний не 

предусматривает 

процедуру 

голосования. 

17.  У нас нет не продленных договоров аренды. Может 

быть, вы имеете в виду, что у нас аренда 

кооперативная? У нас есть железные гаражи, 

которым не разрешалось взять в собственность 

строения. Земля, которая под этими гаражами, 

разбросана под гаражи, которые приватизированы.  

Гаражи построены в 59 году. Я так думаю, что вот 

этот дом номер 3 и эта земля, где зеленый 

палисадник, я не думаю, что кто-то из гаражей будет 

возражать, чтобы вы ее приняли. 

1 Принято к 

сведению. 

 

18.  Есть такое положение публичного сервитута, ни у 

кого не возникнет проблем абсолютно с 

использованием этой территории, никто никому 

ходить по ней не запретит, не надо вносить какие-то 

такие неясности и пугать людей.  

1 Принято к 

сведению. 

 

19.  Я здесь не живу, но так как у меня тут есть гараж 

могу сказать. Глеб Валентинович, такое 

впечатление, когда вы выступаете, что вы хотите 

посеять рознь между гаражниками и жителями. 

Зачем это надо? Может у вас задача поделить по 

синей линии? Вам уже несколько раз  ясно сказали 

1 Принято к 

сведению. 

 



  

 

собственники этих домов, что они хотят получить 

все вот это. Просто в этом месте можно поставить 

точку и закрыть собрание.  

20.  Дорогие друзья, хотите, чтобы я выступил? Я с 

удовольствием выступлю и скажу свое мнение. Я 

являюсь Вашим депутатом, депутатом Перово. Вы в 

14 году меня избрали, надеюсь, я не подвожу вас. 

Поэтому я хочу сказать, что сегодняшние 

публичные слушания показали, что действительно в 

Москве нормальные жители, которые переживают за 

судьбу собственных домов, которые смотрят на свои 

дома не просто так, пришли, поспали и ушли, а 

именно смотрят те земельные участки, которые им 

необходимы для жизни, для развития и так далее. 

Честно говоря, меня порадовало вот это 

сегодняшнее мероприятие. Единственное, извините, 

маленькое замечание:  представители власти как-то 

старались понятно, нежно,  ласково вам объяснять, а 

здесь же иногда такие резкие выпады. Такое 

впечатление, что хотим поссориться. Мы не хотим 

поссориться, поэтому все, что вы здесь сказали, я 

убежден, будет записано в протоколе. Более того, я 

хочу смотреть и контролировать этот протокол; все 

ваши высказывания. Друзья, подумайте о том, что 

закон мы нарушать  с вами не можем. В рамках 

закона все, что положено у вас все будет, я буду на 

вашей стороне. 

1 Принято к 

сведению. 

 



 

 

                                                 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предложения и замечания участников публичных  слушаний,  

поступившие после проведения собрания участников публичных слушаний 

 

                     Приложение № 3 

к заключению по результатам  

публичных слушаний 

по проекту межевания территории 

квартала района Перово, ограниченного 

ул. Плеханова, границей ранее 

утвержденного проекта межевания, 

границами участков с кадастровыми 

номерами 77:03:0006008:66, 

77:03:0006008:63, 77:03:0006008:2856, 

77:03:0006008:31, 77:03:0006008:1001, 

77:03:0006008:11 (район Перово) 

№ Предложение, замечание Кол-во Выводы 

Окружной 

комиссии 
1.  Мы участники публичных слушаний по проекту 

межевания территорий квартала района Перово, 

ограниченного ул. Плеханова, границей ранее 

утвержденного проекта межевания, границами 

участков с кадастровыми номерами 77:03:0006008:66, 

77:03:0006008:63, 77:03:0006008:2856, 

77:03:0006008:31, 77:03:0006008:1001, 

77:03:0006008:11, состоявшегося 08.02.2018. 

Среди нас есть: и владельцы гаражей, и собственники 

жилых помещений домов по адресам: шоссе 

Энтузиастов дом 48/1, дом 50. Просим зафиксировать 

наше обращение следующего содержания: 

мы должны категорически не допустить изложенное 

на слушаниях желание жильцов дома по адресу: ул. 

Плеханова, д.3, а именно, возможное межевание 

проезда от улицы Плеханова до гаражей и далее до 

типографии (см. Приложение №1 План-схему, 

обведенные участки 1 и 2) и приобщение этого 

проезда, в результате межевания, в качестве 

придомовой территории к дому по адресу:                     

ул. Плеханова, д.3. 

Препятствием данному замыслу жильцов дома по 

адресу ул. Плеханова, д.3 могут служить несколько 

объективных фактов: 

1. Часть проезда (см. Приложение № 1 План-

схему, обведенный участок 1) является территорией 

принадлежащей к придомовой территории дома по 

адресу шоссе Энтузиастов 48/1 (см. Приложение № 2 

план-схему), межевания которой еще только 

предполагается; 

6 Принято к 

сведению. 

Разделение 

проезда 

нецелесообразно, 

так как данный 

проезд 

обеспечивает 

доступ  

неограниченного 

круга лиц к 

существующим 

объектам 

гаражного 

назначения,  
территориям 

таможенного 

производственно-

складского 

комплекса, 

типографии,  

зданию 

Государственного 

бюджетного 

профессиональ-

ного 

образовательного 

учреждения 

города Москвы 

«Московский 



2. Учитывая, что конечной целью межевания 

данного проезда целиком до типографии, 

расположенной в конце гаражей (см. приложение         

№ 1 План-схему, обведенные участки 1 и 2) и 

приобщения его к придомовой территории  дома по 

адресу: ул. Плеханова, д. 3 является установка 

шлагбаума на ул. Плеханова, это будет являться 

нарушением прав собственников гаражей и 

типографии на проезд к своей собственности, даже 

при установке сервитута на проезд, так как это влечет 

материальные расходы на изготовление ключей от 

шлагбаума и возможный шантаж со стороны 

владельцев шлагбаума (шлагбаум настраивается его 

владельцами и по их усмотрению в любое удобное 

им время и может случиться так, что если они решат 

что-то изменить в настройке, мы какое-то время не 

сможем иметь доступ к собственности); 

3. Данный проезд  также является второй 

проходной завода Прожектор. 

колледж 

архитектуры и 

градостроитель-

ства». 

2.  Просим Вас рассмотреть наше заявление и не 

нарушать наши права по Гражданскому кодексу РФ, 

Земельному кодексу РФ, Конституции РФ. 

В домах по улице Плеханова, д.3 к.1, д.3 к.2, д.3 к.3,  

д.3 к.4 и д.3 к.5 прошло слушание 8 февраля 2018 г. 

по проекту межевания земли. На слушаниях 

выступили с заявлением жители д.3 к.5 (пять 

человек) и д.3 к.4 Перегудова Ольга Станиславовна 

чтоб участки земли рассматривались одним целым 

куском. 

Мы считаем, что по закону Земельного кодекса РФ              

дом 3 к.1, д.3 к.2, д.3 к.3 и  д.3 к.4, д.3 к.5 должны 

рассматриваться отдельно друг от друга, т.к. дома 

строились разными предприятиями и в разные года. 

У каждого дома свой год постройки. Дома 3 к.1, д.3 

к.2, д.3 к.3, д.3 к.4 построил завод «Салют» и под 

каждый отдельно стоящий дом выделялась земля, 

дом 3 к.5 построил завод «Прожектор» и дома 3 к.1, 

д.3 к.2, д.3 к.3, д.3 к.4 не имеют никакого отношения 

ни к земле, ни к дому 3, к.5. 

Дома  д.3 к.1, д.3 к.2, д.3 к.3, д.3 к.4 по закону 

отдельно стоящие дома, имеют свой отдельный 

адрес. 

Просим Вас выделить земельный участок для 

межевания  и постановки на кадастровый учет для 

дома 3, к.3 от забора по ул. Плеханова перед домом 

вместе со спортивной площадкой и сзади дома 3 к.3 

до тропинки разделяющую территорию с домом 3, 

к.5. 

Прикрепить обязательно ко всей территории д.3 к.3 

спортивную площадку по плану межевания № 8 и 

внести в общедомовую территорию в общедомовую 

территорию дома 3 к.3 и не соединять нас с другими 

корпусами  д. 3 к.1, д.3 к.2, д.3 к.3 и  д.3 к.4, а д.3 к.5 

к нашей территории никакого отношения не имеет.  

2 Принято к 

сведению. 

Проектом 

межевания 

предусмотрено 

два варианта 

определения 

границ 

земельного 

участка, 

отведенного 

каждому 

многоквартирно-

му дому,  в том 

числе участок с 

минимальными 

обременениями, в 

целях 

последующего 

выбора и 

постановки на 

кадастровый учет. 

Детские и 

спортивные 

площадки 

включены в 

состав территории 

общего 

пользования в 

целях 

предотвращения 

ограничения 

беспрепятствен-

ного доступа 

неограниченного 

круга лиц к 

объектам 



общественного 

назначения.   

3.  Вынесенный на публичные слушания проект 

межевания квартала, разработанный ЗАО «Научно-

исследовательский и проектно-изыскательский 

институт градостроительного и системного 

проектирования» (НИиПИ ИГСП) выполнен с 

нарушениями действующего законодательства. В 

проекте межевания земельные участки 

многоквартирных домов сформированы 

недостаточной площади, при этом не использованы 

резервы для их увеличения. Напротив, проектом 

изъята «территория общего пользования», за счет 

которой необходимо увеличить ЗУ МКД для 

приближения их площади к нормативам, 

установленным Законом. Произвольное уменьшение 

придомовой территории без решения собственников 

участков (земельный участок принадлежит жителям 

на праве общедолевой собственности в соответствии 

с п.4 ч.1 ст.36 Жилищного кодекса РФ) недопустимо 

и является нарушением прав собственников 

помещений многоквартирных домов. 

Земельные участки, предлагающиеся жилым 

домам, установлены площадью меньше нормативной, 

при этом из состава земельных участков домов 

самовольно исключены детские и спортивные 

площадки, относящиеся согласно действовавшим 

ранее и действующим в настоящее время нормам к 

элементам благоустройства земельных участков 

МКД и входящих в состав таких участков. 

Публичные слушания проводятся с грубыми 

нарушениями Градостроительного кодекса гор. 

Москвы и Российского законодательства. Жители о 

предстоящих слушаниях своевременно и 

надлежащим образом не оповещались, информация о 

проведении слушаний была размещена в виде 

наклеенных (и впоследствии сорванных) листовок на 

входных дверях подъездов. Вся информация о 

проведении публичных слушаний по проекту 

межевания, включая сам проект межевания, была 

удалена с официального сайта управы района Перово 

и восстановлена только накануне собрания. 

Муниципальным депутатам проект межевания на 

согласование был представлен только в части 

чертежа плана фактического использования 

территории. В проекте межевания допущены 

многочисленные грубые ошибки, так например: на 

стр.10 ошибочно указывается, что участок 4 отнесен 

к дому по ул. Плеханова 3, корпус 3 (вместо             

ул. Плеханова 3, корпус 4); все ссылки на 

постановление Правительства Москвы № 945-ПП 

приведены с неверной датой; не приведено никаких 

разъяснений относительно чертежа № 3 «План 

особых условий и ограничений использования 

земельных участков территории»; на плане 

фактического использования территории открытый 

1* Принято к 

сведению. 

Участки №№ 1, 4, 

5, установленные 

проектом 

межевания 

многоквартирным 

домам (в черных 

границах), 

обеспечивают 

нормативно 

необходимую 

площадь; участки 

№№ 2, 3 (в 

черных границах) 

– меньше 

нормативно 

необходимого 

размера 

территории в силу 

сложившихся 

планировочных 

особенностей 

квартала. 

Детские и 

спортивные 

площадки 

включены в 

состав 

территории 

общего 

пользования в 

целях 

предотвращения 

ограничения 

беспрепятствен-

ного доступа 

неограниченного 

круга лиц к 

объектам 

общественного 

назначения.  

Информирование 

о проведении 

публичных 

слушаний 

осуществлено в 

соответствии с 

действующим 

градостроитель-

ным 

законодатель-

ством.  

В соответствии с 



участок показан как «иные огороженные 

территории». 

В обязательном порядке включается в состав 

придомовой территории (земельный участок 

многоквартирного дома со следующими элементами 

на участке): 

1. Часть 1 статьи 36 Жилищного кодекса 

Российской Федерации устанавливает, что 

собственникам помещений в многоквартирном доме 

принадлежат на праве общей долевой собственности 

земельный участок, на котором расположен данный 

дом, с элементами озеленения и благоустройства и 

иные предназначенные для обслуживания, 

эксплуатации и благоустройства данного дома 

объекты, расположенные на указанном земельном 

участке. 

2. В силу пункта 5.5 раздела 5 «Функционально-

планировочная организация территории участка 

жилой, смешанной жилой застройки» МГСН 1.01-99, 

участок жилой застройки состоит из площади 

подошвы застройки и придомовой территории, 

включающей следующие обязательные элементы: 

подходы и подъезды к дому, гостевые автостоянки, 

территории зеленых насаждений с площадками для 

игр и отдыха. 

3. Согласно пункту 2.3 СанПиН 2.1.2.2645-10, 

земельный участок должен предусматривать 

возможность организации придомовой территории с 

четким функциональным зонированием и 

размещением площадок отдыха, игровых, 

спортивных, хозяйственных площадок, гостевых 

стоянок автотранспорта, зеленых насаждений. 

4. Согласно подпунктам «е» и «ж» пункта 1 

Правил содержания общего имущества в 

многоквартирном доме, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 13.08.06                   

№ 491, в состав общего имущества включаются: 

- земельный участок, на котором расположен 

многоквартирный дом, и границы которого 

определены на основании данных государственного 

кадастрового учета, с элементами озеленения и 

благоустройства; 

- иные объекты, предназначенные для 

обслуживания, эксплуатации и благоустройства 

многоквартирного дома, включая трансформаторные 

подстанции, тепловые пункты, предназначенные для 

обслуживания одного многоквартирного дома, 

коллективные автостоянки, гаражи, детские и 

спортивные площадки, расположенные в границах 

земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом. 

Пункт 12 статьи 85 Земельного кодекса 

Российской Федерации определяет, что не подлежат 

приватизации только земельные участки общего 

пользования, к которым кодекс относит земельные 

участки, занятые площадями, улицами, проездами, 

ч.2 ст.69   
Закона г. Москвы 

от 25.06.2008  

№ 28 

«Градостроитель

ный кодекс 

города Москвы» 

проект 

межевания в 

полном объеме на 

электронном 

носителе 

19.01.2018  

направлен  

в Совет 

депутатов 

муниципального 

округа Перово в 

городе Москве.  

Разделение 

проезда 

нецелесообразно, 

так как проезд 

обеспечивает 

доступ  

неограниченного 

круга лиц к 

существующим 

объектам 

гаражного 

назначения,  

территориям 

таможенного 

производственно-

складского 

комплекса, 

типографии,  
зданию 

Государственного 

бюджетного 

профессиональ-

ного 

образовательного 

учреждения 

города Москвы 

«Московский 

колледж 

архитектуры и 

градостроитель-

ства». 

Границы 

территории 

участков №12 и 

№13 определены 

в соответствии с 

данными 



автомобильными дорогами, набережными, скверами, 

бульварами, водными объектами, пляжами и другими 

аналогичными объектами. 

Таким образом, подходы и подъезды к дому, 

автостоянка, гостевая парковка, детская и спортивная 

площадки (в том числе площадки для игр и отдыха) 

являются обязательными, неотъемлемыми 

элементами любой придомовой территории и не 

могут быть изъяты у собственников помещений в 

МКД при межевании. 

Внутриквартальные проезды и проходы статус 

земель общего пользования могут приобрести только 

на основании перечня, который может быть 

установлен законом города Москвы, как это сделано 

в отношении земельных участков дорожно-уличной 

сети - проезды (далее УДС). 

Перечень УДС содержит 9313 объектов, 

утвержден статьей 1 Закона города Москвы от 21 

марта 2007 г. № 8 «О перечне земельных участков 

улично-дорожной сети города Москвы» (с 

изменениями на 12 апреля 2017 года). И этот 

перечень не содержит ни одного внутриквартального 

проезда. Каждый, указанный в Перечне земельный 

участок, имеет адрес, размер и ему присвоен 

кадастровый номер. 

Как следствие, отнесение в проекте межевания 

внутренних проездов, подходов, автостоянок, 

детских и спортивных площадок к землям общего 

пользования противоречит федеральному и 

московскому законодательству по вышеприведенным 

основаниям. 

Недопустимость отнесения проездов и детских 

площадок в составе земельных участков 

многоквартирных домов к землям общего 

пользования подтверждается решением 

Арбитражного суда г. Москвы от 11.11.2009 по делу                      

№ А40-110485/09-146-765, оставленным без 

изменения постановлением Девятого арбитражного 

апелляционного суда от 26.01.2010 по делу № 09АП-

26645/2009. 

Согласно этим судебным актам признано 

незаконным решение Департамента земельных 

ресурсов об отнесении детской площадки и 

внутреннего проезда на земельном участке 

многоквартирного дома по адресу: Москва, 

Сиреневый бульвар, дом 62 к землям общего 

пользования. 

Произвольное уменьшение придомовой 

территории без решения собственников участков 

(земельный участок принадлежит собственникам 

помещений на праве общедолевой собственности в 

соответствии со ст.36 п.1.4 Жилищного кодекса РФ) 

недопустимо и является нарушением прав жителей 

домов (ст.36, п.3 Жилищного кодекса РФ). В 

постановлении Пленума Верховного суда РФ и 

Пленума Высшего арбитражного с РФ от 29.04.2010 

Департамента 

городского 

имущества города 

Москвы об 

установленных 

земельно-

правовых 

отношениях. 

Предложения и 

замечания, 

представленные в 

период 

проведения 

публичных 

слушаний, 

включены в 

протокол. Группе 

заинтересованных 

лиц дважды 

предоставлялась 

возможность 

удостовериться  в 

фактическом 

включении всех 

представленных 

предложений и 

замечаний в 

протокол.   

Разработчикам 

проектной 

документации:  

1) В 

представленных 

материалах 

откорректировать 

технические 

ошибки: 

- на странице          

№ 10 слова 

«участок №4 

площадью 0,2429 

га 

устанавливается 

жилому дому по 

адресу: ул. 

Плеханова, д.3, 

к.3» заменить 

словами «участок 

№4 площадью 

0,2429 га 

устанавливается 

жилому дому по 

адресу: ул. 

Плеханова, д.3, 

к.4»;  

- на страницах 



№ 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в 

судебной практике при разрешении вопросов, 

связанных с защитой права собственности и других 

вещных прав» было разъяснено, что, если земельный 

участок не сформирован и в отношении него не 

проведен государственный кадастровый учет, 

собственники помещений в многоквартирном доме 

как законные владельцы земельного участка, на 

котором расположен данный дом и который 

необходим для его эксплуатации, в силу ст. 304 ГК 

РФ имеют право требовать устранения всяких 

нарушений своих прав, хотя бы эти нарушения и не 

были соединены с лишением владения, а также право 

на защиту своего владения, в том числе (ст. 305 ГК 

РФ) против собственника земельного участка. 

Как указал Конституционный суд в п.4.2 

постановления  от 28.05.2011 № 12-П «По делу о 

проверке конституционности частей 2.3.5- статьи 16 

Федерального закона «О введении в действие 

Жилищного кодекса РФ», частей 1 и 2 статьи 36 

Жилищного кодекса РФ, пункта 3 статьи 3 и пункта 5 

статьи 36 Земельного кодекса РФ в связи с жалобами 

граждан Е.Ю. Дугенец, В.П. Минина и                      

Е.А. Плеханова, «собственники помещений в 

многоквартирном доме, земельный участок под 

которым не сформирован <...> фактически 

осуществляют владение и пользование 

несформированным земельным участком наравне с 

собственниками помещений в многоквартирном 

доме, земельный участок под который сформирован». 

Таким образом, три высших суда придерживаются 

позиции, что собственники помещений в 

многоквартирном доме, земельный участок которого 

не сформирован, имеют исключительное 

имущественное право на земельный участок 

(фактически неоформленное право собственности) и 

право оформить этот участок в собственность. 

Являясь участниками земельно-правовых 

отношений в соответствии с ЗК РФ и ЖК РФ, 

настаиваем на корректировке проекта межевания и 

увеличении площади земельных участков 

многоквартирных домов, расположенных на 

территории указанного квартала, за счет площадей, 

выделенных как «территории общего пользования» 

согласно приведенному ниже перечню. 

Представленный проект межевания необходимо 

отправить на доработку для внесения следующих 

изменений (с учётом того, что первоначально 

образованные земельные участки домов по ул. 

Плеханова д.3 корпус 5 и ул. Плеханова д.3 корпус 4, 

а также Тепловой пункт (ЦТП) дома по  ул. 

Плеханова д.3 корпус 5 и детская площадка дома по 

ул. Плеханова д.3 корпус 4 (с горкой, песочницей и 

со столиками) были частично поглощены 

земельными участками, сформированными для 

«Архитектурно-строительного колледжа» по ул. 

№№ 8,9 слова 

«постановлением 

Правительства 

Москвы от 

23.12.201г. №945-

ПП» заменить 

словами 

постановлением 

Правительства 

Москвы от 

23.12.2015 г. 

№945-ПП». 

2) Совместно с 

УР Перово 

проработать 

вопрос 

актуализации 

плана 

фактического 

использования 

территории. 

3) Часть 

территории 

общего 

пользования 

(участок №10) 

между восточной 

границей участка 

№5 и западной 

границей участка 

№12 включить в 

состав 

территории 

участка №5. 

4) В целях 

обеспечения 

бесприпятствен-

ного прохода и 

проезда к  

многоквартир-

ным домам по 

адресам: 

ул. Плеханова, 

д.3, корп.1,2,3,4 

обременить 

участки №№ 

1,2,3,4 

соответствующим 

сервитутом со 

стороны входных 

групп жилых 

домов. 

В целях 

предоставления 

дополнительной 

информации о 



Плеханова д.5Б и кооперативных гаражей): 

1. Детскую площадку (на плане территорий 

общего пользования № 6) включить в состав 

земельного участка многоквартирного дома по 

адресу: ул. Плеханова, д.3 корпус 1. 

2. Детскую площадку (на плане территорий 

общего пользования № 7) разделить и включить в 

состав земельных участков многоквартирных домов 

по адресам: ул. Плеханова д.3 корпус 1 и                          

ул. Плеханова д.3 корпус 2. 

3. Спортивную площадку (на плане территорий 

общего пользования № 8) включить в состав 

земельного участка многоквартирного дома по 

адресу: ул. Плеханова д.3 корпус 3. 

4. Детскую площадку (на плане территорий 

общего пользования № 9) включить в состав 

земельного участка многоквартирного дома по 

адресу: ул. Плеханова д.3 корпус 5. 

5. Участок № 10, включая все парковочные 

места, разделить в связи с фактическим 

использованием территории. Участок от улицы 

Плеханова до проезда между участками № 10 и 11 

включить в состав земельного участка дома по                       

ул. Плеханова д.3  корпус 1. Участок от проезда 

между участками № 10 и 11 и далее, включая 

палисадник за домом по ул. Плеханова д.3 корпус 5 и 

проезд между гаражами и далее включить в состав 

земельного участка дома: ул. Плеханова д.3 корпус 5 

соответственно. 

6. Участок № 11, включая все парковочные 

места, включить в состав земельного участка дома по 

ул. Плеханова, д.3 корпус 4. 

7. Участок № 12 включить в состав земельного 

участка дома по ул. Плеханова д.3 корпус 5 с 

последующим снятием с кадастрового учёта и 

перезаключением договора аренды с собственниками, 

на условиях, не ухудшающих существующие. 

8. Участок № 13 исключить и отнести к 

придомовой территории дома по ул. Плеханова, д.3 

корпус 5 с последующим снятием с кадастрового 

учёта и перезаключением договора аренды с 

собственниками, на условиях, не ухудшающих 

существующие. 

9. На проезд между участками № 10 и № 11 и 

участками между проездом и территорией дома 3 

корпус 5 установить сервитут для совместного 

использования для всех домов по ул. Плеханова, д.3 

(корпуса 1, 2, 3, 4, 5). 

10.  На проезд между участками № 12 и № 13 

установить обременение в виде сервитута. 

(*) Нумерация участков приведена по 

первоначально предложенному в проекте плану 

межевания. 

Для обеспечения прохода и проезда в 

необходимых случаях установить сервитуты. На 

территории квартала не должно оставаться 

порядке 

разработки и 

используемых 

исходных данных 

целесообразно 

обратиться в 

адрес 

разработчика 

проектной 

документации. 

В целях 

ознакомления 

заинтересован-

ных лиц, копии 

протокола и  

заключения по 

результатам 

публичных 

слушаний в срок, 

установленный 

градостроитель-

ным 

законодатель-

ством, будет 

размещена на 

официальном 

сайте префектуры 

Восточного 

административ-

ного округа 

города Москвы. 

 

 



территории со статусом «общего пользования». 

************************************ 

8 февраля 2018 года состоялось собрание 

участников публичных слушаний по проекту 

межевания территории квартала района Перово, 

ограниченного ул. Плеханова, границей ранее 

утвержденного проекта межевания, границами 

участков с кадастровыми номерами 77:03:0006008:66, 

77:03:0006008:63, 77:03:0006008:2856, 

77:03:0006008:31, 77:03:0006008:1001, 

77:03:0006008:11. 

Проведение публичных слушаний по проекту 

межевания сопровождалось грубыми нарушениями 

законодательства. 

Информация о проведении публичных слушаний и 

сам проект межевания вскоре после размещения 

были удалены с официального сайта Управы района 

Перово http://perovo.mos.ru, о чём был составлен 

соответствующий акт. Во время проведения собрания 

участников публичных слушаний осуществлялась 

видеофиксация, доступная в сети интернет по адресу: 

https://youtu.be/jLronxFFld8. Заместитель главы 

управы Перово Глеб Валентинович Букреев сообщал 

о специальной опечатанной урне для листов 

предложений и замечаний участников собрания. 

Однако никто из опрошенных мною участников 

собрания не видел ни этой опечатанной урны, ни 

самих бланков для предложений и замечаний. 

Помещение (коридор колледжа), в котором 

проходило собрание участников было рассчитано 

ориентировочно не более чем на 40-50 человек и не 

могло вместить всех желающих. 

На стр.6 проекта межевания: 

«Работа выполнена на основании: 

< …> 

• данных натурного обследования 

территории.». 

На стр.20 проекта межевания представлен чертеж 

3: «План особых условий и ограничений 

использования земельных участков». На страницах 7 

и 8 проекта указано: «По данным Комитета по 

архитектуре и градостроительству города Москвы в 

границах рассматриваемой территории отсутствует 

разработанная градостроительная документация. 

В нежилых помещениях расположенных на 

территории межевания зданий, сооружений размещен 

ряд учреждений, организаций, предприятий. В их 

числе: Дирекция единого заказчика. 

На территории межевания установлены: 

• в составе красных линий: 

- границы территорий улично-дорожной сети; 

• в составе зон с особыми условиями использования 

территории, в т.ч.: 

- технических и охранных зон объектов инженерной 

и транспортной инфраструктуры: 

- границы линии застройки.» 

http://perovo.mos.ru/
https://youtu.be/jLronxFFld8


<..> 

«Подтверждено размещение на территории 

межевания всех зданий и сооружений, прошедших 

техническую инвентаризацию.» 

Прошу направить мне развёрнутый ответ с 

пояснениями: 

- Какие именно охранные зоны, с какими 

ограничениями и особыми условиями использования 

территории установлены на территории межевания, 

включая реквизиты соответствующих 

нормативных/распорядительных документов об 

установлении зон с особыми условиями, а также 

полный перечень объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры на территории 

межевания; 

- Какие именно учреждения, организации и 

предприятия, расположенные в нежилых 

помещениях на территории межевания, упоминают 

разработчики проекта, помимо помещения 

диспетчерской Дирекции единого заказчика; 

- Каким образом без градостроительной 

документации происходила застройка территории 

межевания зданиями, сооружениями и 

многоквартирными домами и как в дальнейшем они 

были поставлены на государственный технический 

учет Городским бюро технической инвентаризации 

города Москвы; 

- Когда и каким образом происходило натурное 

обследование территории межевания, упомянутое на 

стр.6 проекта, с соответствующими актами и иными 

документами; 

- Почему на плане фактического использования 

территории и плане межевания отсутствуют 

актуальные места для стоянки автомобилей. 

В соответствии с постановлением Правительства 

Москвы № 1258-ПП «О порядке организации и 

проведения публичных слушаний при осуществлении 

градостроительной деятельности в городе Москве»: 

<..> 

17. Срок оформления протокола публичных слушаний 

составляет не более семи дней. 

18. Участники публичных слушаний вправе не 

позднее четырех дней после проведения собрания 

участников публичных слушаний представлять в 

письменном виде свои аргументированные 

предложения и обоснованные замечания для 

включения в протокол публичных слушаний. 

19. Форма заключения по результатам публичных 

слушаний установлена приложением 9 к настоящему 

Положению. 

20. Уполномоченный орган направляет организатору 

подготовки документации протокол публичных 

слушаний и заключение по результатам публичных 

слушаний не позднее чем через 15 дней со дня 

проведения публичных слушаний. 

21. Хранение протоколов публичных слушаний, 



письменных обращений граждан и юридических лиц 

и заключений по результатам публичных слушаний 

осуществляется уполномоченным органом в порядке, 

установленном для хранения официальных 

документов. Указанные материалы доступны для 

публичного ознакомления. <..>» 

Прошу направить мне в установленный законом 

срок заверенную подписью уполномоченного лица и 

печатью бумажную копию итогового протокола 

собрания участников публичных слушаний и 

предоставить возможность ознакомиться с 

письменными обращениями граждан и юридических 

лиц, поступившими в ходе публичных слушаний. 

Также прошу направить мне заверенную подписью 

уполномоченного лица и печатью бумажную копию 

заключения по результатам публичных слушаний. 

4.  Вынесенный на публичные слушания проект 

межевания квартала, разработанный ЗАО «Научно-

исследовательский и проектно-изыскательский 

институт градостроительного и системного 

проектирования» (НИиПИ ИГСП) выполнен с 

нарушениями действующего законодательства. В 

проекте межевания земельные участки 

многоквартирных домов сформированы 

недостаточной площади, при этом не использованы 

резервы для их увеличения. Напротив, проектом 

изъята «территория общего пользования», за счет 

которой необходимо увеличить ЗУ МКД для 

приближения их площади к нормативам, 

установленным Законом. Произвольное уменьшение 

придомовой территории без решения собственников 

участков (земельный участок принадлежит жителям 

на праве общедолевой собственности в соответствии 

с п.4 ч.1 ст.36 Жилищного кодекса РФ) недопустимо 

и является нарушением прав собственников 

помещений многоквартирных домов. 

Земельные участки, предлагающиеся жилым 

домам, установлены площадью меньше нормативной, 

при этом из состава земельных участков домов 

самовольно исключены детские и спортивные 

площадки, относящиеся согласно действовавшим 

ранее и действующим в настоящее время нормам к 

элементам благоустройства земельных участков 

МКД и входящих в состав таких участков. 

Публичные слушания проводятся с грубыми 

нарушениями Градостроительного кодекса гор. 

Москвы и Российского законодательства. Жители о 

предстоящих слушаниях своевременно и 

надлежащим образом не оповещались, информация о 

проведении слушаний была размещена в виде 

наклеенных (и впоследствии сорванных) листовок на 

входных дверях подъездов. Вся информация о 

проведении публичных слушаний по проекту 

межевания, включая сам проект межевания, была 

удалена с официального сайта управы района Перово 

и восстановлена только накануне собрания. 

3* Принято к 

сведению. 

Участки №№ 1, 4, 

5, установленные 

проектом 

межевания 

многоквартирным 

домам (в черных 

границах), 

обеспечивают 

нормативно 

необходимую 

площадь; участки 

№№ 2, 3 (в 

черных границах) 

– меньше 

нормативно 

необходимого 

размера 

территории в силу 

сложившихся 

планировочных 

особенностей 

квартала. 

Детские и 

спортивные 

площадки 

включены в 

состав 

территории 

общего 

пользования в 

целях 

предотвращения 

ограничения 

беспрепятственно

го доступа 

неограниченного 

круга лиц к 

объектам 



Муниципальным депутатам проект межевания на 

согласование был представлен только в части 

чертежа плана фактического использования 

территории. В проекте межевания допущены 

многочисленные грубые ошибки, так например: на 

стр.10 ошибочно указывается, что участок 4 отнесен 

к дому по ул. Плеханова 3, корпус 3 (вместо             

ул. Плеханова 3, корпус 4); все ссылки на 

постановление Правительства Москвы № 945-ПП 

приведены с неверной датой; не приведено никаких 

разъяснений относительно чертежа № 3 «План 

особых условий и ограничений использования 

земельных участков территории»; на плане 

фактического использования территории открытый 

участок показан как «иные огороженные 

территории». 

В обязательном порядке включается в состав 

придомовой территории (земельный участок 

многоквартирного дома со следующими элементами 

на участке): 

1. Часть 1 статьи 36 Жилищного кодекса 

Российской Федерации устанавливает, что 

собственникам помещений в многоквартирном доме 

принадлежат на праве общей долевой собственности 

земельный участок, на котором расположен данный 

дом, с элементами озеленения и благоустройства и 

иные предназначенные для обслуживания, 

эксплуатации и благоустройства данного дома 

объекты, расположенные на указанном земельном 

участке. 

2. В силу пункта 5.5 раздела 5 «Функционально-

планировочная организация территории участка 

жилой, смешанной жилой застройки» МГСН 1.01-99, 

участок жилой застройки состоит из площади 

подошвы застройки и придомовой территории, 

включающей следующие обязательные элементы: 

подходы и подъезды к дому, гостевые автостоянки, 

территории зеленых насаждений с площадками для 

игр и отдыха. 

3. Согласно пункту 2.3 СанПиН 2.1.2.2645-10, 

земельный участок должен предусматривать 

возможность организации придомовой территории с 

четким функциональным зонированием и 

размещением площадок отдыха, игровых, 

спортивных, хозяйственных площадок, гостевых 

стоянок автотранспорта, зеленых насаждений. 

4. Согласно подпунктам «е» и «ж» пункта 1 

Правил содержания общего имущества в 

многоквартирном доме, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 13.08.06                   

№ 491, в состав общего имущества включаются: 

- земельный участок, на котором расположен 

многоквартирный дом, и границы которого 

определены на основании данных государственного 

кадастрового учета, с элементами озеленения и 

благоустройства; 

общественного 

назначения.  

Информирование 

о проведении 

публичных 

слушаний 

осуществлено в 

соответствии с 

действующим 

градостроитель-

ным 

законодатель-

ством.  

В соответствии с 

ч.2 ст.69   

Закона г. Москвы 

от 25.06.2008  

№ 28 

«Градостроитель

ный кодекс 

города Москвы» 

проект 

межевания в 

полном объеме на 

электронном 

носителе 

19.01.2018  

направлен  

в Совет 

депутатов 

муниципального 

округа Перово в 

городе Москве.  

Разделение 

проезда 

нецелесообразно, 

так как проезд 

обеспечивает 

доступ  

неограниченного 

круга лиц к 

существующим 

объектам 

гаражного 

назначения,  
территориям 

таможенного 

производственно-

складского 

комплекса, 

типографии,  
зданию 

Государственного 

бюджетного 

профессионально

го 



- иные объекты, предназначенные для 

обслуживания, эксплуатации и благоустройства 

многоквартирного дома, включая трансформаторные 

подстанции, тепловые пункты, предназначенные для 

обслуживания одного многоквартирного дома, 

коллективные автостоянки, гаражи, детские и 

спортивные площадки, расположенные в границах 

земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом. 

Пункт 12 статьи 85 Земельного кодекса 

Российской Федерации определяет, что не подлежат 

приватизации только земельные участки общего 

пользования, к которым кодекс относит земельные 

участки, занятые площадями, улицами, проездами, 

автомобильными дорогами, набережными, скверами, 

бульварами, водными объектами, пляжами и другими 

аналогичными объектами. 

Таким образом, подходы и подъезды к дому, 

автостоянка, гостевая парковка, детская и спортивная 

площадки (в том числе площадки для игр и отдыха) 

являются обязательными, неотъемлемыми 

элементами любой придомовой территории и не 

могут быть изъяты у собственников помещений в 

МКД при межевании. 

Внутриквартальные проезды и проходы статус 

земель общего пользования могут приобрести только 

на основании перечня, который может быть 

установлен законом города Москвы, как это сделано 

в отношении земельных участков дорожно-уличной 

сети - проезды (далее УДС). 

Перечень УДС содержит 9313 объектов, 

утвержден статьей 1 Закона города Москвы от 21 

марта 2007 г. № 8 «О перечне земельных участков 

улично-дорожной сети города Москвы»                               

(с изменениями на 12 апреля 2017 года).  И этот 

перечень не содержит ни одного внутриквартального 

проезда. Каждый, указанный в Перечне земельный 

участок, имеет адрес, размер и ему присвоен 

кадастровый номер. 

Как следствие, отнесение в проекте межевания 

внутренних проездов, подходов, автостоянок, 

детских и спортивных площадок к землям общего 

пользования противоречит федеральному и 

московскому законодательству по вышеприведенным 

основаниям. 

Недопустимость отнесения проездов и детских 

площадок в составе земельных участков 

многоквартирных домов к землям общего 

пользования подтверждается решением 

Арбитражного суда г. Москвы от 11.11.2009 по делу                  

№ А40-110485/09-146-765, оставленным без 

изменения постановлением Девятого арбитражного 

апелляционного суда от 26.01.2010 по делу № 09АП-

26645/2009. 

Согласно этим судебным актам признано 

незаконным решение Департамента земельных 

образовательного 

учреждения 

города Москвы 

«Московский 

колледж 

архитектуры и 

градостроитель-

ства». 

Границы 

территории 

участков №12 и 

№13 определены 

в соответствии с 

данными 

Департамента 

городского 

имущества города 

Москвы об 

установленных 

земельно-

правовых 

отношениях. 

Предложения и 

замечания, 

представленные в 

период 

проведения 

публичных 

слушаний, 

включены в 

протокол. Группе 

заинтересованных 

лиц дважды 

предоставлялась 

возможность 

удостовериться  в 

фактическом 

включении всех 

представленных 

предложений и 

замечаний в 

протокол.   

Разработчикам 

проектной 

документации:  

1) В 

представленных 

материалах 

откорректировать 

технические 

ошибки: 

- на странице  

№ 10 слова 

«участок №4 

площадью  

0,2429 га 



ресурсов об отнесении детской площадки и 

внутреннего проезда на земельном участке 

многоквартирного дома по адресу: Москва, 

Сиреневый бульвар, дом 62 к землям общего 

пользования. 

Произвольное уменьшение придомовой 

территории без решения собственников участков 

(земельный участок принадлежит собственникам 

помещений на праве общедолевой собственности в 

соответствии со ст.36 п.1.4 Жилищного кодекса РФ) 

недопустимо и является нарушением прав жителей 

домов (ст.36, п.3 Жилищного кодекса РФ). В 

постановлении Пленума Верховного суда РФ и 

Пленума Высшего арбитражного с РФ от 29.04.2010 

№ 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в 

судебной практике при разрешении вопросов, 

связанных с защитой права собственности и других 

вещных прав» было разъяснено, что, если земельный 

участок не сформирован и в отношении него не 

проведен государственный кадастровый учет, 

собственники помещений в многоквартирном доме 

как законные владельцы земельного участка, на 

котором расположен данный дом и который 

необходим для его эксплуатации, в силу ст. 304 ГК 

РФ имеют право требовать устранения всяких 

нарушений своих прав, хотя бы эти нарушения и не 

были соединены с лишением владения, а также право 

на защиту своего владения, в том числе (ст. 305 ГК 

РФ) против собственника земельного участка. 

Как указал Конституционный суд в п.4.2 

постановления  от 28.05.2011 № 12-П «По делу о 

проверке конституционности частей 2.3.5- статьи 16 

Федерального закона «О введении в действие 

Жилищного кодекса РФ», частей 1 и 2 статьи 36 

Жилищного кодекса РФ, пункта 3 статьи 3 и пункта 5 

статьи 36 Земельного кодекса РФ в связи с жалобами 

граждан Е.Ю. Дугенец, В.П. Минина и                    

Е.А. Плеханова, «собственники помещений в 

многоквартирном доме, земельный участок под 

которым не сформирован <...> фактически 

осуществляют владение и пользование 

несформированным земельным участком наравне с 

собственниками помещений в многоквартирном 

доме, земельный участок под который сформирован». 

Таким образом, три высших суда придерживаются 

позиции, что собственники помещений в 

многоквартирном доме, земельный участок которого 

не сформирован, имеют исключительное 

имущественное право на земельный участок 

(фактически неоформленное право собственности) и 

право оформить этот участок в собственность. 

Являясь участниками земельно-правовых 

отношений в соответствии с ЗК РФ и ЖК РФ, 

настаиваем на корректировке проекта межевания и 

увеличении площади земельных участков 

многоквартирных домов, расположенных на 

устанавливается 

жилому дому по 

адресу:  

ул. Плеханова, 

д.3, к.3» заменить 

словами «участок 

№4 площадью 

0,2429 га 

устанавливается 

жилому дому по 

адресу: ул. 

Плеханова, д.3, 

к.4»;  

- на страницах 

№№ 8,9 слова 

«постановлением 

Правительства 

Москвы от 

23.12.201г. №945-

ПП» заменить 

словами 

постановлением 

Правительства 

Москвы от 

23.12.2015 г. 

№945-ПП». 

2) Совместно с 

УР Перово 

проработать 

вопрос 

актуализации 

плана 

фактического 

использования 

территории. 

3) Часть 

территории 

общего 

пользования 

(участок №10) 

между восточной 

границей участка 

№5 и западной 

границей участка 

№12 включить в 

состав 

территории 

участка №5. 

4) В целях 

обеспечения 

бесприпятствен-

ного прохода и 

проезда к  

многоквартир-

ным домам по 

адресам: 



территории указанного квартала, за счет площадей, 

выделенных как «территории общего пользования» 

согласно приведенному ниже перечню. 

Представленный проект межевания необходимо 

отправить на доработку для внесения следующих 

изменений (с учётом того, что первоначально 

образованные земельные участки домов по ул. 

Плеханова д.3 корпус 5 и ул. Плеханова д.3 корпус 4, 

а также Тепловой пункт (ЦТП) дома по ул. 

Плеханова д.3 корпус 5 и детская площадка дома по 

ул. Плеханова д.3 корпус 4 (с горкой, песочницей и 

со столиками) были частично поглощены 

земельными участками, сформированными для 

«Архитектурно-строительного колледжа» по ул. 

Плеханова д.5Б и кооперативных гаражей): 

1. Детскую площадку (на плане территорий 

общего пользования № 6) включить в состав 

земельного участка многоквартирного дома по 

адресу: ул. Плеханова, д.3 корпус 1. 

2. Детскую площадку (на плане территорий 

общего пользования № 7) разделить и включить в 

состав земельных участков многоквартирных домов 

по адресам: ул. Плеханова д.3 корпус 1 и                           

ул. Плеханова д.3 корпус 2. 

3. Спортивную площадку (на плане территорий 

общего пользования № 8) включить в состав 

земельного участка многоквартирного дома по 

адресу: ул. Плеханова д.3корпус 3. 

4. Детскую площадку (на плане территорий 

общего пользования № 9) включить в состав 

земельного участка многоквартирного дома по 

адресу: ул. Плеханова д.3 корпус 5. 

5. Участок № 10, включая все парковочные 

места, разделить в связи с фактическим 

использованием территории. Участок от улицы 

Плеханова до проезда между участками № 10 и 11 

включить в состав земельного участка дома по ул. 

Плеханова д.3  корпус 1. Участок от проезда между 

участками № 10 и 11 и далее, включая палисадник за 

домом по  ул. Плеханова д.3 корпус 5 и проезд между 

гаражами и далее включить в состав земельного 

участка дома: ул. Плеханова д.3 корпус 5 

соответственно. 

6. Участок № 11, включая все парковочные 

места, включить в состав земельного участка дома по 

ул. Плеханова, д.3 корпус 4. 

7. Участок № 12 включить в состав земельного 

участка дома по ул. Плеханова д.3 корпус 5 с 

последующим снятием с кадастрового учёта и 

перезаключением договора аренды с собственниками, 

на условиях, не ухудшающих существующие. 

8. Участок № 13 исключить и отнести к 

придомовой территории дома по ул. Плеханова, д.3 

корпус 5 с последующим снятием с кадастрового 

учёта и перезаключением договора аренды с 

собственниками, на условиях, не ухудшающих 

ул. Плеханова, 

д.3, корп.1,2,3,4 

обременить 

участки №№ 

1,2,3,4 

соответствующим 

сервитутом со 

стороны входных 

групп жилых 

домов. 

В целях 

предоставления 

дополнительной 

информации о 

порядке 

разработки и 

используемых 

исходных данных 

целесообразно 

обратиться в 

адрес 

разработчика 

проектной 

документации. 

 



существующие. 

9. На проезд между участками № 10 и № 11 и 

участками между проездом и территорией дома 3 

корпус 5 установить сервитут для совместного 

использования для всех домов по ул. Плеханова, д.3 

(корпуса 1, 2, 3, 4, 5). 

10.  На проезд между участками № 12 и № 13 

установить обременение в виде сервитута. 

(*) Нумерация участков приведена по 

первоначально предложенному в проекте плану 

межевания. 

Для обеспечения прохода и проезда в 

необходимых случаях установить сервитуты. На 

территории квартала не должно оставаться 

территории со статусом «общего пользования». 

5.  По нашему мнению проект межевания жилого 

квартала района, предложенный ЗАО «Научно-

исследовательский и проектно-изыскательский 

институт градостроительного и системного 

проектирования» (НИиПИ ИГСП) самоуправно 

минимизирует принадлежащие собственникам 

земельные участки. Публичные слушания проводятся 

с грубыми нарушениями Градостроительного кодекса 

гор. Москвы и Российского законодательства. 

Жители о предстоящих слушаниях своевременно и 

надлежащим образом не оповещались, информация о 

проведении слушаний была размещена в виде 

наклеенных (и впоследствии сорванных) листовок на 

входных дверях подъездов. Вся информация о 

проведении публичных слушаний по проекту 

межевания, включая сам проект межевания, была 

удалена с официального сайта управы района Перово 

и восстановлена только накануне собрания. 

Муниципальным депутатам проект межевания на 

согласование был представлен только в части 

чертежа плана фактического использования 

территории. В проекте межевания допущены 

многочисленные грубые ошибки, так например: на 

стр.10 ошибочно указывается, что участок 4 отнесен 

к дому по ул. Плеханова 3, корпус 3 (вместо ул. 

Плеханова 3, корпус 4); все ссылки на постановление 

Правительства Москвы № 945-ПП приведены с 

неверной датой; не приведено никаких разъяснений 

относительно чертежа № 3 «План особых условий и 

ограничений использования земельных участков 

территории»; на плане фактического использования 

территории открытый участок показан как «иные 

огороженные территории». 

Представленный проект межевания необходимо 

отправить на доработку для внесения следующих 

изменений (с учётом того, что первоначально 

образованные земельные участки домов по  ул. 

Плеханова д.3 корпус 5 и ул. Плеханова д.3 корпус 4, 

а также Тепловой пункт (ЦТП) дома по  ул. 

Плеханова д.3 корпус 5 и детская площадка дома по 

ул. Плеханова д.3 корпус 4 (с горкой, песочницей и 

75 Принято к 

сведению. 

Информирование 

о проведении 

публичных 

слушаний 

осуществлено в 

соответствии с 

действующим 

градостроитель-

ным 

законодатель-

ством.  

В соответствии с 

ч.2 ст.69   
Закона г. Москвы 

от 25.06.2008  

№ 28 

«Градостроитель

ный кодекс 

города Москвы» 

проект 

межевания в 

полном объеме на 

электронном 

носителе 

19.01.2018  

направлен  

в Совет 

депутатов 

муниципального 

округа Перово в 

городе Москве.  

Детские и 

спортивные 

площадки 

включены в 

состав 

территории 

общего 

пользования в 



со столиками) были частично поглощены 

земельными участками, сформированными для 

«Архитектурно-строительного колледжа» по                      

ул. Плеханова д.5Б и кооперативных гаражей): 

1. Участок № 6 (детская площадка) исключить, 

как нарушающий права собственников (отнести к 

придомовой территории дома по ул. Плеханова д.3 

корпус 1). 

2. Участок № 7 (детская площадка) исключить, 

как нарушающий права собственников (разделить и 

отнести к придомовым территориям домов по  ул. 

Плеханова д.3  корпус 1 и ул. Плеханова д.3 корпус 

2).  

3. Участок № 8 (спортивная площадка) 

исключить как нарушающий права собственников и 

отнести к придомовой территории дома по                       

ул. Плеханова д.3 корпус 3. 

4. Участок № 9 (детская площадка) исключить 

как нарушающий права собственников дома по               

ул. Плеханова д.3 корпус 5. 

5. Участок № 10, включая все парковочные 

места, в связи с фактическим использованием 

территории разделить по линии прилегания 

придомовых территорий. Участок от улицы 

Плеханова до проезда между участками № 10 и 11 

включить в территорию дома по ул. Плеханова д.3 

корпус 1. Участок от проезда между участками № 10 

и 11 и далее, включая территорию палисадника за 

домом по ул. Плеханова д.3 корпус 5 и проезд между 

гаражами и далее включить в территорию дома            

ул. Плеханова д.3 корпус 5 соответственно. 

6. Участок № 11, включая все парковочные 

места, отнести к придомовой территории дома по ул. 

Плеханова д.3 корпус 4. 

7. Участок № 12 исключить и отнести к 

придомовой территории дома по ул. Плеханова д.3 

корпус 5 с последующим снятием с кадастрового 

учёта и перезаключением договора аренды с 

собственниками, на условиях, не ухудшающих 

существующие. 

8. Участок № 13 исключить и отнести к 

придомовой территории дома по ул. Плеханова д.3 

корпус 5 с последующим снятием с кадастрового 

учёта и перезаключением договора аренды с 

собственниками, на условиях, не ухудшающих 

существующие. 

9. На проезд между участками № 10 и № 11 и 

участками между проездом и территорией дома 3 

корпус 5 установить условия совместного 

использования для всех домов по  ул. Плеханова, д.3 

(к. 1, 2, 3, 4, 5). 

10.  На проезд между участками № 12 и № 13 

установить обременение в виде публичного 

сервитута. 

 (*) Нумерация участков приведена по 

первоначально предложенному в проекте плану 

целях 

предотвращения 

ограничения 

беспрепятствен-

ного доступа 

неограниченного 

круга лиц к 

объектам 

общественного 

назначения.  

Разделение 

проезда 

нецелесообразно, 

так как проезд 

обеспечивает 

доступ  

неограниченного 

круга лиц к 

существующим 

объектам 

гаражного 

назначения,  

территориям 

таможенного 

производственно-

складского 

комплекса, 

типографии,  

зданию 

Государственного 

бюджетного 

профессионально

го 

образовательного 

учреждения 

города Москвы 

«Московский 

колледж 

архитектуры и 

градостроительст

ва». 

Границы 

территории 

участков №12 и 

№13 определены 

в соответствии с 

данными 

Департамента 

городского 

имущества города 

Москвы об 

установленных 

земельно-

правовых 

отношениях. 

Разработчикам 



межевания. 

Для обеспечения прохода и проезда в необходимых 

случаях установить сервитуты. На территории 

квартала не должно оставаться территории со 

статусом «общего пользования». 

проектной 

документации:  

1) В 

представленных 

материалах 

откорректировать 

технические 

ошибки: 

- на странице  

№ 10 слова 

«участок №4 

площадью  

0,2429 га 

устанавливается 

жилому дому по 

адресу: ул. 

Плеханова, д.3, 

к.3» заменить 

словами «участок 

№4 площадью 

0,2429 га 

устанавливается 

жилому дому по 

адресу: ул. 

Плеханова, д.3, 

к.4»;  

- на страницах 

№№ 8,9 слова 

«постановлением 

Правительства 

Москвы от 

23.12.201г. №945-

ПП» заменить 

словами 

постановлением 

Правительства 

Москвы от 

23.12.2015 г. 

№945-ПП». 

2) Совместно с 

УР Перово 

проработать 

вопрос 

актуализации 

плана 

фактического 

использования 

территории. 

3) Часть 

территории 

общего 

пользования 

(участок №10) 

между восточной 

границей участка 

№5 и западной 



границей участка 

№12 включить в 

состав 

территории 

участка №5. 

4) В целях 

обеспечения 

бесприпятствен-

ного прохода и 

проезда к  

многоквартир-

ным домам по 

адресам: 

ул. Плеханова, 

д.3, корп.1,2,3,4 

обременить 

участки №№ 

1,2,3,4 

соответствующим 

сервитутом со 

стороны входных 

групп жилых 

домов. 

 

6.  Вынесенный на публичные слушания проект 

межевания квартала, разработанный ЗАО «Научно-

исследовательский и проектно-изыскательский 

институт градостроительного и системного 

проектирования» (НИиПИ ИГСП) выполнен с 

нарушениями действующего законодательства, 

самоуправно минимизирует принадлежащие 

собственникам земельные участки. В проекте 

межевания земельные участки многоквартирных 

домов сформированы недостаточной площади, при 

этом не использованы резервы для их увеличения. 

Напротив, проектом изъята «территория общего 

пользования», за счет которой необходимо увеличить 

ЗУ МКД для приближения их площади к нормативам, 

установленным Законом.  

Произвольное уменьшение придомовой 

территории без решения собственников участков 

(земельный участок принадлежит жителям на праве 

общедолевой собственности в соответствии с п.4 ч.1 

ст.36 Жилищного кодекса РФ) недопустимо и 

является нарушением прав собственников 

помещений многоквартирных домов. 

Земельные участки, предлагающиеся жилым 

домам, установлены площадью меньше нормативной, 

при этом из состава земельных участков домов 

самовольно исключены детские и спортивные 

площадки, относящиеся согласно действовавшим 

ранее и действующим в настоящее время нормам к 

элементам благоустройства земельных участков 

МКД и входящих в состав таких участков. 

Публичные слушания проводятся с грубыми 

нарушениями Градостроительного кодекса гор. 

10 Принято к 

сведению. 

Участки №№ 1, 4, 

5, установленные 

проектом 

межевания 

многоквартирным 

домам  (в черных 

границах), 

обеспечивают 

нормативно 

необходимую 

площадь; участки 

№№ 2, 3  

(в черных 

границах) – 

меньше 

нормативно 

необходимого 

размера 

территории в силу 

сложившихся 

планировочных 

особенностей 

квартала. 

Детские и 

спортивные 

площадки 

включены в 

состав 

территории 

общего 



Москвы и Российского законодательства. Жители о 

предстоящих слушаниях своевременно и 

надлежащим образом не оповещались, информация о 

проведении слушаний была размещена в виде 

наклеенных (и впоследствии сорванных) листовок на 

входных дверях подъездов. Вся информация о 

проведении публичных слушаний по проекту 

межевания, включая сам проект межевания, была 

удалена с официального сайта управы района Перово 

и восстановлена только накануне собрания. 

Муниципальным депутатам проект межевания на 

согласование был представлен только в части 

чертежа плана фактического использования 

территории. В проекте межевания допущены 

многочисленные грубые ошибки, так например: на 

стр.10 ошибочно указывается, что участок 4 отнесен 

к дому по ул. Плеханова 3, корпус 3 (вместо             

ул. Плеханова 3, корпус 4); все ссылки на 

постановление Правительства Москвы № 945-ПП 

приведены с неверной датой; не приведено никаких 

разъяснений относительно чертежа № 3 «План 

особых условий и ограничений использования 

земельных участков территории»; на плане 

фактического использования территории открытый 

участок показан как «иные огороженные 

территории». 

В обязательном порядке включается в состав 

придомовой территории (земельный участок 

многоквартирного дома со следующими элементами 

на участке): 

1. Часть 1 статьи 36 Жилищного кодекса 

Российской Федерации устанавливает, что 

собственникам помещений в многоквартирном доме 

принадлежат на праве общей долевой собственности 

земельный участок, на котором расположен данный 

дом, с элементами озеленения и благоустройства и 

иные предназначенные для обслуживания, 

эксплуатации и благоустройства данного дома 

объекты, расположенные на указанном земельном 

участке. 

2. В силу пункта 5.5 раздела 5 «Функционально-

планировочная организация территории участка 

жилой, смешанной жилой застройки» МГСН 1.01-99, 

участок жилой застройки состоит из площади 

подошвы застройки и придомовой территории, 

включающей следующие обязательные элементы: 

подходы и подъезды к дому, гостевые автостоянки, 

территории зеленых насаждений с площадками для 

игр и отдыха. 

3. Согласно пункту 2.3 СанПиН 2.1.2.2645-10, 

земельный участок должен предусматривать 

возможность организации придомовой территории с 

четким функциональным зонированием и 

размещением площадок отдыха, игровых, 

спортивных, хозяйственных площадок, гостевых 

стоянок автотранспорта, зеленых насаждений. 

пользования в 

целях 

предотвращения 

ограничения 

беспрепятственно

го доступа 

неограниченного 

круга лиц к 

объектам 

общественного 

назначения.  

Информирование 

о проведении 

публичных 

слушаний 

осуществлено в 

соответствии с 

действующим 

градостроитель-

ным 

законодатель-

ством.  

В соответствии с 

ч.2 ст.69   

Закона г. Москвы 

от 25.06.2008  

№ 28 

«Градостроитель

ный кодекс 

города Москвы» 

проект 

межевания в 

полном объеме на 

электронном 

носителе 

19.01.2018  

направлен  

в Совет 

депутатов 

муниципального 

округа Перово в 

городе Москве.  

Разделение 

проезда 

нецелесообразно, 

так как проезд 

обеспечивает 

доступ  

неограниченного 

круга лиц к 

существующим 

объектам 

гаражного 

назначения,  

территориям 

таможенного 



4. Согласно подпунктам «е» и «ж» пункта 1 

Правил содержания общего имущества в 

многоквартирном доме, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 13.08.06                   

№ 491, в состав общего имущества включаются: 

- земельный участок, на котором расположен 

многоквартирный дом, и границы которого 

определены на основании данных государственного 

кадастрового учета, с элементами озеленения и 

благоустройства; 

- иные объекты, предназначенные для 

обслуживания, эксплуатации и благоустройства 

многоквартирного дома, включая трансформаторные 

подстанции, тепловые пункты, предназначенные для 

обслуживания одного многоквартирного дома, 

коллективные автостоянки, гаражи, детские и 

спортивные площадки, расположенные в границах 

земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом. 

Являясь участниками земельно-правовых 

отношений в соответствии с ЗК РФ и ЖК РФ, 

настаиваем на корректировке проекта межевания и 

увеличении площади земельных участков 

многоквартирных домов, расположенных на 

территории указанного квартала, за счет площадей, 

выделенных как «территории общего пользования» 

согласно приведенному ниже перечню. 

Представленный проект межевания необходимо 

отправить на доработку для внесения следующих 

изменений (с учётом того, что первоначально 

образованные земельные участки домов по ул. 

Плеханова д.3 корпус 5 и ул. Плеханова д.3 корпус 4, 

а также Тепловой пункт (ЦТП) дома по                              

ул. Плеханова д.3 корпус 5 и детская площадка дома 

по ул. Плеханова д.3 корпус 4 (с горкой, песочницей 

и со столиками) были частично поглощены 

земельными участками, сформированными для 

«Архитектурно-строительного колледжа» по                    

ул. Плеханова д.5Б и кооперативных гаражей): 

1. Участок № 6 (детская площадка) исключить, 

как нарушающий права собственников, включить в 

состав земельного участка многоквартирного дома по 

адресу: ул. Плеханова, д.3 корпус 1. 

2. Участок № 7 (детская площадка) исключить, 

как нарушающий права собственников, разделить и 

включить в состав земельных участков 

многоквартирных домов по адресам: ул. Плеханова 

д.3 корпус 1 и ул. Плеханова д.3 корпус 2. 

3. Участок № 8 (спортивная площадка) 

исключить как нарушающий права собственников, 

включить в состав земельного участка 

многоквартирного дома по адресу: ул. Плеханова д.3 

корпус 3. 

4. Участок № 9 (детская площадка) исключить 

как нарушающий права собственников дома по ул. 

Плеханова д.3 корпус 5, включить в состав 

производственно-

складского 

комплекса, 

типографии,  
зданию 

Государственного 

бюджетного 

профессиональ-

ного 

образовательного 

учреждения 

города Москвы 

«Московский 

колледж 

архитектуры и 

градостроитель-

ства». 

Границы 

территории 

участков №12 и 

№13 определены 

в соответствии с 

данными 

Департамента 

городского 

имущества города 

Москвы об 

установленных 

земельно-

правовых 

отношениях. 

Разработчикам 

проектной 

документации:  

1) В 

представленных 

материалах 

откорректировать 

технические 

ошибки: 

- на странице  

№ 10 слова 

«участок №4 

площадью  

0,2429 га 

устанавливается 

жилому дому по 

адресу: ул. 

Плеханова, д.3, 

к.3» заменить 

словами «участок 

№4 площадью 

0,2429 га 

устанавливается 

жилому дому по 

адресу: ул. 



земельного участка многоквартирного дома по 

адресу: ул. Плеханова д.3 корпус 5. 

5. Участок № 10, включая все парковочные 

места, в связи с фактическим использованием 

территории разделить по линии прилегания 

придомовых территорий. Участок от улицы 

Плеханова до проезда между участками № 10 и 11 

включить в состав земельного участка дома по ул. 

Плеханова д.3  корпус 1. Участок от проезда между 

участками № 10 и 11 и далее, включая палисадник за 

домом по ул. Плеханова д.3 корпус 5 и проезд между 

гаражами и далее включить в состав земельного 

участка дома: ул. Плеханова д.3 корпус 5 

соответственно. 

6. Участок № 11, включая все парковочные 

места, включить в состав земельного участка дома по 

ул. Плеханова д.3 корпус 4. 

7. Участок № 12 исключить, включить в состав 

земельного участка дома по ул. Плеханова д.3  

корпус 5 с последующим снятием с кадастрового 

учёта и перезаключением договора аренды с 

собственниками, на условиях, не ухудшающих 

существующие. 

8. Участок № 13 исключить и отнести к 

придомовой территории дома по ул. Плеханова, д.3 

корпус 5 с последующим снятием с кадастрового 

учёта и перезаключением договора аренды с 

собственниками, на условиях, не ухудшающих 

существующие. 

9. На проезд между участками № 10 и № 11 и 

участками между проездом и территорией дома 3 

корпус 5 установить сервитут для совместного 

использования для всех домов по ул. Плеханова, д.3 

(корпуса 1, 2, 3, 4, 5). 

10.  На проезд между участками № 12 и № 13 

установить обременение в виде публичного 

сервитута. 
(*) Нумерация участков приведена по первоначально 

предложенному в проекте плану межевания. 

Для обеспечения прохода и проезда в  необходимых 

случаях установить сервитуты. На территории квартала не 

должно оставаться территории со статусом «общего 

пользования». 

Плеханова, д.3, 

к.4»;  

- на страницах 

№№ 8,9 слова 

«постановлением 

Правительства 

Москвы от 

23.12.201г. №945-

ПП» заменить 

словами 

постановлением 

Правительства 

Москвы от 

23.12.2015 г. 

№945-ПП». 

2) Совместно с 

УР Перово 

проработать 

вопрос 

актуализации 

плана 

фактического 

использования 

территории. 

3) Часть 

территории 

общего 

пользования 

(участок №10) 

между восточной 

границей участка 

№5 и западной 

границей участка 

№12 включить в 

состав 

территории 

участка №5. 

4) В целях 

обеспечения 

бесприпятствен-

ного прохода и 

проезда к  

многоквартир-

ным домам по 

адресам: 

ул. Плеханова, 

д.3, корп.1,2,3,4 

обременить 

участки №№ 

1,2,3,4 

соответствующим 

сервитутом со 

стороны входных 

групп жилых 

домов. 

 



 

 

7.  8 февраля 2018 года в здании Государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения города Москвы «Московский колледж 

архитектуры и градостроительства» по адресу: ул. 

Плеханова, д.5Б состоялись публичные слушания по 

проекту межевания квартала района Перово, 

ограниченного ул. Плеханова, границей ранее 

утвержденного проекта межевания, границами 

участков с кадастровыми номерами 77:03:0006008:66, 

77:03:0006008:63, 77:03:0006008:2856, 

77:03:0006008:1001, 77:03:0006008:31, 

77:03:0006008:11. 

На основании ст. 22, 28, 36 Земельного кодекса 

Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона                      

от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ, ряда постановлений 

Правительства Москвы, Департамент городского 

имущества города Москвы заключил с ГСК 

«Калининский-10» договора долгосрочной аренды № 

М-03-042152 от 24.06.2013 г. и        № М-03-042561 

от 15.07.2013 г., действующим до 14.05.2062 г., по 

которым выделены земельные участки с 

кадастровыми номерами  77:03:0006008:3 и 

77:03:0006008:19 для целей эксплуатации помещений 

гаражей-боксов, оформленных в собственность 

множественными арендаторами (в т.ч. инвалидами 1-

2 гр.) на основании решений Перовского районного 

суда г. Москвы с присвоением индивидуальных 

кадастровых номеров на строения. 

Ознакомившись с проектом межевания указанной 

территории, участники ГСК «Калининский-10», 

собственники гаражных боксов, на очно-заочном 

собрании  от 11.02.2018 года единогласно 

согласились с городским проектом межевания, а 

именно, сохранить: 

- фактические границы указанных арендованных 

земельных участков; 

- статус земельного участка, расположенного между 

гаражными боксами – муниципальная дорога ведет к 

типографии и запасному пожарному проезду 

«Московского колледжа архитектуры и 

градостроительства»; 

- зону свободного проезда к гаражам со стороны ул. 

Плеханова, являющейся территорией завода 

«Прожектор»; 

- территорию между гаражами (77:03:0006008:19) и 

домом  № 3 к. 5 необходимо оставить в общем 

доступе для обеспечения возможности проведения 

ремонта, обслуживания и реконструкции гаражей, а 

также выполнения предписаний Главного 

архитектурного Управления г. Москвы, управы 

района Перово и требований пожарной безопасности 

(покраска и др.). 

6 Принято к 

сведению. 

Границы 

территории 

участков №12 и 

№13 определены 

в соответствии с 

данными 

Департамента 

городского 

имущества города 

Москвы об 

установленных 

земельно-

правовых 

отношениях 



* в Окружную комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 

Правительстве Москвы в Восточном административном округе города Москвы представлены 

заявления:  

 - с подписями на 1 листе в Комитет «За гражданские права», датированными 2013 годом; 

согласно заявлению подписавшиеся категорически возражают против проведения межевания 

жилых кварталов района и просят руководителя Отделения «Центр» Комитета «За гражданские 

права» Реканта А.А. совместно с Петровым М.В., Черевко Н.В. выступать в качестве их 

представителей, осуществлять защиту их интересов во всех государственных и иных органах  и 

организациях в РФ и за ее пределами по всем вопросам, связанным с межеванием земельных 

участков в районе Перово г. Москвы; 

 - с подписями на 22 листах в адрес муниципального депутата района Перово г. Москвы 

Славинской Е.А., датированными 2018 годом; согласно заявлениям подписавшиеся 

категорически возражают против проведения межевания жилых кварталов района и просят 

Славинскую Е.А. совместно с Черевко Н.В., Петровым М.В., Яневичем А.В.,                

Перегудовой О.С., Сакиро О.Н., Александриной О.С. выступать в качестве их представителей, 

осуществлять защиту их интересов во всех государственных и иных органах  и организациях в 

РФ и за ее пределами по всем вопросам, связанным с публичными слушаниями по межеванию 

земельных участков, по проектам генеральных планов, в т.ч. по внесению в них изменений и 

рассмотрением ГПЗУ города Москвы и района Перово; 

 - с подписями на 9 листах в адрес муниципального депутата района Перово г. Москвы               

Петрова М.В.,  датированными 2013 годом; согласно заявлениям подписавшиеся категорически 

возражают против проведения межевания жилых кварталов района и просят Петрова М.В. 

совместно с Черевко Н.В., Яневичем А.В. выступать в качестве их представителей, 

осуществлять защиту их интересов во всех государственных и иных органах  и организациях в 

РФ и за ее пределами по всем вопросам, связанным с публичными слушаниями по межеванию 

земельных участков, по проектам генеральных планов, в т.ч. по внесению в них изменений и 

рассмотрением ГПЗУ города Москвы и района Перово. 

  
Согласно п. 3 ст. 68 Закона города Москвы от 25.06.2008 № 28 (ред. от 28.06.2017) 

«Градостроительный кодекс города Москвы» каждый участник публичных слушаний имеет 

право вносить от своего имени предложения и замечания к обсуждаемому проекту в 

установленном порядке.  

Учитывая вышеизложенное, в соответствии с действующим законодательством в  

протоколе публичных слушаний и заключении предложения, поступившие от Петрова М.В., 

Славинской Е.А., Яневича А.В. и Перегудовой О.С., учтены как предложения, поступившие                 

от одного участника публичных слушаний.  



Выводы и рекомендации Окружной комиссии по проведению публичных 

слушаний по проекту межевания территории квартала, ограниченного               

ул. Плеханова, границей ранее утвержденного проекта межевания, 

границами участков с кадастровыми номерами 77:03:0006008:66, 

77:03:0006008:63, 77:03:0006008:2856, 77:03:0006008:31, 77:03:0006008:1001, 

77:03:0006008:11 (район Перово): 

 

1. Считать публичные слушания по проекту межевания территории квартала, 

ограниченного ул. Плеханова, границей ранее утвержденного проекта межевания, 

границами участков с кадастровыми номерами 77:03:0006008:66, 

77:03:0006008:63, 77:03:0006008:2856, 77:03:0006008:31, 77:03:0006008:1001, 

77:03:0006008:11, состоявшимися. 
 
2. Считать, что публичные слушания по проекту межевания территории 

квартала, ограниченного ул. Плеханова, границей ранее утвержденного проекта 

межевания, границами участков с кадастровыми номерами 77:03:0006008:66, 

77:03:0006008:63, 77:03:0006008:2856, 77:03:0006008:31, 77:03:0006008:1001, 

77:03:0006008:11 проведены в соответствии с действующим Градостроительным 

законодательством.  

 

3. Разработчикам проектной документации:  

 1) В представленных материалах откорректировать технические ошибки: 

 - на странице № 10 слова «участок №4 площадью 0,2429 га устанавливается 

жилому дому по адресу: ул. Плеханова, д.3, к.3» заменить словами «участок №4 

площадью 0,2429 га устанавливается жилому дому по адресу: ул. Плеханова, д.3, 

к.4»;  

 - на страницах №№ 8,9 слова «постановлением Правительства Москвы от 

23.12.201г. №945-ПП» заменить словами постановлением Правительства Москвы 

от 23.12.2015 г. №945-ПП». 

 2) Совместно с УР Перово проработать вопрос актуализации плана 

фактического использования территории; 

 3) Учитывая предложения и замечания участников публичных слушаний, 

рассмотреть возможность корректировки проекта в части касающейся: 

 - часть территории общего пользования (участок №10) между 

восточной границей участка №5 и западной границей участка №12 включить в 

состав территории участка №5. 

 - в целях обеспечения беспрепятственного прохода и проезда к  

многоквартирным домам по адресам: ул. Плеханова, д.3, корп.1,2,3,4 обременить 

участки №№ 1,2,3,4 соответствующим сервитутом со стороны входных групп 

жилых домов. 

 

 

 

 

Подписи членов Окружной комиссии на оригинале.  


