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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

по результатам публичных слушаний публичных слушаний по проекту  

внесения изменения в правила землепользования и застройки города Москвы 

в отношении территориальной зоны, в которой расположен земельный 

участок по адресу:  г. Москва, ул. Перерва, вл. 11, стр. 1, 2, 11, 14, 27, 28 

(кад. № 77:04:0004018:2491), ЮВАО 

 

 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 

Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 

Москвы (далее – ПЗЗ) в отношении территориальной зоны, в которой расположен 

земельный участок по адресу:  г. Москва, ул. Перерва, вл. 11, стр. 1, 2, 11, 14, 27, 28 

(кад. № 77:04:0004018:2491), ЮВАО, подготовлен в соответствии с решениями  

Градостроительно-земельной комиссии города Москвы (протокол от 15.03.2018  

№ 6, п. 51), Городской комиссии по вопросам градостроительства, 

землепользования и застройки при Правительстве Москвы (заключение от 

20.03.2018 № 9, п. 16). 

Земельный участок расположен в районе Марьино, площадь земельного 

участка – 21166 кв.м.   

В проекте внесения изменений в ПЗЗ предусмотрены следующие изменения: 

Для территориальной зоны с видами разрешенного использования 6.3.0, 6.9.0, 

4.1.0 расположенной по адресу ул. Перерва, вл. 11, стр.1,2,11,14,27,28 (кадастровый 

№77:04:0004018:2491), устанавливаются виды разрешенного использования:  

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

текстильной, фарфорофаянсовой, электронной промышленности (6.3.0); 

- размещение технологических парков, технополисов, бизнес-инкубаторов 

(3.9.4); 

- размещение объектов капитального строительства для размещения 

организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования, и разработки 

(научно-исследовательские и проектные институты, научные центры, 

инновационные центры, государственные академии наук, в том числе отраслевые) 

(3.9.2).  

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства: 

- предельная плотность застройки – 15,4 тыс.кв.м/га;  

- предельная высота зданий, строений, сооружений – 25 м;  
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- максимальный процент застройки в границах земельного участка – не 

установлен.  

В соответствии с распоряжением Москомархитектуры от 04.04.2018 г. № 195 

«О подготовке проекта внесения изменения в правила землепользования и 

застройки города Москвы в отношении территориальной зоны, в которой 

расположен земельный участок по адресу: г. Москва, ул. Перерва, вл. 11, стр. 1, 2, 

11, 14, 27, 28 (кад.№ 77:04:0004018:2491), ЮВАО»  материалы проекта внесения 

изменений в ПЗЗ поступили в префектуру Юго-Восточного административного 

округа города Москвы для организации и  проведения публичных слушаний. 

 

Территория разработки: территория района Марьино города Москвы 

 

Организация-заказчик: 

 

Комитет по архитектуре и градостроительству 

города Москвы (Москомархитектура),  адрес: 

125047, Москва, Триумфальная пл., д. 1, стр. 1, 

тел. (499)250-55-20, e-mail: mka@mos.ru 

 

Сроки разработки проекта:  2018 г. 

 

Организация-разработчик: Государственное бюджетное учреждение 

города Москвы «Главное архитектурно-

планировочное управление 

Москомархитектуры» (ГБУ «ГлавАПУ»), 

адрес:  125047, г.Москва, ул. Гашека д.12, стр.2, 

тел. (499) 250-9167, e-mail:  glavpost@glavapu-

mos.ru.  

  

Сроки проведения публичных 

слушаний: 

с 16 апреля 2018 года по 15 мая 2018 года.  

 

Формы оповещения: 

 

Печатные СМИ: 

– газета «Юго-Восточный курьер» № 14 (777) 

апрель 2018; 

Электронные СМИ: 

– официальный сайт префектуры Юго-

Восточного административного округа города 

Москвы www.uvao.mos.ru;  

– официальный сайт управы района Печатники: 

http://marino.mos.ru/ 

Информационные стенды и подъезды жилых 

домов: 

– объявления на информационных стендах, 

расположенных на территории района, в 

подъездах, около подъездов жилых домов, 

расположенных на территории  района. 

 

Оповещение о проведении публичных слушаний направлено  депутату 

Московской городской Думы Стебенковой Л.В., депутатам Совета депутатов 

муниципального округа Марьино в городе Москве.   

mailto:mka@mos.ru
mailto:glavpost@glavapu-mos.ru
mailto:glavpost@glavapu-mos.ru
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Место проведения публичных 

слушаний: 

 

г. Москва, район  Марьино. 

 

Экспозиция  проведена с 23.04.2018 по 03.05.2018 по рабочим дням в здании 

управы района Марьино по адресу: ул. Люблинская, д. 161 (фойе 1-го этажа) по 

графику: 23.04-26.04; 03.05 с 9:00 до 17:00, 27.04-28.04 с 09:00 до 15:45. На 

выставке проводились консультации по теме публичных слушаний.  

 

Собрание участников публичных слушаний состоялось  07.05.2018 в 19.00 

по адресу: Москва, ул. Перерва, д. 44 (Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 2087 "Открытие").  

 

Участники публичных  

слушаний: 

Приняли участие в собрании участников 

публичных слушаний: 

– жители района Марьино: 15  чел.; 

– работающие на предприятиях района 

Марьино: 8 чел.;  

– правообладатели земельных участков, 

объектов капитального строительства, жилых и 

нежилых помещений в районе Марьино: 1 чел; 

– представители органов власти: 2 чел., в том 

числе глава муниципального округа Марьино 

Сотсков В.С., депутат Совета депутатов 

муниципального округа Марьино  

Чернышев А.С. 

Посетили экспозицию: 10 жителей и 

работающих на предприятиях в районе 

Марьино.   

 

Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда 

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

Информационные материалы по теме публичных слушаний  были представлены на 

экспозиции с 23.04.2018 по 03.05.2018 в здании управы района Марьино по адресу: 

ул. Люблинская, д. 161 (фойе 1-го этажа) по графику: 23.04-26.04; 03.05 с 9:00 до 

17:00, 27.04-28.04 с 09:00 до 15:45. На выставке проводились консультации по теме 

публичных слушаний.  

Во время проведения экспозиции в книге учета посетителей и записи 

предложений и замечаний оставлено 10 предложений/замечаний.  

 

Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний (где 

и когда проведено, состав и количество участников, количество предложений 

и замечаний). Собрание проведено 07.05.2018 в 19.00 по адресу: Москва, 

ул. Перерва, д. 44 (Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Москвы "Школа № 2087 "Открытие").  

Присутствовало 36 участников публичных слушаний. В собрании участников 

публичных слушаний также приняли участие: Любимова Светлана Александровна, 

главный специалист  Управления градостроительного регулирования ЮВАО 

Москомархитектуры; Солонкин Денис Вячеславович, архитектор ГБУ «ГлавАПУ».  



4 

 

В ходе проведения собрания от участников публичных слушаний поступило 

22 предложений/замечаний.   

  

Сведения о протоколе  публичных слушаний (когда утвержден). Протокол 

публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования 

и застройки города Москвы (далее – ПЗЗ) в отношении территориальной зоны, в 

которой расположен земельный участок по адресу:  г. Москва, ул. Перерва, вл. 11, 

стр. 1, 2, 11, 14, 27, 28 (кад. № 77:04:0004018:2491), ЮВАО,  утвержден 15 мая 2018 

года председателем Окружной комиссии по вопросам градостроительства, 

землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Юго-Восточном 

административном  округе города Москвы (протокол № 16/2018 от 15 мая 2018 

года).  

 

Предложения (замечания) участников 

публичных слушаний,  содержащиеся в 

протоколе 

Коли- 

чество 
Выводы окружной комиссии 

Выписка из протокола № 7 очередного 

заседания Совета депутатов 

муниципального округа Марьино от 

25.04.2018 по вопросу 7.1 «О 

предложениях по внесению изменений в 

правила землепользования и застройки 

города Москвы (далее – ПЗЗ) в 

отношении территориальной зоны, в 

которой расположен земельный участок 

по адресу:  г. Москва, ул. Перерва, вл. 11, 

стр. 1, 2, 11, 14, 27, 28 

(кад. № 77:04:0004018:2491), ЮВАО». 

Предложения:  

1.Расширить дорожную сеть на 

пересечении Графитного проезда с 

ул. Нижние Поля и ул. Перерва.   

2.Не допускать размещение на 

территории технопарка производств, 

влекущих ухудшение экологической 

обстановки, вредных производств на 

территории района.  

1 Разработчикам проекта 

рассмотреть предложение  

депутатов муниципального 

округа и при необходимости 

внести корректировку в 

проект.  

Возражений нет, проект поддерживаю. 18 Принять к сведению. 

Не поддерживаю, доработать проект. 5 Принять к сведению. 

Предлагаем расширить дорожную сеть 

на пересечении Графитного проезда с 

ул. Нижние Поля и ул. Перерва.   

5 Разработчикам проекта 

рассмотреть предложение  и 

при необходимости внести 

корректировку в проект. 

Категорически против! Данный проект 

ухудшит  транспортную нагрузку и 

экологию района! При условии, что и без 

этого запускается жилой комплекс 

«Домашний» и планируется пуск 

вылетной магистрали,  жители района 

1 Разработчикам проекта 

рассмотреть предложение  и 

при необходимости внести 

корректировку в проект. 
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Предложения (замечания) участников 

публичных слушаний,  содержащиеся в 

протоколе 

Коли- 

чество 
Выводы окружной комиссии 

будут блокированы и отрезаны от дороги 

пробками! Основной поток транспорта 

как личного, так и общественного из 

района и в него проходит по ул. Нижние 

Поля. На перекрестке с Графитовым 

проездом там всегда пробки, а с 

введением в эксплуатацию данного 

«технопарка» движение будет 

парализовано! Так как там предусмотрена  

производственно-промышленная 

деятельность, которая ухудшит и без того 

плохую экологию района, что, свою 

очередь, нарушает ст. 42 Конституции 

РФ.  

Необходимо провести расчеты по 

транспорту. Подъезды и выезды к 

данному технопарку не могут на данных 

условиях выдержать автомобильной 

нагрузки. Дороги односторонние, узкие. 

Необходимо,  прежде всего, решить 

вопросы подъезда и выезда к/из  

технопарка. Категорически против такого 

строительства, так как это ухудшит 

транспортную ситуацию в районе.  

1 Разработчикам проекта 

рассмотреть предложение  и 

при необходимости внести 

корректировку в проект. 

При открытии технопарка возникнет 

транспортная проблема, так как дороги и 

без него заполнены большим 

количеством транспорта.  

1 Разработчикам проекта 

рассмотреть предложение  и 

при необходимости внести 

корректировку в проект. 

Категорически против технопарка, так 

как это повлияет на транспортную 

ситуацию в районе, а также затронет 

экологию района в сторону 

значительного ухудшения. 

1 Принять к сведению.  

Я являюсь жителем района Марьино. На 

собрании участников публичных 

слушаний я присутствовать не смогла, 

поэтому хочу выразить письменно своё 

одобрение данного проекта. Его 

реализация позволит улучшить 

инфраструктуру района и увеличит 

количество рабочих мест.  

4 Принять к сведению. 

Мы, жители района Марьино, одобряем 

проект. Считаем, что строительство 

технопарка привлечет дополнительный 

интерес к нашему району, увеличит 

количество рабочих мест. Полностью 

6 Принять к сведению. 
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Предложения (замечания) участников 

публичных слушаний,  содержащиеся в 

протоколе 

Коли- 

чество 
Выводы окружной комиссии 

поддерживаем развитие легкой 

промышленности и науки.  

Одобряю проект. Считаю, что 

строительство технопарка привлечет 

дополнительный интерес к нашему 

району. Полностью поддерживаю 

развитие легкой промышленности и 

науки. 

3 Принять к сведению. 

. 

Выводы и рекомендации окружной комиссии по проведению публичных 

слушаний по проекту. Окружная комиссия подтверждает проведение публичных 

слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки 

города Москвы (далее – ПЗЗ) в отношении территориальной зоны, в которой 

расположен земельный участок по адресу:  г. Москва, ул. Перерва, вл. 11, стр. 1, 2, 

11, 14, 27, 28 (кад. № 77:04:0004018:2491), ЮВАО, и  считает целесообразным 

учесть предложения (замечания), отраженные в протоколе и заключении по 

результатам публичных слушаний.  

 

 

Секретарь комиссии         З.А. Алиева  

 

 

Подписи членов комиссии на оригинале документа. 

 


