
 

 

31.10.2017 утвержден  

председателем Окружной комиссии по 

вопросам градостроительства, 

землепользования и застройки 

при Правительстве Москвы 

в Юго-Восточном административном  

округе города Москвы 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 15/2017 от 31 октября  2017 года 

публичных слушаний по проекту межевания квартала, ограниченного 

улицами: Верхний Золоторожский проезд, Золоторожский проезд, 

Золоторожский вал, Средний Золоторожский пер.  

(корректировка части проекта межевания территории квартала,  

утвержденного распоряжением  Департамента городского имущества города 

Москвы № 11982 от 11.08.2014) 

 

 
Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:  

Территория проекта межевания расположена в районе Лефортово  Юго-

Восточного административного округа города Москвы и ограничена Верхним 

Золоторожским переулком, Золоторожским проездом, Золоторожским Валом, 

Средним Золоторожским переулком. Площадь территории в границах разработки 

составляет 5,1453 га. 

Корректировка выполнена в рамках ранее разработанного и утвержденного 

распоряжением  Департамента городского имущества города Москвы № 11982 от 

11.08.2014 проекта межевания в целях изменения границ земельного участка (№ 20 

на плане), определенного для эксплуатации административно-производственных 

зданий по адресу: ул. Золоторожский Вал, д. 34, стр. 1, 2, 6, и территории общего 

пользования (№ 30 на плане). 

 

Территория разработки: территория района Лефортово города Москвы. 

 

Организация-заказчик: 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ФинКом»,  адрес: 111033 Москва, 

Золоторожский Вал, 34, стр. 1, тел. 8(495)707-

17-00; 8(495)707-17-01; ф. 8(495)918-16-29.     

 

Сроки разработки проекта:  2016-2017 гг.  

 

Организация-разработчик: ГУП «НИиПИ Генплана Москвы»,  адрес: 

125047 г. Москва, 2-я Брестская улица, д. 2/14, 

тел.: 8(499)250-9596, ф. 8(499)251-9075, e-mail: 

info@genplanmos.ru. 
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Сроки проведения публичных 

слушаний: 

со 2 октября 2017 года по 31 декабря 2017 

года. 

 

Формы оповещения: 

 

Печатные СМИ: 

– газета «Юго-Восточный курьер» № 35(750) 

октябрь  2017; 

Электронные СМИ: 

– официальный сайт префектуры Юго-

Восточного административного округа города 

Москвы: www.uvao.mos.ru;  

– официальный сайт управы района 

Лефортово: http://lefortovo.mos.ru; 

– районная интернет-газета «Лефортово»: 

http://газета-лефортово.рф.  

Информационные стенды и подъезды жилых 

домов: 

– объявления на информационных стендах, 

подъездах жилых домов, расположенных на 

территории района. 

 

Оповещение о проведении публичных слушаний направлено депутату Московской 

городской Думы Зотовой З.М., депутатам Совета депутатов муниципального 

округа Лефортово в городе Москве.  

 

Место проведения публичных 

слушаний: 

 

г. Москва, район Лефортово. 

 

Экспозиция  проведена с 09.10.2017 по 17.10.2017 по рабочим дням в здании 

управы района Лефортово по адресу: пр. Завода Серп и Молот, 10, 6-й этаж, по 

графику: понедельник-четверг с 8-00 до 17-00, пятница 08-00 до 15-45. 

 

Собрание участников публичных слушаний  состоялось 23.10.2017 в 19.00 по 

адресу: Верхний Золоторожский пер., 2 (Государственное бюджетное 

образовательное учреждение города Москвы «Школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 415»). 

 

Участники публичных  

слушаний: 

Приняли участие в собрании участников 

публичных слушаний: 

– жители  района Лефортово: 23  чел.; 

– работающие на предприятиях района 

Лефортово:  2 чел.;  

– правообладатели земельных участков, 

объектов капитального строительства, жилых 

и нежилых помещений в районе Лефортово: 3 

чел; 

– представители органов власти: 5 чел., в том 

числе  депутаты Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово в городе 
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Москве Глущенко К.А., Андреева А.С., 

Зинкевич И.В., Климов Ю.А., Тарасов П.М.  

Посетили экспозицию: 4 чел. 

 
Предложения и замечания участников публичных слушаний по 

обсуждаемому проекту, поступившие: 

– в период работы экспозиции: в книгу учета посетителей и записи предложений 

и замечаний поступило 4 предложения.  

 

№ 

п/п 
ФИО Предложения/Замечания 

1. Бешарова 

Рамля Феатьевна 

Возражений нет. 

2. Емельянова 

Светлана Викторовна 

Претензий и замечаний нет. 

3. Титов 

Анатолий Васильевич 

Замечаний нет. 

4. Егорова 

Татьяна Ивановна 

Замечаний нет. 

 

– во время проведения собрания участников публичных слушаний: по 

обсуждаемому проекту выступил главный архитектор проекта  Муржухин Сергей 

Александрович – представитель ГУП «НИиПИ Генплана Москвы»,  организации-

разработчика корректировки проекта межевания территории квартала, 

ограниченного Верхним Золоторожским проездом, Золоторожским проездом, 

Золоторожским Валом, Средним Золоторожским переулком. 

В ходе проведения собрания от участников публичных слушаний поступили 

следующие предложения/замечания:  

 

№ 

п/п 
ФИО Предложения/Замечания 

1. Глущенко  

Кирилл  Андреевич 

Материалы по рассматриваемому проекту 

межевания были рассмотрены на заседании 

Совета депутатов муниципального округа 

Лефортово 19.10.2017 в разделе «Разное».  

 Предложения депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово по 

проекту межевания: 

1) определить функциональное назначение 

земельного участка № 28 как «земельный 

участок общего пользования, 

функциональное назначение - плоскостная 

автостоянка»; 

2) определить функциональное назначение 

земельных участков № 21, 23, 29, 30 (часть 

участка вдоль Золоторожского вала), как 

«земельные участки общего пользования, 
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№ 

п/п 
ФИО Предложения/Замечания 

функциональное назначение – 

благоустройство и озеленение»; 

3) определить функциональное назначение 

части земельного участка № 30, идущего 

вдоль Среднего Золоторожского переулка, 

как «природный комплекс – сквер»; 

4) определить границы земельного участка 

№ 20 согласно прилагающейся схеме, 

прилегающую к данному участку с юга 

озелененную территорию определить как 

озеленную территорию общего пользования, 

включив в состав сквера. 

 

 
2. Андреева 

Александра Сергеевна 

1. С какой стати разработчик предлагает 

отдать коммерческой организации  часть  

городской территории -  озелененный 

земельный участок (на плане часть участка 

№ 20)?  

2. Участки 21, 23  в проекте приведены в 

соответствии с ГПЗУ, которые в настоящее 

время аннулированы. 

3. Женщина 

(не представилась) 

Когда будет утвержден проект межевания? 

 

4. Мужчина 

(не представился) 

Каким образом два земельных участка, 

принадлежащих разным собственникам,  

могут быть объединены? Что они планируют 

там сделать?  

5. Андреева 

Александра Сергеевна 

Мы, жители района Лефортово, требуем 

внести в проект межевания квартала, 

ограниченного Золоторожским проездом, 

Золоторожским валом, Средним 

Золоторожским переулком и Верхним 

Золоторожским переулком, следующие 

изменения: 

– определить функциональное назначение 

земельного участка № 28 как "земельный 

участок общего пользования, 
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№ 

п/п 
ФИО Предложения/Замечания 

функциональное назначение - плоскостная 

автостоянка", 

– определить функциональное назначение 

земельных участков № 21, 23, 29, 30  как 

"земельные участки общего пользования, 

функциональное назначение - 

благоустройство и озеленение",  

– определить функциональное назначение  

земельного участка № 30  как "природный 

комплекс - сквер", 

–  определить границы земельного участка 

№ 20 согласно прилагающейся схеме, 

прилегающему к данному  участку с юго-

запада озелененную территорию определить 

как озелененную территорию общего 

пользования,  включив в состав сквера. 

 
6. Тарасов 

Павел Михайлович 

Земельные участки 21, 23, 28 по плану 

межевания перевести в земельные участки 

общего пользования. 

7. Плешаков 

Николай 

Александрович 

По вопросу земельного участка № 20.  

Прилегающая к зданию ООО «ФинКом» 

смежная территория, предложенная 

Департаментом городского имущества 

города Москвы  в аренду ООО «ФинКом» 

под благоустройство (при условии 

утверждения корректировки проекта 

межевания), в настоящая время заросла 

травой и заброшена, никому, кроме бомжей, 

не интересна.  Поэтому с предложенной  

корректировкой   проекта межевания 

согласен. Это позволит городу получать 

дополнительные налоги, поддерживать 

чистоту и порядок за счет средств 

правообладателей, а также ограничит 

возможность проникновения бомжей внутрь 

соседней огороженной территории, где 

находится газовая котельная. Кроме того, из-
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№ 

п/п 
ФИО Предложения/Замечания 

за того, что под рассматриваемым участком 

проходит подземная речка, строительство 

там невозможно, и новый правообладатель 

сможет использовать эту территорию только 

под благоустройство.  

8. Оськина 

Ирина Анатольевна 

Предлагаю земельные участки № 21; 23; 29 и 

часть земельного участка № 30 отдать под 

озеленение.  Часть земельного участка № 30, 

идущего вдоль Среднего Золоторожского, 

определить как сквер и озеленить. Границы 

участка № 20 определить как территорию 

общего пользования и включить в состав 

сквера. Земельный участок № 28 как 

земельный участок общего пользования  -  

плоскостная стоянка.  

9. Уткина  

Наталья Викторовна 

Вдоль газораспределительной станции  

можно организовать тротуар? Поскольку 

тротуар отсутствует, то люди вынуждены 

идти по проезжей части.  

10. Уткина  

Наталья Викторовна 

Определить функциональное назначение 

земельных участков 20, 21, 23, 29, 30 - 

благоустройство и озеленение, сквер, 

спортплощадка, спортивные тренажеры для 

детей и взрослых. Участок 22 – плоскостная 

автостоянка для местных жителей. Просим 

использовать все территории во благо 

местного населения, без многоэтажных 

застроек! 

11. Уткин 

Александр 

Владимирович 

На месте расположения 

газораспределительной станции  находится 

просто помойка, трава не косится, тротуар 

отсутствует, люди идут мимо по проезжей 

части, бросают туда бутылки из под пива. 

Участки 21, 23, 29, 30 убедительная просьба 

использовать  под озеленение и парковую 

зону, а не под коммерческую застройку.  

12. Летучева 

Наталья Михайловна 

Мы, жители района Лефортово, требуем 

внести в проект межевания квартала, 

ограниченного Золоторожским проездом, 

Золоторожским валом, Средним 

Золоторожским переулком и Верхним 

Золоторожским переулком, следующие 

изменения: 

– определить функциональное назначение 

земельного участка № 28 как "земельный 
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№ 

п/п 
ФИО Предложения/Замечания 

участок общего пользования, 

функциональное назначение - плоскостная 

автостоянка", 

– определить функциональное назначение 

земельных участков № 21, 23, 29 и части 

земельного участка № 30, расположенной  

вдоль Золоторожского вала,   как "земельные 

участки общего пользования, 

функциональное назначение - 

благоустройство и озеленение",  

– определить функциональное назначение  

части земельного участка № 30, идущей 

вдоль Среднего Золоторожского переулка,  

как "природный комплекс - сквер", 

–  определить границы земельного участка 

№ 20 согласно прилагающейся схеме (схема 

не приложена – прим. секретаря), 

прилегающую к данному  участку с юго-

запада озелененную территорию определить 

как озелененную территорию общего 

пользования и  включить в состав сквера. 

13. Волкова 

Людмила Викторовна  

Мы, жители района Лефортово, требуем 

внести в проект межевания квартала, 

ограниченного Золоторожским проездом, 

Золоторожским валом, Средним 

Золоторожским переулком и Верхним 

Золоторожским переулком, следующие 

изменения: 

– определить функциональное назначение 

земельного участка № 28 как "земельный 

участок общего пользования, 

функциональное назначение - плоскостная 

автостоянка", 

– определить функциональное назначение 

земельных участков № 21, 23, 29 и части 

земельного участка № 30, расположенной  

вдоль Золоторожского вала,   как "земельные 

участки общего пользования, 

функциональное назначение - 

благоустройство и озеленение",  

– определить функциональное назначение  

части земельного участка № 30, идущей 

вдоль Среднего Золоторожского переулка,  

как "природный комплекс - сквер", 

–  определить границы земельного участка 

№ 20 согласно прилагающейся схеме (схема 
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№ 

п/п 
ФИО Предложения/Замечания 

не приложена – прим. секретаря), 

прилегающую к данному  участку с юго-

запада озелененную территорию определить 

как озелененную территорию общего 

пользования и  включить в состав сквера. 

14. Петушкова Р.Ч. Просьба сообщить о принятии нового 

проекта  по 23, 21, 20, 28 участкам. Данный 

проект  прошу принять за основу с учетом  

замечаний депутата местного 

самоуправления. 

15. Петушков  

Юрий Валентинович 

Данный проект  прошу принять за основу с 

учетом  замечаний депутатов местного 

самоуправления. 

16. Без идентификации Против. 

17. Без идентификации Я против. 

18. Синюкова Т.С. Данный проект  прошу принять за основу с 

учетом  замечаний депутатов местного 

самоуправления. 

19. Без идентификации Согласен на озеленение. 

20. Седова О.Б.  Не согласна. 

21. Седова Е.Е. Не согласна. 

22. Газазян 

Иветта Еремовна 

1) Определить функциональное назначение 

земельных участков № 21, 23, 29 и части 

земельного участка № 30 (предложение не 

завершено  - прим. секретаря), 

2) Определить функциональное назначение  

части земельного участка № 30, идущей 

вдоль Среднего Золоторожского переулка,  

как "природный комплекс - сквер". 

 
– после проведения собрания участников публичных слушаний:  в Окружную 

комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 

Правительстве Москвы в Юго-Восточном административном округе города 

Москвы от участников публичных слушаний поступили следующие 

предложения/замечания:  

 

№ 

п/п 
ФИО Предложения/Замечания 

1. Предложения депутатов 

Совета депутатов 

муниципального округа 

Лефортово  от 

20.10.2017 № 558-17.  

При доработке проекта межевания квартала, 

ограниченного: Верхний Золоторожский 

проезд, Золоторожский проезд, Золоторожский 

Вал, Средний Золоторожский переулок учесть 

предложения жителей квартала: 

1) определить функциональное назначение 
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№ 

п/п 
ФИО Предложения/Замечания 

земельного участка № 28 как «земельный 

участок общего пользования, функциональное 

назначение - плоскостная автостоянка»; 

2) определить функциональное назначение 

земельных участков № 21, 23, 29, 30 (часть 

участка вдоль Золоторожского вала), как 

«земельные участки общего пользования, 

функциональное назначение – благоустройство 

и озеленение»; 

3) определить функциональное назначение 

части земельного участка № 30, идущего вдоль 

Среднего Золоторожского переулка, как 

«природный комплекс – сквер»; 

4) определить границы земельного участка 

№ 20 согласно прилагающейся схеме, 

прилегающую к данному участку с юга 

озелененную территорию определить как 

озелененную территорию общего пользования, 

включив в состав сквера. 

 
2. Нефедов А.Н. 

(генеральный директор 

ООО «ФинКом») 

ООО «ФинКом» является заказчиком 

корректировки части проекта межевания 

квартала, ограниченного улицами: Верхний 

Золоторожский проезд, Золоторожский проезд, 

Золоторожский вал, Средний Золоторожский 

переулок. 

Просим Вас согласовать проект межевания 

квартала в том виде, в котором он был 

представлен  разработчиком – НИиПИ 

Генплана г. Москвы на публичных слушаниях 

23 октября 2017 г. и согласованный 

Департаментом городского имущества 

г.Москвы и УГР ЮВАО Москомархитектуры. 

Рассматриваемый участок площадью 423 кв.м 

непосредственно примыкает к зданию 

ООО «ФинКом». Из-за перепадов рельефа 

крыша здания оказывается в зоне досягаемости 

для лиц без определенного места жительства, 
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что позволяет  им попадать внутрь 

огороженной территории, где находится 

недавно построенная газовая котельная, 

встроенная в указанное здание и к которой 

Мосгаз протянул газопровод среднего 

давления. 

Рядом с этим участком находится смежная 

территория площадью 420 кв.м, заросшая 

травой и также заброшенная, которую ДГИ в 

процессе согласования проекта межевания 

предложил ООО «ФинКом» в аренду под 

благоустройство, но из-за которой депутат 

Андреева так категорически против. Хотя за 

год, прошедший с момента рассмотрения 

проекта межевания на Совете депутатов 

муниципального округа Лефортово (20 октября 

2016г.), эта территория как была лежбищем с 

грудами мусора, так и осталась никому, кроме 

бомжей,  не интересной. 

3. Плешаков 

Николай 

Александрович 

С корректировкой представленного на 

рассмотрение проекта межевания согласен. 

Позволит городу получать денежные средства в 

виде налогов, поддерживать чистоту и порядок 

за счет средств правообладателей этих 

участков. 

4. Андреева 

Александра Сергеевна 

В районе Лефортово имеется катастрофическая 

нехватка озелененных территорий, не хватает 

площадок для отдыха детей и взрослых 

(детских, спортивных площадок). Имеется 

нехватка парковочных мест.  

В связи с вышеизложенным все свободные от 

застройки территории района необходимо 

отдавать под социальные цели: озеленение, 

детские и спортивные площадки, автостоянки.  

Считаю необходимым внести в проект 

межевания квартала, ограниченного 

Золоторожским проездом, Золоторожским 

валом, Средним Золоторожским переулком и 

Верхним Золоторожским переулком, 

следующие изменения:  

– определить функциональное назначение 

земельного участка № 28 как «земельный 

участок общего пользования, функциональное 

назначение - плоскостная автостоянка»; 

– определить функциональное назначение 



11 

 

№ 

п/п 
ФИО Предложения/Замечания 

земельных участков № 21, 23, 29 и части 

земельного участка № 30, расположенной 

вдоль Золоторожского вала, как «земельные 

участки общего пользования, функциональное 

назначение – благоустройство и озеленение»; 

– определить функциональное назначение 

части земельного участка № 30, идущей вдоль 

Среднего Золоторожского переулка, как 

«природный комплекс – сквер»; 

– определить границы земельного участка № 20 

согласно прилагающейся схеме, прилегающую 

к данному участку с юга озелененную 

территорию определить как озелененную 

территорию общего пользования и  включить в 

состав сквера. 

 
5. Андреева А.С.  В районе Лефортово имеется катастрофическая 

нехватка озелененных территорий, не хватает 

площадок для отдыха детей и взрослых 

(детских, спортивных площадок). Имеется 

нехватка парковочных мест.  

В связи с вышеизложенным все свободные от 

застройки территории района необходимо 

отдавать под социальные цели: озеленение, 

детские и спортивные площадки, автостоянки.  

Мы, жители района Лефортово, требуем внести 

в проект межевания квартала, ограниченного 

Золоторожским проездом, Золоторожским 

валом, Средним Золоторожским переулком и 

Верхним Золоторожским переулком, 

следующие изменения:  

– определить функциональное назначение 

земельного участка № 28 как «земельный 

участок общего пользования, функциональное 

назначение - плоскостная автостоянка»; 

– определить функциональное назначение 

земельных участков № 21, 23, 29 и части 

земельного участка № 30, расположенной 

6. Филатова 

Галина Владимировна 

7. Волкова 

Людмила Викторовна 

8. Оськина 

Ирина Анатольевна 

9. Алимов М.А. 

10. Корзун 

Надежда Викторовна 

11. Песков 

Олег Александрович 

12. Гончарова 

Ольга Васильевна 

13. Бубнова  

Любовь Сергеевна 

14. Родионова 

Мария Сергеевна 
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вдоль Золоторожского вала, как «земельные 

участки общего пользования, функциональное 

назначение – благоустройство и озеленение»; 

– определить функциональное назначение 

части земельного участка № 30, идущей вдоль 

Среднего Золоторожского переулка, как 

«природный комплекс – сквер»; 

– определить границы земельного участка № 20 

согласно прилагающейся схеме, прилегающую 

к данному участку с юга озелененную 

территорию определить как озелененную 

территорию общего пользования и  включить в 

состав сквера. 

 
 

 
Секретарь комиссии         З.А. Алиева  

 

 

Подписи членов комиссии на листе согласования.  

 


