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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам публичных слушаний по проекту межевания территории 

квартала, ограниченного ул. Перерва, Люблинской ул., Новочеркасским 

бульваром ул. Маршала Голованова 

 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 

 

Разработка настоящего проекта межевания осуществляется в целях 

установления границ земельных участков существующих жилых зданий, 

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

участков общего пользования, земельных участков, которые могут быть 

сформированы на неиспользуемых территориях из состава неразделённых 

городских земель, с указанием установленных ограничений и обременений 

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

необходимых условий предоставления земельных участков, в том числе 

установления зон действия публичных сервитутов, иных обременений, 

установления условий неделимости земельного участка. 

 

Территория разработки: 

 

город Москва 

 

Организация-заказчик: 

 

Департамент городского имущества города 

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

телефон: (495) 959-18-02.  

E-mail: dgi@mos.ru 

 

Сроки разработки проекта:  

 

2015-2016гг. 

 

 

Организация-разработчик: 

 

ОАО «Моспроект-2» им. М.В. Посохина адрес: г. 

Москва, 123056, ул. 2-ая Брестская, д. 5, стр.1, 1а 

тел. (499)-251-81-87, E-mail: info@mosproject.ru 

  

Сроки проведения  

публичных слушаний: 

с 07 ноября 2016 года по 16 декабря 2016 года 

mailto:dgi@mos.ru


 

Формы оповещения: 

  

Печатные СМИ:  

- газета «Юго-Восточный курьер» № 41 (708) 

ноябрь 2016 

 

Электронные СМИ: 

- официальный сайт префектуры Юго-Восточного 

административного округа города Москвы 

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

- официальный сайт управы района Марьино 

http://marino.mos.ru/. 

На информационных стендах расположенных на 

территории района Марьино, в подъездах, около 

подъездов жилых домов, расположенных на 

территории района Марьино. 

 

Место проведения  

публичных слушаний: 

 

 

Место проведения собрания: 

 

Район города Москвы: г. Москва,  

Район Марьино, ул. Люблинская, д. 161 (здание 

управы района). 

 

Район Марьино, ул. Перерва, д. 44 

(Государственное бюджетное образовательное 

учреждение города Москвы «Школа № 2087 

«Многопрофильный образовательный комплекс 

«Открытие»). 

 

Участники публичных  

слушаний: 

Первый заместитель главы управы района 

Марьино Тушов Д.В., начальник отдела по 

вопросам строительства, имущественно-земельных 

отношений и транспорта Швыдкой В.С., советник 

управления строительства, реконструкции, 

земелпользования префектуры ЮВАО Губанова 

Н.Ю., главный архитектор проектов ТППМ №4 

ОАО «Моспроект-2» им. М.В.Посохина 

Калайджан Г.Е., депутат муниципального 

собрания района Марьино Осипов В.Д,, депутат 

муниципального собрания района Марьино 

Ипатова В.Е., депутат муниципального собрания 

района Марьино Паршиков И.Г., депутат 

муниципального собрания района Марьино 

Трунова Т.В., имеющие место жительства или 

место работы на территории района 15 человек, 

жители района в количестве 97 человек. 

 

Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда 

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

http://marino.mos.ru/


Информационные материалы по теме публичных слушаний представлялись на 

экспозиции в здании управы района Марьино с 14 ноября по 25 ноября 2016 года 

с 8-00 до 17-00 по рабочим дням по адресу: ул. Люблинская, д. 161. Во время 

проведения экспозиции от участников публичных слушаний поступило 23 

предложения (замечания), отраженные в книге учета посетителей и записи 

предложений и замечаний при проведении экспозиции. 

Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний (где 

и когда проведено, состав и количество участников, количество 

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

адресу: ул. Перерва, д. 44 (Государственное бюджетное образовательное 

учреждение города Москвы «Школа № 2087 «Многопрофильный 

образовательный комплекс «Открытие»). Присутствовали члены Окружной 

комиссии, приглашенные и участники публичных слушаний, жители района, 

имеющие место жительства или место работы на территории района. Во время 

проведения собрания от участников публичных слушаний поступило 72 

замечания/предложения. 

Учитывая повторяемость по содержанию замечаний и предложений 

участников публичных слушаний, считать целесообразным и возможным 

отразить в выводах Комиссии обращения замечаний и предложений участников 

публичных слушаний по обсуждаемому проекту в кратком изложении по сути 

обращения: 

 

Предложения (замечания) 

участников публичных 

слушаний, содержащиеся в 

протоколе 

Количество Выводы окружной комиссии 

Согласны с проектом межевания, 

предложений и замечаний нет, 

одобрено 

23 Учтено. 

Принято во внимание. 

Против межевания, не согласны 14 Учтено. 

Принято во внимание. 

С проектом согласны при условии 

включения территории общего 

пользования между 

бомбоубежищем, детской 

поликлиникой №136 и детсадом 

№1932 в границы дворовой 

территории дома №29 по 

Новочеркасскому бульвару 

13 Учтено. 

Принято во внимание. 

Разработчикам рассмотреть 

возможность учета предложения 

жителей. 

Против расположения ТПУ 1 Вопрос не относится к 

рассматриваемому проекту 

Участок 99 оставить под 

озеленение 

1 Учтено. 

Принято во внимание. 

Разработчикам рассмотреть 

возможность учета предложения 

жителей. 



Против строительства на участках 

37 и 50, 49, 99, исключить 

земельные участки из реестра 

перспиктивного строительства 

12 Учтено. 

Принято во внимание. 

Разработчикам рассмотреть 

возможность учета предложения 

жителей. 

Не согласны с межеванием 

участка 50-112 

5 Учтено. 

Принято во внимание. 

Разработчикам рассмотреть 

возможность учета предложения 

жителей. 

Присоединить участок 50 в состав 

придомовой территории дома 55 

по Новочеркасскому бульвару и 

дома 112 по Люблинской ул. или 

к дому 115 по Люблинской ул. 

13 Учтено. 

Принято во внимание. 

Разработчикам рассмотреть 

возможность учета предложения 

жителей. 

Против создания участка 44 1 Учтено. 

Принято во внимание. 

участок № 50 согласно проекту 

межевания, выдано ГПЗУ с 

видами разрешенного 

исопльзования – не установлены, 

градостроительные регламенты не 

установлены. Куда уйдут 

машины, которые сейчас там 

стоят и Архитектурный совет при 

главном архитекторе города 

прошел этот объект или нет еще 

или еще будут слушания по нему. 

Кому выделен земельный участок 

50. 

2 Учтено. 

Принято во внимание. 

Вопрос не относится к 

рассматриваемому проекту. 

Архитектурный совет города 

Москвы — постоянно действующий 

коллегиальный и совещательный 

орган при Комитете по архитектуре и 

градостроительству города Москвы, 

сформированный в соответствии с 

распоряжением Мэра Москвы от 

23.01.2013 № 34-РМ. На 

ежемесячных заседаниях Архсовета 

рассматриваются самые значимые 

для города архитектурные объекты и 

решения — те, которые затрагивают 

историческую застройку, площади и 

магистрали общегородского 

значения. Согласно утвержденному 

формату заседаний, Управление 

Архитектурного совета готовит по 

каждому объекту справку о 

соответствии данным, указанным 

в ГПЗУ, оценку экспертов по 

ландшафтно-визуальному анализу и 

нормативам, действующим на 

территории города Москвы. 

Результатом рассмотрения на 

заседании Архитектурного совета 

становится протокол, на основании 

которого выдается Свидетельство 

http://archsovet.msk.ru/legal
http://archsovet.msk.ru/legal
http://archsovet.msk.ru/legal
http://mka.mos.ru/services/land-development/


об АГР либо мотивированный отказ 

с необходимыми рекомендациями по 

доработке проекта. 

Оформление земельно-правовых 

отношений входит в компетенцию 

Департамента городского имущества 

города Москвы. 

в нашем районе Марьино, возле 

метро Марьино очень много 

торговых комплексов, скажите 

пожалуйста зачем нам такое их 

большое количество 

1 Вопрос не относится к 

рассматриваемому проекту 

не землю не датут, ни деревья не 

высядят, у дома 55 детская 

площадка проходная к метро, у 

всех поменяли детские площадки, 

у нас нет 

1 Устройство детских площадок не 

относится к рассматриваемому 

проекту 

на основании распоряжения Мэра 

Москвы № 1010 от 26.09.2000 

розничная торговля у сооружений 

метрополитена должна быть 

выведена, но объекты каким-то 

образом сохранились. В декабре 

2015 года выходит 829 

постановление Правительства - о 

мерах по обеспечению сноса 

самовольных построек - почему 

так выходит, что где-то сносят, 

где-то не сносят объекты? 

1 Вопрос не относится к 

рассматриваемому проекту. 

Контроль за использованием 

объектов недвижимости города 

Москвы и контроль за целевым 

использованием земельных участков, 

находящихся в собственности города 

Москвы, и земельных участков, 

находящихся на территории города 

Москвы, государственная 

собственность на которые не 

разграничена, осуществляет 

Госинспекция по недвижимости 

города Москвы. 

 

площадка у Фентази-парка - там 

существует стоянка платная, на 

каком основании она там 

находится 

1 Вопрос не относится к 

рассматриваемому проекту 

Для установки шлагбаума в конце 

дома 53 по Новочеркасскому 

бульвару пересмотреть план 

межевания и определить дорожку 

между детским садиком и домами 

53 и 51 по Новочеркасскому 

бульвару как придомовую 

территорию. У нас в подъезде 

круглосуточные консьержки, 

2 Учтено. 

Принято во внимание. 

Разработчикам рассмотреть 

возможность учета предложения 

жителей. 

Постановление Правительства 

Москвы от 2 июля 2013 г. N 428-ПП 

"О порядке установки ограждений на 

придомовых территориях в городе 

Москве" регламентирует порядок 

установки ограждений на 

http://mka.mos.ru/services/approval_agr/


поэтому все спец машины будут 

пропускаться безпроблемно. 

Просим убрать сервитут между 

домами 53 и 51 

придомовых территориях в городе 

Москве. 

межевание – это первый шаг к 

строительству 

1 Межевания осуществляется в целях 

установления границ земельных 

участков существующих жилых 

зданий, нежилых зданий, 

сооружений, в т.ч. линейных 

объектов, земельных участков 

общего пользования, земельных 

участков, которые могут быть 

сформированы на неиспользуемых 

территориях из состава 

неразделенных городских земель, с 

указанием установленных 

ограничений и обременений 

использования всех перечисленных 

видов участков, а также в целях 

обоснования необходимых условий 

предоставления  земельных участков, 

в т.ч. установления зон действия 

публичных сервитутов, иных 

обременений, установления условий 

неделимости земельного участка. 

меня интересует участок у метро, 

там был рынок-базар, что там 

будет 

1 Вопрос не относится к 

рассматриваемому проекту 

Увеличить земельный участок 

дома 11 по ул. Маршала 

Голованова со стороны 

Новочеркасского бульвара за 

магазином «Одежды» вдоль 

забора школы (М. Голованова, 

д.9) продлить до калитки школы, 

дорожки. Стороны под 1, 2 дома 

увеличить участок частично после 

проезжей части, который 

отмежеван дому №7 

1 Учтено. 

Принято во внимание. 

Разработчикам рассмотреть 

возможность учета предложения 

жителей. 

Просьба сохранить зеленые 

насаждения на участках №49, 

№50  

2 Учтено. 

Принято во внимание. 

 

Убрать незаконну парковку с 

придомовой территории 51 

1 Вопрос не относится к 

рассматриваемому проекту 

При межевание участка №62 3 Учтено. 



квартала, ограниченного ул. 

Перерва, ул. Люблинской, 

Новочеркасским бульваром, ул. 

Маршала Голованова, просим 

учесть следующие предложения: 

1.Включить территории общего 

пользования (между 

бомбоубежищем, филиалом №3 

Детской поликлиники №148 

(Новочеркасский бульвар, д.35) и 

детским садом №1932 (ныне 

ГБОУ СОШ №2087, д.о. №4 

(Новочеркасский бульвар, д.39) в 

границы дворовой территории 

жилого дома 29 по 

Новочеркасскому бульвару – на 

схеме участок №1. 

Данное предложение вытекает из 

ситуационного плана дворовой 

территории д.29 по 

Новочеркасскому бульвару 

(Ситуационный план 

прилагается): 

- много лет данный участок 

является тупиковым, вплотную 

прилегает к территории детсада, 

лежит внутри жилого массива. 

- установленный на средства 

жителей дома шлагбаум (решение 

Совета депутатов 

муниципального округа Марьино 

№6/4 от 24.06.2014) потеряет свои 

функции при признании данного 

участка территорией общего 

пользования, вследствие чего 

создадутся проблемы с 

безопасным передвижением 

пешеходов по дворовой 

территории. 

-Также считаем это 

присоединение необходимой 

компенсацией за исключение из 

нашей дворовой территории 

участка №4. 

2. Присоединить к границам 

участка №62 часть территории 

общего пользования около 

участка №65 потому, что данный 

участок является по сути 

Принято во внимание. 

Разработчикам рассмотреть 

возможность учета предложения 

жителей. 



территорией для наркоманов и 

пьяниц, никем и никогда не 

убирается, а окна всего дома 

выходят на эту «красоту» (фото 

прилагается). Включив данный 

участок в границы дворовой 

территории нашего дома, нам 

легче будет привести его в 

порядок – на схеме участок №2. 

3. Перевести дорогу между ул. 

Маршала Голованова и участком 

№71 в территории общего 

пользования. Данный участок 

состоит из проезжей части и 

тротуара и является основным 

подъездом к детской 

поликлинике, детсаду и школе 

(фото прилагается) – на схеме 

участок №3. 

 
 

 
 



 
 

 
 

В настоящем проекте межевания, 

вынесенным на публичные 

слушания 01.12.2016 имеется ряд 

ошибок на участке 2, 3, 39, 42, 66, 

69, 70, 67, которые указаны в 

приложение к данному письму. 

ТСЖ «ГРАН» считает, что при 

формировании участка 

придомовой территории дома 

были нарушены принципы 

справедливого, равномерного 

распределения земель на участке 

между жилыми домами №11 и 

№7, нежилым строением №5 

(магазин) по ул. Маршала 

Голованова, а также со стороны 

Новочеркасского бульвара, д.27, 

стр.1 (за магазином) по расчетам и 

их дальнейшем использовании. 

(см. приложение). 

К дворовой территории дома №11 

2 Учтено. 

Принято во внимание. 

Разработчикам рассмотреть 

возможность учета предложения 

жителей. 

Действующим законодательством не 

предусмотрена повторная процедура 

публичных слушаний по проекту. 



отнесены сервитутом 

ограниченные сквозные проезды и 

проходы, которые не могут 

использоваться собственниками 

МКД по ул. Маршала Голованова, 

д.11 для улучшения комфортных 

условий проживания, а также 

быть оформленными в 

общедолевую собственность. 

Прошу: 

1. Частично исключить из 

проекта межевания дома №11 по 

ул. Маршала Голованова 

сервитутом ограниченные 

сквозные проезды и проходы, 

которые не могут быть 

оформлены в общедолевую 

собственность. 

2. Рассмотреть вопрос о 

распределении фактически 

имеющейся территории, у рядом 

стоящих многоквартирных жилых 

домов №7 и №11 и нежилого 

строения, владения №5 

(магазина). 

3. Вынести на повторные 

публичные слушания вопрос о 

межевание квартала, 

ограниченного Новочеркасским 

бульваром, ул. Перерва, ул. 

Маршала Голованова и ул. 

Люблинская. 

4. Пригласить на заседание 

комиссии председателя ТСЖ 

«ГРАН» Вандышеву Л.И., которая 

согласно решению собрания 

собственников уполномочена 

решать вопросы по межеванию 

представляя интересы все 

собственников МКД. 



 
 

пересмотреть назначение участка 

№99 и определить его под сквер, 

т.к. жителям нашего дома по ул. 

Перерва, д.40 (участок №21 по 

плану межевания) фактически 

негде гулять с детьми: 

 -участок 21 не обеспечен 

нормативно – необходимой 

территорией 

 -напротив нее уже 

находится несколько капитальных 

автостоянок 

 -напротив нашего дома 

находится МРЭО ГИБДД с 

большим скоплением автомашин 

и цементный завод, от которых и 

так очень экологически страдают 

наши жители. 

2 Учтено. 

Принято во внимание. 

Разработчикам рассмотреть 

возможность учета предложения 

жителей. 

При межевании участка №30 

квартала просим учесть 

следующие пожелания наших 

жителей: 

1. Границы участка №28 

накладываются на детскую 

площадку участка №30, 

относящуюся к дому №50 по ул. 

Перерва. В связи с этим просим 

включить границу детской 

площадки, относящейся к дому 

№50 по ул. Перерва в границе 

нашего земельного участка №30. 

1 Учтено. 

Принято во внимание. 

Разработчикам рассмотреть 

возможность учета предложения 

жителей. 



2. По желанию жителей дома 

50 и дома №40 по ул. Перерва 

просим изменить назначение 

участка №99 на территорию 

общего пользования а также 

вернуть часть границы участка 

№99 в границы нашего 

земельного участка №30 (т.к. 

часть границы участка №99 

накладывается на границу нашего 

участка №30 по ул. Перерва, д.50) 

3. Территория автостоянки у 

12 подъезда дома №50 по ул. 

Перерва оказалась на участке 

№32. Просим вернуть границу 

автостоянки в границы участка 

№30. 

 
 

Участок 82 (Новочеркасский 

бульвар, д. 27 стр. 1 по границе 

межевания магазина) включить в 

межевание проезжую часть 

дворовой территории 

расположенную: между домом № 

11 по ул. Маршала Голованова и 

магазином; с задней стороны 

здания магазина до забора школы; 

с правой задней стороны магазина 

тупиковый закругленный проезд. 

Участок 83 вдоль забора школы 

до входа на территорию школы, 

до границы участка магазина и 

тупиковый закругленный проезд. 

Участок 89 внести изменения: 

линия вдоль забора школы 

остается. Со стороны детского 

сада идет дорожка, которую 

следует отодвинуть на ее ширину 

дорожки к школьному забору на 

1 Учтено. 

Принято во внимание. 

Разработчикам рассмотреть 

возможность учета предложения 

жителей.  



дину до конца забора детского 

сада; присоединить прямыми 

линиями участок 89 и часть 

участка 91 до горизонтально 

проходящей дорожки, забора 

детского сада, по границе 

межевания соседнего дома по ул. 

Маршала Голованова, д. 7. Как 

оформлен участок 92 Двор 

магазина по ул. Маршала 

Голованова д.5, если можно то 

отнести его к участку дома №11. 

 

Сведения о протоколе публичных слушаний (когда утвержден):               

№ 10/2016 от 09.12.2016. 

Выводы и рекомендации окружной комиссии по проведению публичных 

слушаний по проекту: Окружная комиссия подтверждает проведение публичных 

слушаний по проекту межевания квартала, ограниченного ул. Перерва, 

Люблинской ул., Новочеркасским бульваром ул. Маршала Голованова и считает 

целесообразным учесть предложения и замечания, отраженные в протоколе и 

заключении по результатам публичных слушаний. 

 

 
Секретарь комиссии:                                                                               Н.Ю. Губанова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


