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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам публичных слушаний по проекту планировки территории 

транспортно-пересадочного узла «Марьино» 

 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 

На заседании Градостроительно-земельной комиссии города Москвы 

30.12.2015 (протокол № 45, п. 4) принято решение одобрить в целях проведения 

публичных слушаний проект планировки территории транспортно-пересадочного 

узла (ТПУ) «Марьино» (ЮВАО), предусмотрев следующие технико-

экономические показатели: 

Площадь территории в границах проекта планировки ТПУ «Марьино» – 31,1 

га. 

Общая площадь проектируемых объектов капитального строительства ТПУ – 

33 400 кв.м, в т. ч.: 

Объекты технологии ТПУ – 9 200 кв.м, в.т.ч.: 

- реорганизация остановок НГПТ: навесы над зоной посадки-высадки у 

выходов из метро, обеспечение заездных карманов – 2 200 кв.м, 

- пассажирский терминал с объектами обслуживаниями – 7 000 кв.м. 

Общественно-значимые, социальные и коммерческие объекты – 24 200 кв.м, 

в т.ч.: 

- паркинг на 300 м/м с мойкой и станцией техобслуживания – 13 000 кв.м; 

- здание общественно-делового центра – 11 200 кв.м, в т.ч.: 

- общественно-деловой центр – 5 700 кв.м, 

- многофункциональный центр – 4 500 кв.м, 

- паркинг подземный – 1 000 кв.м (20 мест). 

Плоскостные объекты – 65 180 кв.м, в т.ч.: 

- благоустройство у выходов метрополитена и зоны посадки-высадки НГПТ – 

17 880 кв.м; 

- комплексное благоустройство территории – 47 300 кв.м. 

Предельная высота зданий, строений, сооружений – не более 75 м. 

 

Территория разработки: 

 

город Москва 

 

Организация-заказчик: 

 

ГУП «Московский метрополитен» адрес: г. 



Москва, 129110, проспект Мира, д. 41, стр. 2, тел. 

8(495) 622-10-01; е-mail: info@mosmetro.ru 

 

Сроки разработки проекта:  

 

2015-2016гг. 

 

 

Организация-разработчик: 

 

ГУП «МосгортрансНИИпроект», адрес: г. Москва, 

101990, Потаповский пер., д.3, стр. 1; тел. 

8(495)419-04-86, 8(495)221-03-38, 8(495)221-02-37; 

е-mail: mgtniip@mgtniip.ru 

  

Сроки проведения  

публичных слушаний: 

с 07 ноября 2016 года по 16 декабря 2016 года 

 

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, Батайский проезд, д. 45 

(Государственное бюджетное образовательное 

учреждение города Москвы «Школа № 1394 

«Воспитательно-образовательный центр «На 

набережной») 

Участники публичных  

слушаний: 

Глава управы района Марьино Савин А.А., 

заместитель главы управы района Марьино 

Смирнова, депутат Московской городской Думы 

Стебенкова Л.В., депутат муниципального 

собрания района Марьино Меньшиков Е.В. 

депутат муниципального собрания района 

Марьино Лаврентичев С.В., депутат 

муниципального собрания района Марьино 

mailto:info@mosmetro.
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Ромадина М.В., депутат муниципального собрания 

района Марьино Калачова М.И., депутат 

муниципального собрания района Марьино 

Логинова С.А., депутат муниципального собрания 

района Марьино Трунова Т.В., начальник 

управления Москомархитектуры Шипов.П.П., 

представитель МосгортарансНИИпроект 

Бондаренко А.В., представитель Департамента 

территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы Безбабная Ю.А., член 

общественной палаты Кириллова О.В., жители 

города Москвы, имеющие место работы в районе в 

количестве 135 человек, имеющие место 

жительства в районе в количестве 263 человека. 

 

Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда 

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

Информационные материалы по теме публичных слушаний представлялись на 

экспозиции с 14 ноября 2016 по 25 ноября 2016 с 8-00 до 17-00 по рабочим дням в 

здании управы района Марьино по адресу: ул. Люблинская, д. 161. Во время 

проведения экспозиции от участников публичных слушаний поступило 199 

предложений/замечаний. 

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: Батайский проезд, д. 45 (Государственное бюджетное образовательное 

учреждение города Москвы «Школа № 1394 «Воспитательно-образовательный 

центр «На набережной». Присутствовали члены Окружной комиссии, 

приглашенные и участники публичных слушаний, жители города Москвы, 

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

время проведения собрания от участников публичных слушаний поступило 713 

замечаний/предложений. 

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 

За, поддерживают строительство 

ТПУ, замечаний нет, 

поддерживают проект 

552 Учтено. 

Принято во внимание. 

Поддерживаю строительство ТПУ 1590 Учтено. 



при условии: 

изменить функциональное 

назначения капитального объекта 

(п.3 на смехе генерального плана 

ТПУ Проектное предложение) с 

пассажирского терминала с 

объектами обслуживания 

площадью 7 тыс.кв.м на 

многофункциональный комплекс 

с пассажирским терминалом и 

объектами обслуживания 

площадью 7.кв.м 

Принято во внимание.  

Разработчикам учесть предложения 

жителей. 

Поддерживаю строительство ТПУ 

при условии: 

- изменения функционального 

назначения построенного 

терминала; 

- устройства концертного зала, 

помещений для детских центров; 

- строительство МФЦ; 

- строительства 

многофункционального торгового 

центра; 

- строительства подземного 

паркинга и озеленения 

территории; 

- наличия предусмотренных 

парковочных мест; 

- строительства торговых 

площадей; 

- учета мнения жителей 

близлежащих домов; 

- сноса объектов хаотичной 

торговли возле метро; 

- строительства ограждения 

пассажирского терминала; 

- включить помещения для 

размещения: МФЦ, управление 

социальной защиты населения 

района Марьино, Управу района 

Марьино, совет депутатов 

муниципального округа Марьино; 

- создания качественного, 

хорошего озеленения территории, 

благоустройства, пешеходных 

дорожек, велодорожек, лавочек, 

высадить деревья и кустарники, 

разбить цветники, хорошее 

освещение от выхода и входа 

45 Учтено. 

Принято во внимание.  

Разработчикам рассмотреть 

возможность учета предложения 

жителей. 



метро, и по дорожкам; 

- добавления дополнительных 

функции такие как медицина, 

фитнес, образовательные 

функции; 

- добавления сотовых, бытовых 

банковских услуги; 

- создания поста полиции, охраны, 

установки камер 

видеонаблюдения 

Против проекта ТПУ, не 

поддерживаю проект, против 

проекта строительства 

26 Учтено. 

Принято во внимание. 

категорически возражаем против 

любого капитального 

строительства напротив наших 

домов 175 и 179/1 по ул. 

Люблинская, а именно: АЗС, 

мойки машин а также 

категорически возражаем против 

выдачи и утверждения любых 

документов, допускающих любое 

капитальное строительство на 

данной территории (магазинов, 

многоярусного паркинга и т.п) 

1658 Учтено. 

Принято во внимание. 

Разработчикам учесть предложения 

жителей. 

внести в проект планировки 

территории ТПУ «Марьино» 

следующие изменения: 

- спроектировать ТПУ с 

подземной многоэтажной 

парковкой ближе к южному 

вестибюлю станции метро 

«Марьино» с въездом напротив 

церкви (с ул. Люблинская, 

участок между д.169к.2 и 

д.171к.1А) и входом 

непосредственно из парковки в 

южный вестибюль станции метро 

«Марьино»; 

- организовать устройство 

тротуаров вдоль обеих сторон 

Проезда 8131 с нечетной стороны 

ул. Люблинской для прохода 

граждан и проезда на 

велосипедах/роликах от метро в 

сторону Парка им. 850-летия 

Москвы; 

- предусмотреть создание 

безопасного подземного перехода 

967 Учтено. 

Принято во внимание. 

Разработчикам рассмотреть 

возможность учета предложения 

жителей. 



под хордовой улицей Люблинской 

в начале моста (вместо наземного 

пешеходного), в целях устранения 

транспортной пробки перед 

светофорами, с организацией 

входов/выходов на все стороны 

улицы Люблинской, на дублеры 

Люблинской ул. и метро. 

Предоставить земельный участок 

127, на котором в Плане было 

запланировано капитальное 

строительство многоэтажной 

парковки, в общую долевую 

собственность многоквартирного 

жилого дома 179/1 по ул. 

Люблинская для благоустройства 

и озеленения территории 

213 Учтено. 

Принято во внимание. 

Разработчикам рассмотреть 

возможность учета предложения 

жителей. 

Использовать для 

благоустройства и озеленения 

земельный участок, прилегающий 

к Братеевскому мосту, на котором 

предложено строительсво 

многоэтажной парковки напротив 

дома 179/1 по ул. Люблинская  

64 Учтено. 

Принято во внимание. 

Разработчикам рассмотреть 

возможность учета предложения 

жителей. 

Капитальный объект, пункт №5, 

паркинг с мойкой и станцией 

техобслуживания, 13 000 

квадратных метров, исключить из 

схемы, включить вместо него 

плоскостную стоянку 

автотранспорта для жителей 

близлежащих домов 

2 Учтено. 

Принято во внимание. 

Разработчикам рассмотреть 

возможность учета предложения 

жителей. 

- плохо организована процедура 

проведения публичных слушаний, 

жителей близлежащих домов не 

пускают в зал; 

- будет ли огорожен 

пассажирский терминал; 

Обеспечат ли жильем детей-

инвалидов и многодетных семей, 

а также земельными участками; 

- предусмотрены ли проектом 

подземные парковки и где; 

- в какое время будет вестись 

строительство, будут ли работы в 

ночные часы; 

- просим оказать помощь в 

устройстве защитного козырька 

над входом, опасность сосулек, 

28 - Публичные слушания по проекту 

планировки территории 

транспортно-пересадочного узла 

«Марьино» организованы и 

проведены в соответствии со ст. 68 

Закона г. Москвы от 25.06.08 №28 

«Градостроительный кодекс города 

Москвы» и постановлением 

Правительства Москвы от 

30.12.2008 № 1258-ПП «О порядке 

организации и проведения 

публичных слушаний при 

осуществлении градостроительной 

деятельности в городе Москве». 

Оповещение о проведении 

публичных слушаний размещено в 

газете «Юго-Восточный курьер» № 



требуется улучшить контроль 

уборки территории со стороны 

дороги перед фасадом; 

- как соотносится настоящий 

проект с обсуждаемыми ПЗЗ; 

Не представлены для 

предварительного рассмотрения 

томы 6, 7, 8; 

Общая площадь участка 31,1 га, 

из нее под застройку – 6,98 га, 

Особо Охраняемые Природные 

Территории (ООПТ) – 5,37 га, что 

тогда оставшиеся 18,84 га; 

Озеленение и благоустройство 

предполагается 3,52 га 

(озеленение) + 1,78 га 

(благоустройство) – это 

дополнительное к уже 

существующим 5 га ООПТ; 

П.5.6. Проекта планировки – 

какие именно социально-

значимые объекты 

рекомендуются; 

На л.22 (зоны, подлежащие 

резервированию под 

благоустройство) указан только 

небольшой участок возле выхода 

из метро, а на остальных участках 

благоустройства не будет; 

ГПЗУ на участок 4 будет 

разрабатываться отдельно, по 

нему будут проведены 

общественные слушания; 

Почему МФУ по площади меньше 

(11 тыс кВ.м.) чем паркинг и СТО 

(13 тыс. кВ.м.), какая этажность 

паркинга и почему нет паркинга и 

СТО на презентации; 

Где в проекте указана 

информация о сооружении 

инженерной защиты территории 

от воздействия ЧС природного и 

техногенного характера. 

- Что подразумевается под словом 

«благоустройство». 

- Какова высотность и этажность 

пассажирского терминала. 

Как будут организованы работы 

уже имеющихся подземных 

41 (708) ноябрь 2016, на 

официальном сайте префектуры 

Юго-Восточного административного 

округа города Москвы 

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

официальном сайте 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. 

Огораживание пассажирского 

терминала не предусматривается. 

Вопрос обеспечения жильем детей-

инвалидов не относится к 

рассматриваемому проекту. 

Проектом планировки 

предусмотрено размещение 

подземного паркинга на 20 

машиномест в составе общественно-

делового центра. 

Производство работ запланировано в 

дневное время. 

- Вопросы устройства козырька, 

уборки территории не относится к 

рассматриваемому на публичных 

слушаниях проекту. 

В проект землепользования и 

застройки г.Москвы будут внесены 

изменения на основании 

утвержденного постановлением 

Правительства Москвы проекта 

планировки территории ТПУ 

«Марьино» 

- Оставшаяся территория общей 

площадью 18,84 га остается в 

существующем положении, в 

соответствии с утвержденными ранее 

параметрами. 

Площадь территории под 

благоустройство – 4,73 га. 

ГПУ на 4 участок будет оформлен в 

соответствии с утвержденным 

постановлением Правительства 

Москвы проектом планировки ТПУ 

«Марьино». Дополнительных 

публичных слушаний не требуется. 

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


переходов и самой станции метро 

Марьино.  

- каковы сроки ввода в 

эксплуатацию и строительства 

данного объекта. 

Разворотная площадка и 

отстойник для автобусов – что с 

ними будет сделано. 

- будет ли осуществляться 

прокладка новых или удаление 

старых инженерных сетей. 

- какое количество парковочных 

мест и карманов предусмотрено. 

- соблюдать законодательство при 

производстве работ, не создавать 

дискомфорт людям.  

- что будет конкретно находиться 

в торговом центре. 

- на месте строительства сейчас 

находятся павильоны, решен ли 

вопрос с собственниками этих 

павильонов. 

- за счет чего планируют 

улучшить транспортное 

сообщение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В общественно-деловом центре 

планируется размещение 

многофункционального центра «Мои 

документы» 

- Высотность паркинга 

предполагается до 25 метров. 

Паркинг с мойкой и станцией 

техобслуживания отражены в 

презентационных материалах. 

- Информация о сооружении 

инженерной защиты территории от 

воздействия ЧС природного и 

техногенного характера указана в 

Томе 8, разделе 3.8 «Инженерно-

технические мероприятия 

гражданской обороны и мероприятия 

по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций» 

- Под благоустройством понимается 

планировочные земляные работы; 

мощение дорожек и площадок; 

установка малых архитектурных 

форм (беседки, арки, скамьи, 

цветочницы, урны и т.п.); посадка 

деревьев и кустарников; устройство 

газонов и т.д. 

- Этажность пассажирского 

терминала – 2 этажа, высотность до 

25 метров. 

- Работа станции метро Марьино и 

функционирование подземных 

переходов останется без изменений. 

В рамках проекта предусматривается 

сохранение существующей схемы 

организации движения, в том числе 

пешеходных переходов.  

- Сроки реализации ТПУ «Марьино» 

- 2018-2020гг. 

- Данные объекты остаются в 

существующем положении. 

Проектом предусмотрено сохранение 

существующей схемы заезда на ОРП, 

ОРП огорожена, сквозное движение 

исключено.  

Для строительства и 

функционирования проектируемых 

объектов предусмотрено 

освобождение площадки 

строительства от существующих 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

инженерных сетей и подключение 

новых объектов к действующим 

инженерным сетям. Все 

строительство запроектировано в 

близлежащей территории от объекта. 

Количество машиномест по проекту 

– 320. Парковочные карманы в 

рамках данного проекта не 

предусмотрены 

- проект планировки разработан в 

соответствии с нормами и правилами 

в области проектирования и 

строительства, действующими на 

территории РФ и города Москвы. 

- размещение торгового центра в 

проекте планировки ТПУ «Марьино» 

не предусмотрено.  

- в настоящее время ведутся 

переговоры с владельцами 

павильонов, решение вопроса 

находится в стадии согласования. 

Основное транспортное решение 

ТПУ – обеспечение удобной 

пересадки с метрополитена на 

наземный транспорт. Для решения 

данной задачи в составе ТПУ 

предусматривается строительство 

пассажирского терминала и 

обустройство навесов над 

автобусными остановками у метро. 

Пассажирский терминал включает в 

себя зал ожидания для пассажиров, 

кассы Московского транспорта, 

туалеты и помещения с 

сопутствующими услугами. На 

выходе из терминала начинается 

навес, покрывающий всю 

протяжённость зоны посадки-

высадки пассажиров на наземный 

транспорт и протянувшийся до 

лестничных сходов в подуличные 

переходы-вестибюли метрополитена, 

обеспечивая таким образом 

пересадку типа «сухие ноги».  

Остановка наземного транспорта 

будет размещена в заездном кармане, 

что позволит исключить остановку 

автобусов на правой полосе 

Люблинской улицы и повысить 



пропускную способность дороги для 

автотранспорта. Увеличенная длина 

фронта обеспечит возможность 

одновременной посадки-высадки в 

несколько автобусов одновременно, 

что сократит время ожидания для 

пассажиров. Схема движения 

автобусных маршрутов не меняется, 

все маршруты сохраняют свои 

действующие трассы и остановки. 

Также проектом предполагается 

обустройство увеличение 

протяжённости фронта посадки-

высадки на остановке на 

Новочеркасском бульваре. Данное 

решение позволит увеличить частоту 

движения на ряде маршрутов по 

просьбе жителей, так как ранее длина 

остановки этого не позволяла. 

Остановка также будет обустроена 

навесом и заездным карманом для 

улучшения движения прочего 

транспорта на Новочеркасском 

бульваре и удобства посадки в 

автобус. 

Схема организации движения 

транспорта в границах ТПУ остаётся 

без изменений. Все ранее 

допустимые манёвры и повороты 

сохраняются, трассы движения и 

остановки автобусных маршрутов не 

меняются. 
площадь, которая предусмотрена 

проектом, значительно больше, 

чем необходимо для 

строительства тех капитальных 

объектов, которые 

предусмотрены, как будет в 

дальнейшем она использоваться, 

и не будет ли там строительства 

также капитальных объектов, 

которые сегодня мы на проекте не 

видим 

1 Границы разработки проекта 

планировки территории утверждены 

распоряжением Москомархитектуры 

№29 от 19.03.2014. Данные границы 

приняты для анализа территории и 

выявления основных проблем, 

решаемых в рамках реализации 

проекта ТПУ.  

На заседании Градостроительно-

земельной комиссии города Москвы 

30.12.2015 (протокол № 45, п. 4) 

принято решение одобрить в целях 

проведения публичных слушаний 

проект планировки территории 

транспортно-пересадочного узла 

(ТПУ) «Марьино» (ЮВАО), 

предусмотрев следующие технико-



экономические показатели: 

Площадь территории в границах 

проекта планировки ТПУ «Марьино» 

– 31,1 га. 

Общая площадь проектируемых 

объектов капитального 

строительства ТПУ – 33 400 кв.м, в т. 

ч.: 

Объекты технологии ТПУ – 9 200 

кв.м, в.т.ч.: 

- реорганизация остановок НГПТ: 

навесы над зоной посадки-высадки у 

выходов из метро, обеспечение 

заездных карманов – 2 200 кв.м, 

- пассажирский терминал с 

объектами обслуживаниями – 7 000 

кв.м. 

Общественно-значимые, социальные 

и коммерческие объекты – 24 200 

кв.м, в т.ч.: 

- паркинг на 300 м/м с мойкой и 

станцией техобслуживания – 13 000 

кв.м; 

- здание общественно-делового 

центра – 11 200 кв.м, в т.ч.: 

- общественно-деловой центр – 5 700 

кв.м, 

- многофункциональный центр – 4 

500 кв.м, 

- паркинг подземный – 1 000 кв.м (20 

мест). 

Плоскостные объекты – 65 180 кв.м, 

в т.ч.: 

- благоустройство у выходов 

метрополитена и зоны посадки-

высадки НГПТ – 17 880 кв.м; 

- комплексное благоустройство 

территории – 47 300 кв.м. 

Предельная высота зданий, строений, 

сооружений – не более 75 м. 

почему в экспозиции был 

представлен и на сайте управы 

только один том, 9-й? Где том 6, 

«Существующее состояние и 

предпосылки развития комплекса 

природных и озелененных 

территорий»? Где том 7, 

«Комплексная оценка 

градостроительных предпосылок, 

1 Проект планировки территории на 

экспозиции и на публичных 

слушаниях был представлен в 

полном объеме.  

В соответствии с п. 2.1-2.3, 3.6, 

постановления правительства г. 

Москвы №270-ПП 

«…Проект планировки территории 

состоит из основной части, которая 



заявленных тенденций и проблем 

развития территории»? Том 8 

отсутствует, «Подготовка 

материалов по обоснованию 

проекта планировки по 

выбранному…» В этом томе есть 

также раздел 3.4, «состояние 

окружающей среды», что волнует 

наших жителей. И были ли другие 

варианты, о которых нам ничего 

неизвестно? А может быть, они 

нас больше бы устроили? 

Поэтому мы за то, чтобы сделать 

подземный паркинг, если это 

действительно транспортно-

пересадочный узел. Потому что я 

не вижу, где мы куда 

пересаживаемся. Ни 

железнодорожного транспорта, ни 

авиа, ни речного у нас нет. 

Поэтому нам важно обеспечить 

безопасные переходы, в том числе 

с Люблинской от книжного 

магазина до рынка, до метро, до 

всех автобусов. 

подлежит утверждению, и 

материалов по ее обоснованию…»  

«….Материалы по обоснованию 

проекта планировки территории не 

подлежат согласованию и 

утверждению….» что не 

противоречит ст. 42 

Градостроительного кодекса РФ. 

Том 9 «Материалы проекта 

планировки территории» 

представляют собой основную часть 

проекта планировки территории, 

которая в соответствии с п. 2 ст. 42 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации подлежит 

утверждению.  

Техническое задание не является 

обязательной частью для 

рассмотрения (утверждения), что 

также не противоречит ст. 42 

Градостроительного кодекса РФ. 

Из текста логично что материалы по 

обоснованию не подлежат 

утверждению, в т.ч. на публичных 

слушаниях, что подтверждается 

законодательством г. Москвы, а 

именно п. п. 2.1-2.3, 3.6, 

постановления правительства г. 

Москвы №270-ПП 

Вместе с тем, все указанные в ч.3 

ст.42 Градостроительного кодекса РФ 

материалы были представлены в 

полном объеме. 

С учетом изложенного, 

действительно на экспозиии и на 

сайте управы района Марьино была 

представлена только основная часть 

проекта планировки территории. 

Основное транспортное решение 

ТПУ – обеспечение удобной 

пересадки с метрополитена на 

наземный транспорт. Для решения 

данной задачи в составе ТПУ 

предусматривается строительство 

пассажирского терминала и 

обустройство навесов над 

автобусными остановками у метро. 

Пассажирский терминал включает в 

себя зал ожидания для пассажиров, 



кассы Московского транспорта, 

туалеты и помещения с 

сопутствующими услугами. На 

выходе из терминала начинается 

навес, покрывающий всю 

протяжённость зоны посадки-

высадки пассажиров на наземный 

транспорт и протянувшийся до 

лестничных сходов в подуличные 

переходы-вестибюли метрополитена, 

обеспечивая таким образом 

пересадку типа «сухие ноги».  

Остановка наземного транспорта 

будет размещена в заездном кармане, 

что позволит исключить остановку 

автобусов на правой полосе 

Люблинской улицы и повысить 

пропускную способность дороги для 

автотранспорта. Увеличенная длина 

фронта обеспечит возможность 

одновременной посадки-высадки в 

несколько автобусов одновременно, 

что сократит время ожидания для 

пассажиров. Схема движения 

автобусных маршрутов не меняется, 

все маршруты сохраняют свои 

действующие трассы и остановки. 

Также проектом предполагается 

обустройство увеличение 

протяжённости фронта посадки-

высадки на остановке на 

Новочеркасском бульваре. Данное 

решение позволит увеличить частоту 

движения на ряде маршрутов по 

просьбе жителей, так как ранее длина 

остановки этого не позволяла. 

Остановка также будет обустроена 

навесом и заездным карманом для 

улучшения движения прочего 

транспорта на Новочеркасском 

бульваре и удобства посадки в 

автобус. 

Схема организации движения 

транспорта в границах ТПУ остаётся 

без изменений. Все ранее 

допустимые манёвры и повороты 

сохраняются, трассы движения и 

остановки автобусных маршрутов не 

меняются. 



кто является конкретным 

заказчиком этого проекта, кто 

будет обслуживать вообще вот 

это все, всю территорию по 

уборке, по обслуживанию, по 

чистоте, по вывозу мусора 

1 Заказчиком на разработку проекта 

планировки территории является 

ГУП г. Москвы "Московский ордена 

Ленина и ордена Трудового Красного 

Знамени метрополитен имени 

В.И.Ленина". Балансодержатель 

территории будет определен перед 

началом строительства с учетом 

заключенных контрактов. В 

обязанности балансодержателя будут 

входить как поддержание чистоты, 

порядка и благоустройства на 

объекте, так и на прилегающей 

территории в соответствии с 

действующим законодательством. 

почему те жители, которые 

должны находиться здесь, они 

сейчас находятся в другом месте, 

у них какое-то межевание 

придумали 

1 На территории района Марьино на 

публичные слушания был также 

представлен проект межевания 

квартала, ограниченного ул. Перерва, 

Люблинской ул., Новочеркасским 

бульваром ул. Маршала Голованова. 

Информационные материалы 

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. Собрание 

учасников публичных слушаний 

состоялось 01 декабря 2016г. в 19.00 

по адресу: ул. Перерва, д. 44 

(Государственное бюджетное 

образовательное учреждение города 

Москвы «Школа № 2087 

«Многопрофильный 

образовательный комплекс 

«Открытие»). 

 

Сведения о протоколе публичных слушаний (когда утвержден): № 9/2016 

от 09.12.2016. 

Выводы и рекомендации окружной комиссии по проведению публичных 

слушаний по проекту: Окружная комиссия подтверждает проведение публичных 

слушаний по проекту планировки территории транспортно-пересадочного узла 

«Марьино» и считает целесообразным учесть предложения и замечания, 

отраженные в протоколе и заключении по результатам публичных слушаний. 

 

 
Секретарь комиссии:                                                                               Н.Ю. Губанова 

 


