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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам публичных слушаний  

по проекту Градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ)                    

по адресу: ул. Большая Черкизовская, вл.4 

  

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 

Территория разработки: г. Москва, район Преображенское Восточного 

административного округа. 

Сроки разработки:  2015 г. 

Организация-заказчик: АО "Рент-Недвижимость", 101000, г.Москва, 

Милютинский пер., д.13, стр.1, (495) 739-89-99, e-mail: anonim@uk.sistema.ru. 

Организация-разработчик: Комитетом по архитектуре и градостроительству 

города Москвы, 125047, г. Москва, Триумфальная пл., д.1,  тел. (495) 650-11-54, 

mka@mos.ru. 

Сроки проведения публичных слушаний: экспозиция проведена  с 05 апреля 

по 13 апреля 2016 года, собрание участников публичных слушаний проведено 21  

апреля 2016 года. 

Формы оповещения:  размещение информации на официальных  сайтах 

префектуры ВАО  www.vao.mos.ru  и управы района Преображенское  

www.preobr.mos.ru.; публикация в  окружной  газете «Восточный округ» №11(146) 

(март 2016 г.); расклеивание объявлений на информационных стендах района 

Преображенское и на досках объявлений у подъездов жилых домов.  

Сведения о проведении экспозиции по материалам проекта: экспозиция 

проведена с 5 апреля по 13 апреля 2016г. в здании Центральной библиотеки             

им. Шолохова № 70 ЦБС № 1 ВАО  по адресу: ул. Халтуринская, д. 18. 

Часы работы: в будние дни – с  09.00 до 18.00. 

В период проведения экспозиции по материалам проекта поступило 229 

предложений и замечаний. 

Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний: 

собрание   участников    публичных    слушаний   проведено  21  апреля 2016 

года в 19:00  в здании Центральной библиотеки им. Шолохова № 70 ЦБС № 1 

ВАО по адресу: ул. Халтуринская, д. 18. 

В собрании участников публичных слушаний приняли участие 184 человека, 

зарегистрировались 184 участника, из них: жители района Преображенское – 144 чел., 



работающие на предприятиях района  Преображенское - 35 чел, представители 

органов власти -5 чел.  

 Во время проведения собрания участников публичных слушаний поступило 159 

предложений и замечаний. 

После проведения собрания участников публичных слушаний поступило 

2593 предложений и замечаний.  

Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол публичных слушаний 

по проекту Градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ)  по адресу:          

ул. Большая Черкизовская, вл.4, утвержден председателем комиссии по 

вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 

Москвы в Восточном административном округе города Москвы                                 

В.А. Тимофеевым (протокол № 2 от 28.04.2016г.) 

 

 

№ 

п/п 

Предложения и замечания   Выводы  Окружной 

комиссии 

1 Экспозиция перенесена в читальный зал, что 

недопустимо. Следует немедленно вернуть 

экспозицию в фойе библиотеки для 

возможности публичных слушаний. 

1 Принято к сведению 

2 Категорически против, замечания изложу на 

публичных слушаниях 

1 Принято к сведению 

3 Категорически не согласен с представленной 

предпроектной разработкой, категорически 

возражаю и возмущен уже открывшимися 

фактами подмены содержания и реальных 

проектных решений. 

1 Принято к сведению 

4 Категорически против данного проекта. 

Почему жители домов, которые никакого 

отношения к домам ставят подписи за!!! Где 

улица Хромова, Пугачевская, Черкизовская, 22 

и Б.Черкизовская д. 4 

1 Принято к сведению 

5 Категорически против проекта! не хотим жить 

на стройке, не хотим потом жить окна в окна с 

чужими людьми, не хотим новых машин в 

переполненном и без того дворе. Знаем, что 

грунты не выдержат и наши дома пострадают. 

Место размещения журнала выбрано 

злонамеренно, с целью не дать добраться сюда 

пожилым и родителям маленьких детей. 

1 Принято к сведению 

6 Требую отмены публичных слушаний, так как 

их предметом является проект 

1 Предложения/ 

замечания приняты к 

сведению. 



градостроительного плана земельного участка 

(ГПЗУ), а материалы, которые были 

опубликованы на сайте Управы вплоть до 20 

апреля 2016 г., а также были представлены на 

экспозиции с 5 по 13 апреля и на собрании 

участников публичных слушаний 21 апреля, 

представляют собой буклет архитектурно-

градостроительного решения, т.е. не являются 

ГПЗУ. Таким образом совершался служебный 

подлог - уголовно наказуемое деяние. 

ГПЗУ был опубликован лишь поздно вечером 

20 апреля, то есть менее чем за сутки до 

проведения собрания участников публичных 

слушаний, что представляет собой грубейшее 

нарушение ст. 68 Градостроительного кодекса 

г. Москвы. Таким образом, проводимые 

публичные слушания незаконны, а их 

результат заведомо недействителен. 

Кроме того, категорически возражаю против 

точечного строительства 16-этажного дома с 

подземной парковкой на участке, который, 

согласно картам Генплана Москвы, входит в 

зону карстово-суффозионных процессов и 

подтопления и является опасной зоной, а 

также входит в зону охраны объектов 

культурного наследия. 

Также категорически возражаю против 

данного проекта, поскольку при доме на 70 

квартир планируется парковка всего на 30 

машиномест, что очевидно мало: жильцы 

нового дома будут вынуждены оставлять свои 

автомобили в окрестных дворах, и без того 

перегруженных. Новый дом испортит 

ландшафт и снизит инсоляцию в квартирах 

прилегающих домов 

На основании 

обращения 

правообладателя в 

2015 году на 

заседании ГЗК 

принято решение о 

проведении 

публичных слушаний 

по проекту 

Градостроительного 

плана земельного 

участка (далее – 

ГПЗУ), 

предусматривающему 

основные виды 

использования 

земельного участка: 

- многоэтажная жилая 

застройка (высотная 

застройка); 

- образование и 

просвещение; 

- обслуживание 

автотранспорта. 

Архитектурно-

градостроительная 

концепция была 

дополнительно 

разработана и  

представлена к 

проекту ГПЗУ для 

наглядности 

планируемого 

градостроительного 

решения. Указанная 

документация 

является 

предпроектной. 

 

 

7 

При обсуждении проекта были выявлены 

нарушения при регистрации, отсутствовали 

документы для проведения публичных 

слушаний, большое количество покупных лиц 

на слушаниях, не было качественных ответов 

на вопросы, не было проекта ГПЗУ. 

Категорически против данного проекта!!! 

1 Принято к сведению 



 

8 

При регистрации жителей были нарушения. 

При проведении слушаний секретарь покидал 

помещение. Нет никаких документов с 

подписями по строительству. 

Категорически против данного  проекта. 

1 Принято к сведению 

9 Все куплено .В зал запустили людей от каких-

то организаций. Жителей домов вблизи 

стройки не пустили в зал. Стыд и позор. На 

собрание пригнали подростков- мигрантов 

рынка- общежития и жителей хостела с целью 

проголосовать за строительство дома. Чему 

мы все были свидетелями. 

1 Принято к сведению 

10 Категорически против данного проекта, кроме 

того я и соседи особенно возмущены 

проявление недобросовестности и 

злонамеренности в организации публичных 

слушаний в библиотеке по адресу ул. 

Халтуринская 18, а не в ближайшей 

библиотеке в д.4, корп. 1. 

2 Принято к сведению 

11 Безобразно организовано проведение 

публичных слушаний, доступ всех желающих 

принять участие не осуществлен, необходимо 

осуществить проверку данных 

присутствующих. 

2 Принято к сведению 

12 ГПЗУ – нет. Мы не согласны с тем, что 

назначение земли изменится на многоэтажное 

строительство. Фальсификация документов, 

довести до прокуратуры. Обобщенное 

заявление со всеми нарушениями, обратиться 

в прокуратуру. 

1 Принято к сведению 

13 Категорически против строительства! В 

период проведения публичных слушаний 

материалы проекта неоднократно изменялись. 

Перед собранием 21.04.2016г. материалы 

проекта были удалены с сайта Префектуры, 

управы района). Размещен проект ГПЗУ не 

соответствующий ранее представленному 

проекту. В проекте ГПЗУ указана ссылка на 

действующий проект планировки 453-ПП 

функциональное назначение земельного 

участка не соответствует действительному 

проекту планировки 453-ПП в котором, данная 

территория предусмотрена как сохраняемая 

существующая застройка. 

1 Принято к сведению 

14 Просьба не учитывать мнение жильцов других 

микрорайнов. 

2 Принято к сведению. 



15 Прошу отменить публичные слушания 1 Принято к сведению. 

16 Категорически против.Почему не 

предусмотрено стандартами МГСН 

количество машиномест как минимум 119 

мест? Транспортная доступность со стороны 

3-й Черкизовской улицы. Соотношение с 

архитектурными памятниками Москвы. 

Почему появились документы ГПЗУ в 

последний день? 

1 Принято к сведению. 

Даны разъяснения во 

время проведения 

публичных 

слушаний. 

17 Данное строительство является точечной 

застройкой? 

1 Утвержденные 

решения 

(нормативно-

правовые акты) о 

признании 

планируемого 

размещения объекта 

по данному адресу 

точечной застройкой 

отсутствуют. 

18 Скажите, сколько по времени будет убираться 

эта АТС и может ли повредить зданиям рядом 

стоящим? 

1 Снос существующего 

здания 

предполагается 

осуществить с 

использованием 

ручной разборки в 

срок до 2 месяцев. 

19 Что планируется предпринять по решению 

движения автотранспорта, чтобы не создавать 

пробки на данном участке? 

1 Даны разъяснения во 

время проведения 

публичных слушаний 

20 Категорически против строительства дома. 

Почему люди, живущие на нашей улице не 

попали на публичные слушания? 

1 Даны разъяснения во 

время проведения 

публичных слушаний 

21 Категорически против строительства жилого 

дома (в т.ч. 16-ти этажного жилого 

дома)/сооружения/данного ГПЗУ/ реализации 

проекта, в т.ч. по причинам: 

-существующее здание необходимо 

сохранить/реставрировать/перепрофилировать; 

-данный проект не учитывает 

мнение/ухудшает качество условий 

проживания (в т.ч. социальные условия) 

жителей близлежащих домов/района; 

-шум, пыль, грязь, нарушение санитарных 

норм проживания, ухудшение условий 

въезда/выезда со двора в период 

осуществления строительных работ; 

621 Предложения/ 

замечания приняты к 

сведению. 

На основании 

обращения 

правообладателя в 

2015 году на 

заседании ГЗК 

принято решение о 

проведении 

публичных слушаний 

по проекту 

Градостроительного 

плана земельного 



-строительство нового дома создаст новые 

социально-экономические, экологические 

проблемы/ ухудшится качество условий 

проживания жителей района; 

-не осуществлены геологические изыскания, 

исследования грунтов на территории 

рассматриваемого земельного участка и 

территориях прилегающих многоквартирных 

домов, не осуществлялась проверка на 

вибрационное и аккустическое воздействие от 

стройки; 

-близлежащие дома/фундаменты домов 

подвергнутся частичному или полному 

разрушению, т.к. на рассматриваемой 

территории почва/грунты-болотистые, 

ливневая канализация для обеспечения 

близлежащих домов отсутствует,  под 

многоквартирным домом по адрес: ул. Б. 

Черкизовская, д.4, корп.2, в 1970 году 

завалившимся, проходит теплосеть; 

-грунтовые воды могут спровоцировать 

движение плит соседних домов; 

-отсутствует возможность реализации 

транспортной развязки/поток движения 

транспорта, отображенный в материалах 

архитектурно-градостроительной концепции, 

не соответствует существующему/ 

транспортные потоки невозможно 

организовать без уничтожения существующей 

инфраструктуры и ухудшения условий 

проживания жителей близлежащих 

домов/ухудшение транспортной 

ситуации/против изменения движения по ул. 

3-я Черкизовская/разработанная транспортная 

схема создаст транспортный коллапс;  

-количество машиномест/парковочных мест  

не достаточно; 

-будут нарушены нормы инсоляции для 

близлежащих многоквартирных домов и 

территории прилегающих детских площадок; 

-увеличение плотности существующей 

застройки (близкое расположение к 

существующим домам), нарушение 

сложившейся инфраструктуры; 

-увеличится масштаб проезда/прохода через 

дворовую территорию, затруднение проезда 

экстренных служб; 

-данный проект является точечной застройкой, 

участка (далее – 

ГПЗУ), 

предусматривающему 

основные виды 

использования 

земельного участка: 

- многоэтажная жилая 

застройка (высотная 

застройка); 

- образование и 

просвещение; 

- обслуживание 

автотранспорта. 

Архитектурно-

градостроительная 

концепция была 

дополнительно 

разработана и  

представлена к 

проекту ГПЗУ для 

наглядности 

планируемого 

градостроительного 

решения. Указанная 

документация 

является 

предпроектной. 

Геологические 

изыскания, 

геодезические 

работы, 

экологическое 

обследование 

являются работами 

последующих стадий 

проектирования. В 

соответствии с 

Градостроительным 

кодексом РФ 

проектная 

документация и 

результаты 

инженерных 

изысканий подлежат 

прохождению 

экспертизы и 

получению 

соответствующего 



запрещенной в городе Москве; 

-большая этажность планируемой застройки, 

нарушение архитектурного облика 

микрорайона/района; 

-необходимо снизить высоту до 6-8 этажей; 

-сохранить прилегающую зеленую 

территорию; 

-проект не содержит ничего для пользы 

жителей:фитнесс-зал, бассейн; 

-стройте в Новой Москве; 

-расстояние от гостевой автостоянки до 

имеющейся детской площадки не 

соответствует нормативам; 

 

На данной территории необходимо разместить 

парковку/сквер, детский сад, спорткомплекс, 

бассейн, объект культурного или спортивного 

назначения/переоборудовать под офис или 

фитнесс-центр. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

заключения. 

Необходимость 

мониторинга за 

объектами, 

попадающими в зону 

влияния нового 

строительства, 

определяется на этапе 

разработки проектной 

документации и 

прохождения 

экспертизы. 

Раздел транспортного 

обслуживания 

является 

неотъемлимой частью 

проекта. 

Предметом 

экспертизы являются 

оценка соответствия 

проектной 

документации 

требованиям 

технических 

регламентов, в том 

числе санитарно-

эпидемиологическим, 

экологическим 

требованиям, 

требованиям 

государственной 

охраны объектов 

культурного 

наследия. 

Разработчикам 

проектной 

документации с 

учетом предложений 

и замечаний 

участников 

публичных слушаний 

рассмотреть 

возможность 

корректировки 

проекта в части 

касающейся: 

-рассмотреть 

возможность 



снижения показателя 

высотности здания; 

-увеличить 

вместимость 

подземного паркинга; 

-увеличить площадь 

помещений, 

предназначенных для 

размещения объекта 

социального 

назначения; 

-при дальнейшей 

разработке 

транспортного 

раздела проектной 

документации 

предусмотреть 

расширение 3-й 

Черкизовской ул. в 

границах красных 

линий УДС с 

возможностью 

разработки 

транспортной схемы; 

- при разработке 

утверждаемой части  

проектной 

документации 

предусмотреть расчет 

инсоляции для 

близлежащих 

многоквартирных 

домов и детских 

площадок. 

 

22 Признать представленный проект наносящим 

непоправимый вред объектам культурного 

наследия федерального значения – Ансамблю 

памятников Преображенской 

старообрядческой общины, XVIII-XIX вв., арх. 

М.Ф.Казаков и Ансамблю Никольского 

Единоверческого монастыря  XVIII-XIX вв., не 

соответствующим сложившемуся 

историческому облику района, ухудшающим 

транспортную ситуацию в микрорайоне 

влекущим перегрузку дорожной и 

парковочной инфраструктуры, усиливающим 

нехватку зон отдыха населения (придомовых 

96 Принято к сведению. 

В соответствии с 

Градостроительным 

кодексом РФ 

проектная 

документация 

подлежит 

прохождению 

экспертизы и 

получению 

соответствующего 

заключения. 

Предметом 



территорий), а также нарушающим 

Постановление Правительства Москвы от 

07.07.1998 г. № 545 «Об утверждении зон 

охраны центральной части г. Москвы (в 

пределах Камер-Коллежского вала). В связи с 

этим прошу в реализации данного проекта по 

результатам настоящих публичных слушаний - 

отказать 

экспертизы являются 

оценка соответствия 

проектной 

документации 

требованиям 

технических 

регламентов, в том 

числе санитарно-

эпидемиологическим, 

экологическим 

требованиям, 

требованиям 

государственной 

охраны объектов 

культурного 

наследия. 

23 Признать представленный проект 

ухудшающим транспортную ситуацию в 

микрорайоне, влекущим перегрузку дорожной 

и парковочной инфраструктуры, 

усиливающим нехватку зон отдыха населения 

(придомовых территорий), не 

соответствующим сложившемуся 

историческому облику района, наносящим 

непоправимый вред памятнику федерального 

значения-Преображенскому монастырю. В 

реализации данного проекта по результатам 

публичных слушаний – ОТКАЗАТЬ 

253 Принято к сведению. 

В соответствии с 

Градостроительным 

кодексом РФ 

проектная 

документация 

подлежит 

прохождению 

экспертизы и 

получению 

соответствующего 

заключения. 

Предметом 

экспертизы являются 

оценка соответствия 

проектной 

документации 

требованиям 

технических 

регламентов, в том 

числе санитарно-

эпидемиологическим, 

экологическим 

требованиям, 

требованиям 

государственной 

охраны объектов 

культурного наследия 

24 Предложение и замечания в поддержку 

проекта, в т.ч. содержащие следующие 

предложения/замечания: 

-снизить кол-во этажей до 6-8/8-9; 

1988 Принято к сведению 



-обязать инвестора увеличить количество 

машиномест (2-х уровневые м/м во дворе и в 

гараже) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выводы и рекомендации Окружной комиссии по проведению публичных 

слушаний по проекту Градостроительного плана земельного участка 

(ГПЗУ)  по адресу: ул. Большая  Черкизовская, вл.4: 

1. Считать публичные слушания по проекту Градостроительного плана 

земельного участка (ГПЗУ) по адресу: ул. Большая Черкизовская, вл.4 

состоявшимися и проведенными в соответствии с действующим 

Градостроительным законодательством;  

2. Разработчикам проектной документации с учетом предложений и замечаний 

участников публичных слушаний рассмотреть возможность корректировки 

проекта в части касающейся: 

- снижения показателя высотности здания; 

-увеличения вместимости подземного паркинга; 

-увеличения площади помещений, предназначенных для размещения объектов 

социальной направленности (культурного, спортивного назначения); 

-при дальнейшей разработке транспортного раздела проектной документации 

предусмотреть расширение 3-й Черкизовской ул. в границах красных линий 

УДС с возможностью разработки транспортной схемы; 

- при разработке утверждаемой части  проектной документации предусмотреть 

расчет инсоляции для близлежащих многоквартирных домов и детских 

площадок. 

 

 


