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О б щ е с т в е н н а я  п а л а т а  
с е л ь с к о г о  п о с е л е н и я  Б у л а т н и к о в с к о е  

Л е н и н с к о г о  р а й о н а  М о с к о в с к о й  о б л а с т и  
 

Исх.№       от                                                                                пос.Измайлово, д.20, тел. 8-495-549-37-84 
 
 

Протокол общественных слушаний (круглого стола) 
«Проблемы сохранения объектов культурного наследия памятника истории 

«Бутовский полигон» и прилегающих исторических ландшафтов» 
 
 
ул. Юбилейная, д.2                            31 июля 2015 года, 14.00 
 
Место проведения:  
здание Воскресной школы Св. Новомучеников и Исповедников Российских в 
Бутове 
Присутствовали: 

- настоятель храма  Св. Новомучеников и Исповедников Российских в 
Бутове – о.Кирилл Каледа  
- от министерства культуры Москоской области - Прохоров Д.В. 
- председатель Совета депутатов с/п Булатниковское - Холодова Т.А. 
- от администрации с/п Булатниковское – советник главы Горбунов А.И. 
- председатель Общественной палаты (далее ОП) сельского поселения 

Булатниковское - Царьков С.В. 
- директор Мемориального научно-просветительского центра «Бутово» - 
Гарькавый И.В. 
- президент фонда «Родное наследие», председатель КЭО «Бутово» - 

Никулин А.С. 
  - представитель ВООП – Соседов В.Е. 

- члены Общественной палаты: 
 - заместитель председателя ОП – Куванова Г.Н., 
 - ответственный секретарь ОП – Архина Ю.В., 

- Липатова М.Н.- председатель комиссии по культуре и историко-
культурному наследию, 

- Хоботова Н.Н. - председатель комиссии по экологии 
- Борисов Р.И. - председатель комиссии по медицине и социальным 

вопросам 
- Гудимов Ю.П. – староста церковного прихода Храма 

Новомученников российских 
- Кавешников Ю.А. – староста д.Боброво. 
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- жители деревень Дрожжино, Боброво, Лопатино, Суханово, п. 
Новодрожжино, ДНТ «Бутово». 

 
Повестка дня: 

1. Справка по выявленным объектам культурного наследия на основе 
Генплана и правоустанавливающих документов. 

2. Положение дел с охраной историко-культурного наследия с/п 
Булатниковское 

3. Обсуждение проектов межевания на территории памятного места 
«Бутовский полигон». 
 
На основании Положения об Общественной палате сельского поселения 

Булаткиковское Ленинского муниципального района Московской области, 
утвержденного Решением совета депутатов муниципального образования с/п 
Булатниковское от 05.12.2013 г. №19/6 предусмотрены (см. статья 18 «Основные 
формы деятельности ОП») слушания и «круглые столы» по общественно 
важным проблемам, которыми и являются проблемы сохранения памятника 
истории «Бутовский полигон» и прилегающих исторических ландшафтов. 

  Проведение общественных слушаний основано на опубликованных и 
доступных для всех жителей с/п Булатниковское документах: 
 - Генеральный план с/п Булатниковское, утверждённый Решением совета 
депутатов муниципального образования с/п Булатниковское от 04.05.2012 г. №5/2  
 - Постановление Правительства Московской области № 259/28 от 09.08.2001г. 
«Об объявлении памятного места «Бутовский полигон» в Ленинском районе 
памятником истории местного значения и утверждением границ его территории и 
зон охраны» 
 - Комплект документов по межеванию земель общего пользования ДНТ 
«Бутово», представленных на обсуждение 23.12.2014 г. в установленном порядке. 
 
 На общественных слушаниях присутствовало:  44 человека. 
 
 Общественные слушания открыл и вёл советник главы администрации с/п 
Булатниковское Горбунов А.И. Он огласил повестку дня и регламент, а также 
представил приглашенных участников общественных слушаний. 
 

По 1-му пункту повестки дня выступила Липатова М.Н. - председатель 
комиссии по культуре и историко - культурному наследию Общественной палаты. 

На территории с/п Булатниковское в соответствии с Генпланом выявлены 
следующие объекты культурного наследия: 

- федерального значения: 
  - усадьба д.Суханово18-19 в.в. 
  - церковь Пресвятой Троицы 1783 г. в п.Измайлово 
- регионального значения: 
 - усадьба Троицкое 17-18 вв. 
 - памятное место «Бутовский полигон», 30-50гг. 20-го века. 



3 
 

А также многочисленные курганы и курганные могильники в деревнях Суханово, 
Боброво, Лопатино, д.Вырубово, п.Битца, усадьбе Суханово. 
 На каждый объект культурного наследия разработаны документы, 
утверждающие границы территорий объекта, его охранных зон и режима 
использования территории памятника. 
 Генплан содержит основные мероприятия по сохранению и восстановлению 
объектов культурного наследия, а именно: 
 - соблюдение утвержденного режима использования территории объектов 
культурного наследия: усадьбы «Суханово», церкви Пресвятой Троицы, памятного 
места «Бутовский полигон»; 
 - до утверждения проектов, зон охраны объектов культурного наследия в 
установленном порядке, планируемое размещение объектов капитального 
строительства и освоение земельных участков на территории зон охраны 
осуществляется по согласованию с органами охраны объектов культурного наследия 
    

Затем выступил Президент фонда «Родное наследие», председатель КЭО 
«Бутово» Никулин А.С. с докладом по усадьбе Дрожжино в период от начала 19-го 
века до конца 20-го века. 

Представитель министерства культуры Москоской области Прохоров Д.В. 
рассказал, что поворотные точки в кадастр должны быть внесены до декабря 2015 г. 
Также он отметил, что владеть территорией возможно, но использовать её можно 
только по назначению. Застройка исключена! 
 По 2-му пункту повестки дня выступил директор Мемориального научно-
просветительского центра «Бутово» Гарькавый И.В. 

По законодательству не может быть никаких действий с участком земли без 
заключения охранного договора. Если ДНТ «Бутово» владеет землями памятника, 
тогда им необходимо сделать план благоустройства земли, открыть доступ на 
территорию памятника, осуществить благоустройство на территории памятника. 
Также Гарькавый предложил заключать охранные договора между властями и ДНТ 
«Бутово». 

По 3-му пункту выступили: 
член правления ДНТ «Бутово» - Преподобный Яков Анатольевич. С 1992 года 

ДНТ «Бутово» владеет коллективной собственностью. В прошлом году прошли 
публичные слушания на которых были внесены кадастровые изменения и межевания. 
В 2001 г. Министерство культуры обозначило территории памятника, которые теперь 
уже находятся на территории ДНТ «Бутово». 

Староста дер. Дрожжино Шильнова Т.Л. высказала мнение местных жителей 
дер. Дрожжино и дер. Боброво о недопустимости включения в состав земель общего 
пользования ДНТ «Бутово» следующих участков: 

- проход от дер. Дрожжино через усадебный парк к автобусной остановке маршрутов 
№18 и №379; 

- сквозной проезд по улице Юбилейной к дер. Боброво; 
- проезд к деревенскому кладбищу от ул. Юбилейная; 
- проход к деревенскому кладбищу по берегу пруда реки Гвоздянки; 
- проезд к дому № 38 дер. Дрожжино; 



4 
 

- усадебный парк. В настоящее время парк обнесён забором без доступа на его 
территорию; 

- захват береговой линии русла реки Гвоздянки. 
Затем прозвучали вопросы, на которые были даны разъяснения приглашенными 

участниками общественных слушаний. 
Староста дер. Боброво Кавешников Ю.А. – «Почему нет документов о 

собственности у ДНТ «Бутово»?» 
 - «Все документы будут на сайте ДНТ» - представитель правления ДНТ 

«Бутово» Нестерчук С.А. Он же ответил на ряд вопросов, которые возникли у 
собравшихся. 

В прениях выступили: староста д. Боброво Кавешников В.А., бывший 
председатель ДНТ, член ДНТ «Бутово» Сухинева Т.Н. Она отметила, что люди против 
того, чтобы были внесены в кадастр земли парка, дороги, т.к. построить на них ничего 
нельзя, а платить за них приходится. Новое руководство отвечает: «Земли много не 
бывает». Настоятель храма Святых Новомучеников и Исповедников Российских в 
Бутове о.Кирилл Каледа отметил: 

- засыпан пруд, который по документам нужно сохранять, 
- на территории парка возвели хозяйственные постройки. 
Он предложил наложить мораторий на межевание территории ДНТ «Бутово» до 

тех пор, пока не выйдут окончательные постановления.  
 

Протокол и Заключение опубликовать на сайте с/п Булатниковское.  
Разослать протокол и Заключение всем заинтересованным лицам. 

 
                    Председатель:                                                    Горбунов А.И. 

                  Секретарь:                                                          Русу И.А. 




