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«УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель Окружной комиссии 

по  вопросам   градостроительства, 

землепользования и застройки при 

Правительстве Москвы в 

Северном административном округе 

 

(подпись на оригинале) В.В. Никитин 

«30» июля 2015 г. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по материалам проекта градостроительного межевания квартала, 

ограниченного улицей 2-я Квесисская, улицей Нижняя Масловка, улицей 

Бутырская и улицей Вятская. 

 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 

материалы по проекту градостроительного межевания квартала, ограниченного 

улицей 2-я Квесисская, улицей Нижняя Масловка, улицей Бутырская и улицей 

Вятская.  

Сроки разработки: 2013 год.  

Организация заказчик:  
Департамент городского имущества города Москвы, 115054, город Москва, 

улица Бахрушина, д.20, тел. 8- (495)-959-18-88, www.dgi.mos.ru. 

Организация – разработчик:  

ООО «Мордоврегионпроект», Республика Мордовия, г. Саранск, 430006,               

ул. Гайдара, д.2а. 

Сроки проведения публичных слушаний: Информирование  в выпуске 

окружной газете «Север столицы»» №19 (243), июнь 2015, экспозиция – с 6 

июля по 14 июля 2015 года, собрание – 16 июля 2015 года.    

Формы оповещения о проведении публичных слушаний: официальный сайт 

префектуры Северного административного округа, официальный сайт управы  

Савеловского района, окружная газета «Север столицы»» №19 (243), июнь 

2015. Разосланы оповещения в Московскую городскую думу, Муниципальное 

образование района Савеловский, размещены объявления на информационных 

досках и подъездах жилых домов Савеловского  района, на информационных 

стендах в здании управы Савеловского района. 

Место проведения публичных слушаний: Нижняя Масловка ул., д.8 (Совет 

ветеранов).  

Экспозиция проведена по адресу: Петровско-Разумовский проезд, д. 5 (каб. № 

13) 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14 июля 2015г. Часы работы: с понедельника по четверг - с 

http://www.dgi.mos.ru./
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9-00 до 17-00, пятница – с 10-00 до 15-45, в субботу и воскресенье – выходные 

дни, на выставке проводились консультации по теме публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний проведено 16 июля 2015г. в 19-

00 часов по адресу: Нижняя Масловка ул., д.8 (Совет ветеранов).  

Участники публичных слушаний: Экспозицию посетил 1 человек, 

количество записей в книге учета посетителей и записи предложений и 

замечаний: 1. Приняло участие в собрании: 13 человек.   

Приняло участие в собрании всего 13 человек, из них зарегистрировались: 

жители Савеловского района  8 человек; работающие на предприятиях 

Савеловского района  – 4 человека; правообладатели земельных участков, 

объектов капитального строительства, жилых и нежилых помещений в 

Савеловском районе – 0 человек; представители органов власти –1 человек.   

Количество предложений и замечаний – 5. 

Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол публичных слушаний 

по материалам проекта градостроительного межевания квартала, 

ограниченного улицей 2-я Квесисская, улицей Нижняя Масловка, улицей 

Бутырская и улицей Вятская утвержден председателем Окружной комиссии по 

вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 

Правительстве Москвы в Северном административном округе города Москвы 

(протокол от «23» июля 2015 года № 214). 

 

Предложения и замечания 

участников публичных 

слушаний  

 

 

Количество 

   (человек) 

 

Приложение 

В поддержку проекта 0 приложение № 1 

Против проекта  0 приложение № 2 

Замечания общего характера 5 Приложение №3 

 

Выводы и рекомендации Окружной комиссии по проведению публичных 

слушаний по проекту: 

1. Окружная комиссия по вопросам градостроительства, 

землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Северном 

административном округе, рассмотрев представленные материалы, протокол 

публичных слушаний, замечания и предложения участников публичных 

слушаний по обсуждаемому проекту, считает, что процедура проведения 

публичных слушаний по проекту соблюдена и соответствует требованиям 

действующего законодательства Российской Федерации и города Москвы. 

2. Публичные слушания по проекту градостроительного межевания 

квартала, ограниченного улицей 2-я Квесисская, улицей Нижняя Масловка, 

улицей Бутырская и улицей Вятская. 
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3. Одобрить проект градостроительного межевания квартала, 

ограниченного улицей 2-я Квесисская, улицей Нижняя Масловка, улицей 

Бутырская и улицей Вятская, при условии рассмотрения предложений и 

замечаний участников публичных слушаний. 

 

Подписи членов комиссии на оригинале. 
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Приложение 1. 

 

Предложения и замечания участников публичных слушаний в поддержку проекта  градостроительного межевания 

квартала, ограниченного улицей 2-я Квесисская, улицей Нижняя Масловка, улицей Бутырская и улицей Вятская. 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание Выводы 

Окружной 

комиссии 

1.     
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Приложение 2. 

Предложения и замечания участников публичных слушаний против проекта градостроительного межевания 

квартала, ограниченного улицей 2-я Квесисская, улицей Нижняя Масловка, улицей Бутырская и улицей Вятская. 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание Выводы 

Окружной 

комиссии 

1.     
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Приложение 3. 

Предложения и замечания общего характера.  

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание Выводы 

Окружной 

комиссии 

1.  Смирнов О.Р. 1) Рассчитать площадь придомовой территории в соответствии с 

нормативами Градостроительного кодекса Российской Федерации 

2) Увеличить площадь придомовой территории дома № 5 и домов №№3,7,9 

по ул. Бутырской за счет присоединения части территории общего 

пользования (автостоянки, спортивной площадки, детских площадок и 

гаражей). 

Принять к 

сведению 

2.  Васильева М.А. Прошу рассмотреть возможность включения объекта дорожного хозяйства: ул. 

1-я Квесисская (на отрезке от ул. Вятская до ул. Бутырская) в состав дворовой 

территории. 

Принять к 

сведению 

3.  Васильева М.А. 

Бровальская Т.С. 

Прошу рассмотреть вопрос вывода гаражных объектов с дворовой территории 

многоквартирных домов №5,7,9 по ул. Бутырской. 

Принять к 

сведению 

4.  Бровальская Т.С. Прошу рассмотреть вопрос обустройства собачьей площадки, расположенной 

на дворовой территории между домами №5,7,9 по Бутырской улице. 

Принять к 

сведению 


