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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 

«15» октября 2015г. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 по результатам публичных слушаний по материалам проекта 

градостроительного межевания квартала, ограниченного улицей 8 Марта, 

технической зоной, 1-ой улицей 8 Марта. 

 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 

материалы по проекту градостроительного межевания квартала, ограниченного 

улицей 8 Марта, технической зоной, 1-ой улицей 8 Марта. 

Сроки разработки: 2014 год.  

Организация заказчик:  
ОАО «ВымпелКом» города Москвы, 127083, город Москва, улица 8 Марта, д. 

10, стр.14,  тел. 8- (495)-725-07-00. 

Организация – разработчик:  

ГУП «ГлавАПУ» Москомархитектура.  125047, город Москва, ул., Гашека, 

д.12, стр.2, тел.8-499-250-42-78. 

Сроки проведения публичных слушаний: Информирование  в выпуске 

окружной газете «Север столицы»» № 25 (249), август 2015, экспозиция – с 19 

августа по 28 августа 2015 года, собрание – 02 сентября 2015 года.    

Формы оповещения о проведении публичных слушаний: официальный 

сайт префектуры Северного административного округа, официальный сайт 

управы  Савеловского района, окружная газета «Север столицы»» №25 (249), 

август 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) 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 августа 2015г. Часы работы: с понедельника по 

четверг - с 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 02 сентября 2015г. в 

19-00 часов по адресу: Нижняя Масловка ул., д.8 (Совет ветеранов).  
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Участники публичных слушаний: Экспозицию посетило 3 человека, 

количество записей в книге учета посетителей и записи предложений и 

замечаний: 3. Приняло участие в собрании: 14 человек.   

Приняло участие в собрании всего 14 человек, из них зарегистрировались: 

жители Савеловского района  4 человек; работающие на предприятиях 

Савеловского района  – 6 человек; правообладатели земельных участков, 

объектов капитального строительства, жилых и нежилых помещений в 

Савеловском районе – 0 человек; представители органов власти –4 человека.   

Количество предложений и замечаний – 2. 

Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол публичных 

слушаний по материалам проекта градостроительного межевания квартала, 

ограниченного улицей 8 Марта, технической зоной, 1-ой улицей 8 Марта, 

утвержден председателем Окружной комиссии по вопросам 

градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы 

в Северном административном округе города Москвы (протокол  

от «09» сентября 2015 года № 233). 

 

Предложения и замечания 

участников публичных 

слушаний  

 

 

Количество 

   (человек) 

 

Приложение 

В поддержку проекта 3 приложение № 1 

Против проекта 0 приложение № 2 

Предложения по корректировке 

проекта 

1 Приложение №3 

Вопросы общего характера 2 Приложение №4 
 

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 8 Марта, технической зоной, 1-ой улицей 8 

Марта. 

3. Одобрить проект градостроительного межевания квартала, 

ограниченного улицей 8 Марта, технической зоной, 1-ой улицей 8 Марта, при 

условии рассмотрения предложений и замечаний участников публичных 

слушаний. 
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4. Учесть предложения и замечания участников публичных слушаний. 

 

Подписи членов комиссии на оригинале. 
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Приложение 1. 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание Выводы 

Окружной 

комиссии 

1.  Рудченко О.В. проект поддерживаю Принято к 

сведению 

2.  Пронкина И.Г. замечаний не имею Принято к 

сведению 

3.  Пархоменко Т.В. замечаний не имею Принято к 

сведению 

 

Приложение 2. 

 

 

№ п/п Фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание Выводы 

Окружной 

комиссии 

- - - - 
 

Приложение 3. 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание Выводы Окружной 

комиссии 

1.  Клетинская Т.В. Меня интересует,  по 2 участку проходят красные линии, будет 

ли обременение. 

 

Красная линия проходит по 

улично-дорожной сети. 

2.  Петров А.И. При проведении публичных слушаний раскрывается ли 

секретность предприятий, находящихся в рассматриваемом 

квартале. 

 

На публичных слушаниях 

рассматриваются только 

земельно-правовые 

отношения. 
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Приложение 4. 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание Примечание 

1. Теппер А.Б. 

(Генеральный 

директор  

ОАО РТИ) 

2 сентября 2015 г. проведены слушания по проекту градостроительного 

межевания квартала, ограниченного: улицей 8 Марта, технической зоной, 1-ой 

улицей 8 Марта (Далее ПРОЕКТ). В связи с возникновением вопросов, 

требующих разрешения на уровне ГУП «Глав АПУ» г. Москвы по межеванию 

территории, сообщаю следующее: 

1. На представленном чертеже плана межевания территории (ПРОЕКТ, 

ЧЕРТЕЖ 2, стр. 19) земельный участок под № 3 (ПРОЕКТ, стр. 10) передан 

ОАО «Радиотехнический институту имени академика A.Л. Минца» по 

договору аренды имеющему гриф «секретно». 

2. На земельном участке № 1 (ПРОЕКТ, стр. 10) размещено строение № 

28, которое принадлежит ОАО «Радиотехнический институт» имени 

академика А.Л. Минца» о чем подтверждают следующие документы: 

- копия свидетельства о государственной регистрации права от 13 августа 2009 

года на строение № 28 с кадастровым (или условным) номером 77-77-

12/005/2009-359. Данное строение на плане межевания территории (ПРОЕКТ, 

ЧЕРТЕЖ 2, стр. 19) не выделено. 

Учитывая вышеизложенное, прошу Вас: 

1) разъяснить, как будет увязан земельный участок с расположенным на 

нем строением № 15 с общей территорией межевания территории и земельным 

участком ОАО «Радиотехническому институту имени академика А.Л. Минца», 

находящийся по адресу: г. Москва, ул. 8 Марта, вл. 10, стр. 1, стр. 13, coop. 1 

Б/Н. 

2) внести в проект градостроительного межевания квартала, 

ограниченного: улицей 8 Марта, технической зоной, 1-ой улицей 8 Марта 

соответствующие коррективы с учетом наших предложений и замечаний. 

Учесть при дальнейшей 

работе над проектом. 

 


