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«УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель Окружной комиссии 

по  вопросам градостроительства, 

землепользования и застройки 

при Правительстве Москвы в 

Северном административном 

округе города Москвы 

 

(подпись на оригинале) В.В. Никитин 

«26» февраля 2015 года 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам публичных слушаний по проекту межевания территории 

квартала, ограниченного улицей 8-го Марта, старым Петровско-

Разумовским проездом, улицей Планетная, 

1-ой улицей 8-го Марта. 

 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 

территория разработки: схематичные и текстовые документы по материалам по 

проекту межевания территории  района Аэропорт, кв. 68 ограниченного улицей 8-

го Марта, старым Петровско-Разумовским проездом, улицей Планетная, 1-ой 

улицей 8-го Марта. 

Проект межевания осуществляется в целях установления границ земельных 

участков существующих жилых зданий, нежилых зданий, сооружений, в том 

числе линейных объектов, земельных участков общего пользования, земельных 

участков, которые могут быть сформированы на неиспользуемых территориях из 

состава неразделенных городских земель, с указанием установленных 

ограничений и обременений использования всех перечисленных видов участков, а 

также в целях обоснования необходимых условий предоставления земельных 

участков, в том числе установления зон действия публичных сервитутов, иных 

обременений, установления условий неделимости земельного участка. 

Площадь квартала в границах разработки 10,61 га 

сроки разработки: 2012 – 2013 гг. 

организация – заказчик: Комитет по  архитектуре  и   градостроительству 

города Москвы, 125047, г.Москва, Триумфальная площадь, д. 1, тел. 8-499-251-25-

95, www.mka.mos.ru. 

организация – разработчик: ООО «Мордоврегионпроект», ул. Гайдара, д.2А, 

Республика Мордовия, г. Саранск, 430006 

Сроки проведения публичных слушаний: публикация оповещения в районной 

газете «Петровский парк» № 15 (442), 28 декабря 2014 года, экспозиция – с 12 по 

20 января 2015 года  (суббота, воскресенье – выходные дни), собрание участников 

публичных слушаний – 28 января  2015 года. 

Формы оповещения о проведении публичных слушаний: официальный сайт 

управы района Аэропорт, районная газета ««Петровский парк» № 15 (442), 28 

декабря 2014 года, разосланы оповещения в Московскую городскую Думу, 

http://www.mka.mos.ru/
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заседание депутатов Совета депутатов муниципального округа Аэропорт, 

объявления на подъездах жилых домов. 

Место проведения публичных слушаний:  
Экспозиция  проведена по адресу: ул. Усиевича, д.23/5, (управа района) с 12 по 

20 января  2015 года (включительно). Часы работы: с понедельника по четверг – с 

10.00 до 17.00, пятница с 10.00 до 15.45, (кроме выходных дней 17 и 18 января 

2015г.) На экспозиции проводились консультации по теме публичных слушаний.  

Собрание участников публичных слушаний проведено 28 января 2015 года в 

19-00 часов по адресу: Малый Коптевский проезд, д. 4/6 (в помещении Совета 

ветеранов района Аэропорт). 

Участники публичных слушаний:  
Экспозицию посетил 0 человек, количество записей в книге учета посетителей и 

записи предложений и замечаний: 0 человек. 

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

жители района Аэропорт – 6 человек; работающие на предприятиях района 

Аэропорт – 2 человек; правообладатели земельных участков, объектов 

капитального строительства, жилых и нежилых помещений в районе Аэропорт – 0 

человек; представители органов власти – 5 человека  

Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол публичных слушаний 

по материалам проекта межевания территории квартала, ограниченного улицей 8-

го Марта, старым Петровско-Разумовским проездом, улицей Планетная, 1-ой 

улицей 8-го Марта, утвержден председателем Окружной комиссии по вопросам 

градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в 

Северном административном округе города Москвы (протокол от «04» февраля 

2015 года № 179). 

 

Предложения и замечания 

участников публичных слушаний  

Количество 

 

Выводы Окружной 

комиссии 

В поддержку проекта межевания 

приложение № 1 

7 Принять к 

сведению. 

Общего характера 

приложение № 2 

4 На вопросы по 

проекту планировки 

были даны 

разъяснения в ходе 

проведения 

собрания 

участников 

публичных 

слушаний 

Против проекта межевания 

Приложение № 3 

57 Принять к 

сведению. 

Разработка проекта 

межевания не 

предусматривает 

отмену или 

внесение изменений 



3 

в ранее выданные 

градостроительные 

планы земельных 

участков. 

 

Выводы Окружной комиссии: 

1. Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и 

застройки при Правительстве Москвы  в Северном  административном  округе, 

оценив 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 межевания квартала, ограниченного: улицей 

8-го Марта, Старым Петровско-Разумовским проездом, улицей Планетная, 1-ой 

улицей 8-го Марта, проведенные в соответствии с Градостроительным  кодексом 

города Москвы, считать состоявшимися. 

3. Разработчику учесть предложения и замечания участников публичных 

слушаний. 

4. Одобрить проект межевания квартала, ограниченного: улицей 8-го Марта, 

Старым Петровско-Разумовским проездом, улицей Планетная, 1-ой улицей 8-го 

Марта. 

 

Подписи членов комиссии на оригинале. 
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Приложение 1 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Предложение, замечание Выводы Окружной 

комиссии 
1.  Галкин Николай Павлович.  С проектом межевания ознакомлен. Принять к сведению. 
2.  Тараканова Екатерина 

Сергеевна.  

С проектом межевания ознакомлена. Принять к сведению. 

3.  Киселев Андрей 

Вячеславович.  

С проектом межевания ознакомлен. Принять к сведению. 

4.  Леус Н.Г. управа района 

аэропорт. 

С проектом межевания ознакомлена. Принять к сведению. 

5.  Ивашкин С.А. управа района 

Аэропорт. 

С проектом межевания ознакомлен. Принять к сведению. 

6.  Синицын О.П. управа района 

Аэропорт. 

С проектом межевания ознакомлен. Принять к сведению. 

7.  Антипина Ксения 

Викторовна. ГПБУ 

«Мосприроды». 

С проектом межевания ознакомлена. Принять к сведению. 
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Приложение 2 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Предложение, замечание Выводы Окружной комиссии 

1.  Голос из зала. Где будет застройка? Что там будет? 

Жилой объект или объект торговли? 

На вопросы по проекту планировки 

были даны разъяснения в ходе 

проведения собрания участников 

публичных слушаний 
2.  Сафронов А.А. ООО 

«Мордоврегионпроект» 

На этом месте будет строительство 

объекта торговли. 

Участок № 18. На пересечении ул. 

Планетная и ул. 8-го Марта. 

Где общежитие. 

На вопросы по проекту планировки 

были даны разъяснения в ходе 

проведения собрания участников 

публичных слушаний 

3.  Щеголькова Татьяна 

Николаевна.  

А где этот адрес? Покажите на схеме. На вопросы по проекту планировки 

были даны разъяснения в ходе 

проведения собрания участников 

публичных слушаний 

4.  Селиванкин Сергей 

Валерьевич. Помощник 

депутата Московской 

городской Думы Леонида 

Андреевича Зюганова. 

Житель района. 

Это где академия им. Жуковского? На вопросы по проекту планировки 

были даны разъяснения в ходе 

проведения собрания участников 

публичных слушаний 
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Приложение 3 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Предложение, замечание Выводы Окружной комиссии 

1 Щеголькова Татьяна 

Николаевна. Председатель 

совета дома № 12, ул. 

Планетная. 

Прошу исключить участок № 18, отведенный под 

строительство, т.к. он защищает детскую 

площадку нашего двора. Учитывая, что дом 

окружен со всех сторон дорогами, это 

единственный участок, где можно гулять с 

детьми и людям пожилого возраста. Магазинов в 

нашем микрорайоне достаточно. 

Принять к сведению. 

Разработка проекта межевания 

не предусматривает отмену или 

внесение изменений в ранее 

выданные градостроительные 

планы земельных участков. 

2 Коллективное обращение 

жителей по ул. Планетная, 

д.12 

в кол-ве 56 человек 

1. Попова Лидия Михайловна 

2. Лапик В.С.  

3. Николенко Н.И. 

4. Храмцов А.Л. 

5. Белоусова Т.Д. 

6. Балакин В.А. 

7. Полякова М.А. 

8. Ананина Н.Г. 

9. Ломова Т.С. 

10. Лобун И.В. 

11. Семенов В.Ю. 

12. Локайчук 

13. Колапова С.Ю. 

14. Гесева Л.В. 

15. Манукян Ю.А. 

16. Красикова В.Ф. 

Просим исключить участок № 18, отведенный 

под строительство, согласно плану межевания. 

Жители дома категорически возражают против 

возведения, какого бы то ни было объекта на 

территории двора, на которой расположена 

детская площадка и место отдыха, т.к. это 

противоречит государственной программе, 

связанной с организацией досуга детей. 

 Решение о строительстве не отражено в 

генеральном плане развития г. Москвы, не 

увязано с выводом гаража Военно-воздушной 

академии им. Жуковского, примыкающего 

непосредственно к придомовой территории. 

Жилой дом  № 12 с трех сторон окружен 

загруженными до предела проезжими дорогами: 

по Планетной улице, 1-ой улице 8-го Марта и 

Ново-Зыковскому проезду (подъезд к ФБГУ 

Гематологический научный центр), что создает 

тяжелые условия для жильцов дома (нечем 

дышать). 

Принять к сведению. 

Разработка проекта межевания 

не предусматривает отмену или 

внесение изменений в ранее 

выданные градостроительные 

планы земельных участков. 
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17. Баранова О.В. 

18. Андреев В.Н. 

19. Пескина В.Г. 

20. Пескин Г.З. 

21. Тостоухова Е.А. 

22. Щеголькова Т.Н. 

23. Щегольков С.А. 

24. Поспелова А.Н. 

25. Поспелова О.Н. 

26. Калиничева Е.С. 

27. Маяев С.И. 

28. Валл В.И. 

29. Коршунова Т.А. 

30.  Коршунова О.И. 

31.  Коршунов П.П.  

32.  Коршунов П.Л.  

33.  Гулякина Л.Г. 

34.  Гулякин  А.Л. 

35. Гурьева Н.И. 

36. Потов А.Н. 

37. Афонченкова Н.Б. 

38. Афонченкова Е.А. 

39. Ильина Е.Н.  

40. Ильина В.И. 

41. Ильин Н.С. 

42. Гущина А.Л. 

43. Литвинова Н.Н. 

44. Селезнёва Т.А. 

45. Долгополова С.А. 

46. Гаджиева Р.В. 

47. Бордей А.С. 

 Кроме того, в шаговой доступности есть 

магазины, «Пятерочка», четыре аптеки, две 

автомойки, дом быта, ТЦ «Галерея Аэропорт» и 

др. 

 Этот вопрос обсуждался в 2011 году в 

управе района, в префектуре САО и был решен 

положительно в пользу жителей дома 

(строительство какого-то ни было, сооружения на 

территории двора было отменено). 

 Почему же этот вопрос опять встал на 

повестку дня? 
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48. Рева Н.А. 

49. Погорелова В.А. 

50. Семина А.И. 

51. Ваулина А.Н. 

52. Федоров Ю.И. 

53. Дмитриева О.В. 

54. Фетисова Н.Н. 

55. Кимяева Н.А. 

56. Горбачева О.В. 
 


