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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 

                 « 19 »  марта    2015г. 

 

Заключение 

по результатам публичных слушаний по проекту межевания квартала 

6Б ограниченного:  5-я улица  Ямского Поля, границей железной дороги, 

Ленинградским проспектом, 1-я улица Ямского Поля 

 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 
Схематические и текстовые материалы проекта градостроительного 

межевания квартала. Площадь территории в границах рассмотрения, 

составляет 4,718 га. По данным технической инвентаризации, на территории 

межевания размещено 24 здания, сооружений, в т.ч.3 жилых здания. На 

территории межевания сформировано и поставлено на кадастровый учет 10 

земельных участков. 

Сроки разработки: 2013 г. 

Организация-заказчик: Департамент городского имущества города 

Москвы, 115054, Москва, ул. Бахрушина, д.20. тел.(495)959-18-02, e-mail: 

info@moskomzem.ru  

Организация–разработчик: ООО «Мордоврегионпроект».  

Сроки проведения публичных слушаний: опубликование оповещения в 

газете «Ямское поле» № 15 (389) от 24 декабря 2014г.,   экспозиция 

проведена с 15 по 23 января  2015 года, собрание участников публичных 

слушаний проведено  27 января  2015 г. 

Формы оповещения о проведении публичных слушаний: официальный 

сайт управы района Беговой, газета «Ямское поле» № 15 (389)  от 24 декабря 

2014г., разосланы оповещения в Московскую городскую Думу, 

Муниципальное образование Беговое, руководителям предприятий района 

Беговой, размещены объявления на информационных досках и подъездах 

жилых домов района Беговой, а также в здании управы района Беговой 

Место проведения публичных слушаний: 
Экспозиция проведена по адресу: Ленинградский проспект, д. 30, стр. 3 с 15 

по 23 января 2015  года. Часы работы: с  понедельника по четверг- с 09.00 до 

18.00,  пятница- с 9.00 до 17-00, на экспозиции проводились консультации по 

теме публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний проведено 27 января  2015  

года в 19-00 часов по адресу: Ленинградский проспект, д. 23. 
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Участники публичных слушаний: Экспозицию посетило 4 человек, 

количество записей в книге учета посетителей и записи предложений и 

замечаний: 4 

 Приняло участие в собрании: жители района Беговой: 2 чел., из них 

зарегистрировались: 2, работающие на предприятиях района Беговой – 3 

чел.;  депутаты Муниципального собрания ВМО района Беговой-1  чел.; 

представители органов власти – 8 чел.; правообладатели земельных участков, 

объектов капитального строительства, жилых и нежилых помещений: – 2 

чел. 

Сведения о протоколе публичных слушаний:  протокол  публичных 

слушаний по проекту  межевания квартала  6Б  ограниченного:  5-я улица  

Ямского Поля, границей железной дороги, Ленинградским проспектом, 1-я  

улица Ямского Поля утвержден председателем Окружной комиссии по 

вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 

Правительстве Москвы в Северном административном округе (протокол  от 

03 февраля 2015 года № 182). 

Учитывая многочисленность и идентичность замечаний и 

предложений участников публичных слушаний, считать целесообразным и 

возможным отразить в выводах Окружной комиссии основные замечания и 

предложения участников публичных слушаний по обсуждаемому проекту. 

  

Предложения и замечания 

участников публичных 

слушаний 

Количество 

(человек) 

Выводы 

Окружной 

комиссии 

Предложения в поддержку проекта 

Одобрить  проект 
0 Принять к 

сведению 

 
Возражения по проекту 

Против  реализации проекта 
10 Учесть 

Предложения общего характера 1 Принять к 

сведению 

 

 

 

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, 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. 
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 2.Публичные слушания по проекту межевания   квартала  6Б  

ограниченного:  5-я улица  Ямского Поля, границей железной дороги, 

Ленинградским проспектом, 1-я улица Ямского Поля, считать 

состоявшимися. 

 3. Разработчику откорректировать проект межевания в соответствии с 

предложениями и замечаниями, поступившими во время проведения 

публичных слушаний. 

 

 

Подписи членов комиссии на оригинале. 
 
 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Предложение, замечание Выводы окружной 

комиссии 

Предложения в поддержку проекта  

 
1.  0 0 Принять к сведению 
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Приложение № 2 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Предложение, замечание Выводы окружной 

комиссии 

Возражения по  проекту  
1.  Понизова  Е.Г. В планировочном решении (обосновании) относительно участка 

№2, площадью 0,5752 га неверно указаны  адреса  объектов. На 

данном земельном участке  расположены 3 здания: дом 28, дом 28 

стр.12;дом 28, стр. 13. 

В  проект межевания не включен  земельный участок с 

кадастровым номером 77:09:0004021:108, находящийся в 

собственности РФ, на который  заключен договор  аренды земли 

№М-09-509944 от 30.09.02, площадь участка 172 кв.м. 

Землепользователем  земельного участка по адресу: 1-я ул. 

Ямского Поля, д. 30 ФГУП «Пресса» не является 

Учесть 

2.  Бирюкова  Галина  Петровна В  проект межевания не включен  земельный участок с 

кадастровым номером 77:09:0004021:108, находящийся в 

собственности РФ, на который  заключен договор  аренды земли 

№М-09-509944 от 30.09.02, площадь участка 172 кв.м.  

В планировочном решении (обосновании) относительно участка 

№2, площадью 0,5752 га неверно указаны  адреса  объектов. На 

данном земельном участке  расположены 3 здания: дом 28, дом 28 

стр.12;дом 28, стр. 13. 

 

Учесть 

3.  Крючкова Ольга 

Васильевна 

На земельном участке № 3  отмечены несуществующие строения   

( по факту). Не отмечен земельный  участок (договор № М-09-

513871) площадью 107 кв.м  присоединенный  со стороны  

проезжей  части дороги. 

Учесть 

4.  Козельцев Игорь 

Владимирович 

В  рамках  разработанного  проекта  межевания  не учтены 

актуальные данные кадастрового учета  в отношении  земельного 

участка МАО «Слава» ( Второй часовой  завод),  а также  нет 

актуальной  информации по действующим ГПЗУ. 

Учесть 
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Координаты поворотных  точек ЗУ требуют сверки с данными 

кадастрового учета. 

5.  Липатов Сергей  Николаевич Жители  многоквартирных домов по Ленинградскому пр-ту 4/2 и 

2 крайне  возмущены и выступают против  проекта межевания 6Б, 

т.к.  согласно ему  вся дворовая  территория является  свободной 

от обременений, а наш дом находится в непосредственной  

близости к Белорусскому вокзалу, что автоматически  делает  

территорию  двора доступной для бомжей и преступных 

элементов. 

Учесть 

6.  Понизова  Елена Геннадьевна  В проекте межевания территории квартала  6Б не указан 

земельный участок с кадастровым  номером 77:09:0004021:108, 

являющийся  собственностью РФ, на который  заключен договор  

аренды земли №М-09-509944 от 30.09.02, площадь участка 172 

кв.м.  Прошу  включить данный участок в проект межевания 

вышеуказанной территории. 

В п. 14 проекта межевания не верно указаны  адреса объектов, 

расположенных на участке № 2..На данном участке располагаются    

3 здания, находящиеся в собственности Российской Федерации и 

закреплены  на праве хозяйственного  ведения за ФГУП «Пресса», 

а именно 1- я ул. Ямского Поля, д.  28, дом 28 стр.12;дом 28, стр. 

13. Прошу внести в проект межевания данные корректировки. 

В данных об установленных земельно-правовых отношениях, в 

разделе «общие сведения» П. 7 неверно  указан землепользователь 

. ФГУП «Пресса» не является землепользователем земельного 

участка, расположенного по адресу: 1-я ул. Ямского Поля, д. 30. В 

п. 6 неправильно указан адрес земельного участка- правильный 

адрес 1-я Ямского поля, д. 28. 

В сведениях БТИ не указано  здание, расположенное по адресу: 1-я 

ул. ямского Поля, д. 28, стр. 13. 

 

Учесть 

7.  Бирюкова Галина Петровна В проекте межевания территории квартала  6Б не указан 

земельный участок с кадастровым  номером 77:09:0004021:108, 

являющийся  собственностью РФ, на который  заключен договор  

Учесть 
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аренды земли №М-09-509944 от 30.09.02, площадь участка 172 

кв.м.  Прошу  включить данный участок в проект межевания 

вышеуказанной территории. 

В п. 14 проекта межевания не верно указаны  адреса объектов, 

расположенных на участке № 2..На данном участке располагаются    

3 здания, находящиеся в собственности Российской Федерации и 

закреплены  на праве хозяйственного  ведения за ФГУП «Пресса», 

а именно 1- я ул. Ямского Поля, д.  28, дом 28 стр.12;дом 28, стр. 

13. Прошу внести в проект межевания данные корректировки. 

В данных об установленных земельно-правовых отношениях, в 

разделе «общие сведения» П. 7 неверно  указан землепользователь 

. ФГУП «Пресса» не является землепользователем земельного 

участка, расположенного по адресу: 1-я ул. Ямского Поля, д. 30. В 

п. 6 неправильно указан адрес земельного участка- правильный 

адрес 1-я Ямского поля, д. 28. 

В сведениях БТИ не указано  здание, расположенное по адресу: 1-я 

ул. ямского Поля, д. 28, стр. 13. 

8.  Крючкова Ольга 

Васильевна 

На земельном участке № 3  отмечены несуществующие строения    

( по факту). Не отмечен земельный  участок (договор № М-09-

513871) площадью 107 кв.м  присоединенный  со стороны  

проезжей  части дороги. 

Учесть 

9.  Козельцев Игорь 

Владимирович 

В  рамках  разработанного  проекта  межевания  не учтены 

актуальные данные кадастрового учета  в отношении  земельного 

участка МАО «Слава» ( Второй часовой  завод),  а также  не 

актуальной  информации по действующим ГПЗУ. 

Координаты поворотных  точек ЗУ требуют сверки с данными 

кадастрового учета. 

Учесть 

10.  Липатов С.Н. Жители домов по Ленинградскому пр-ту 4/2 и 2 выступают 

против  проекта межевания 6Б, т.к.  согласно ему  вся дворовая  

территория является  свободной от обременений, а наш дом 

находится в непосредственной  близости к Белорусскому вокзалу, 

что автоматически  делает  территорию  двора доступной для 

бомжей и преступных элементов. 

Учесть 
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Приложение № 3 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Предложение, замечание Выводы окружной 

комиссии 

Предложения общего характера  

1 Сидорова Л.А. Какими нормами  при проектировании   должны  разработчики   

руководствоваться? 

 

Принять к сведению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


