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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, Аэропорт, кв. 71 ограниченного 

Кочновским проездом, пр. пр. 555, улицей Академика Ильюшина, улицей 

Планетная. 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 

территория разработки: схематичные и текстовые документы по материалам по 

проекту межевания территории  района Аэропорт  

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 6,40 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 – 21 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, 

заседание депутатов Совета депутатов муниципального округа Аэропорт, 

объявления на подъездах жилых домов. 

http://www.mka.mos.ru/
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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 21 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 46 человек, из них зарегистрировались: 

жители района Аэропорт – 36 человек; работающие на предприятиях района 

Аэропорт – 5 человек; правообладатели земельных участков, объектов 

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

человек; представители органов власти – 5 человек.  

Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол публичных слушаний 

по материалам проекта межевания территории квартала, ограниченного 

Кочновским проездом, пр. пр. 555, улицей Академика Ильюшина, улицей 

Планетная, утвержден председателем Окружной комиссии по вопросам 

градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в 

Северном административном округе города Москвы (протокол от «28» января 

2015 года № 175). 

 

Предложения и замечания 

участников публичных слушаний  

Количество 

 

Выводы Окружной 

комиссии 

В поддержку проекта межевания 

Приложение 1. 

13 

 

Принять к 

сведению. 

Предложения по корректировки 

проекта межевания 

Приложение 2 

4 Принять к 

сведению. 

 

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: 

Кочновским проездом, пр. пр. 555, улицей Академика Ильюшина, улицей 
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Планетная, 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: Кочновским проездом, 

пр. пр. 555, улицей Академика Ильюшина, улицей Планетная. 

 

Подписи членов комиссии на оригинале. 
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Приложение 1 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Предложение, замечание Выводы Окружной комиссии 

1.  Жеков Сергей Федорович. 

Генеральный директор 

управляющей организации 

ТСЖ «Столица». 

С планом межевания ознакомлен. Принять к сведению. 

2.  Некрашевич Николай 

Николаевич.  

С планом межевания ознакомлен. Принять к сведению. 

3.  Титова Любовь Борисовна.  С планом межевания ознакомлена. Принять к сведению. 

4.  Устинова Мария Павловна.  С планом межевания ознакомлена. Принять к сведению. 

5.  Лысова А.А.  С планом межевания ознакомлена. Принять к сведению. 

6.  Владимиров Виктор 

Александрович.  

С планом межевания ознакомлен. Принять к сведению. 

7.  Кныш Александр Петрович. 

ГБУ «Жилищник района 

Аэропорт». 

С планом межевания ознакомлен. Принять к сведению. 

8.  Буткова С.Л. Глава 

муниципального округа 

Аэропорт. 

С планом межевания ознакомлена Принять к сведению. 

9.  Леус Н.Г. управа района 

аэропорт. 

Ознакомлена. Принять к сведению. 

10.  Бутусова Л.В. Заместитель 

главы управы района 

Аэропорт. 

С планом межевания ознакомлена. Принять к сведению. 

11.  Ивашкин С.А. управа района 

Аэропорт. 

Ознакомлен. Принять к сведению. 
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12.  Синицын О.П. управа района 

Аэропорт. 

Ознакомлен. Принять к сведению. 

13.  Панков П.В. управа района 

Аэропорт. 

Ознакомлен. Принять к сведению. 
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Приложение 2 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание Выводы Окружной 

комиссии 
1.  Тертишнипов 

Дмитрий 

Владимирович.  

Вопрос по использованию прилегающей территории общего 

пользования к офисному зданию - стилобат. (Кочновский пр., 

д.4, к.3). Въезд транспорта осуществляется через территорию 

жилых домов д.4, к.2 и к.1. Как будет осуществляться доступ на 

стилобат к офису, если мы жители для офиса перекроем? Не 

согласен с таким межеванием. На плане эа чась обозначена 

буквой «А». Необходимы разъяснения по экспликации данной 

территории. 

Принять к сведению. 

2.  Коллективное 

обращение  от 

инициативной 

группы жильцов 

ЖК Аэробус 

Кочновский 

проезд, д.4, корп.1 

и 2 

в кол-ве 3 человек: 

 

1. Савченко Дарья 

Владимировна,  

2. Некрашевич 

Николай 

Николаевич,  

3. Хохонова Ольга 

Николаевна 

Комментарии к предлагаемому проекту межевания квартала 71 

Аэропорт  

1. В проекте межевания предлагается оформить территорию 

со стороны БЦ «Авиатор» как землю общего пользования. 

Согласно экспертизе эта территория является 

эксплуатируемой кровлей. Часть территории, 

предполагаемая к обозначению кА территория общего 

пользования, размещена на стилобате корпуса № 3 и 

оформлена как земля общего пользования быть не может. 

2. Прочитать план не представляется возможным, так как нет 

расшифровки обозначений. Просим предоставить 

разъяснения, что предполагается на территории, 

обозначенной сплошной красной линией и красным 

пунктиром. 

Принять к сведению. 

 


