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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 

«19» марта 2015 года 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам публичных слушаний по проекту градостроительного 

межевания квартала, ограниченного: Факультетским переулком, пр.410, 

Волоколамским шоссе, ул. Константина Царева. 

 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 

Территория разработки: картографические и текстовые (табличные) 

обосновывающие материалы по проекту межевания квартала района Сокол, 

ограниченного: Факультетским переулком, пр.410, Волоколамским шоссе, ул. 

Константина Царева.  

Организация-заказчик: Департамент земельных ресурсов города Москвы, 

115054, г.Москва, улица Бахрушина, дом 20; 8 (495) 959-19-13; е-mail: 

info@moskomzem.ru. 

Организация–разработчик: ООО «Мордоврегионпроект», 430005, г. Саранск, 

Республика Мордовия, ул. Л. Толстого, д.3. 

Сроки проведения публичных слушаний: публикация в газете «Сокол: 

муниципальное время» №12(44) от 24 декабря 2014 года, экспозиция с 22 

января 2015 года по 03 февраля 2015 года, собрание – 04 февраля 2015 года. 

Формы оповещения о проведении публичных слушаний: официальный сайт 

района Сокол, газета «Сокол: муниципальное время» №12(44) от 24 декабря 

2014 года, разосланы оповещения: в Совет депутатов муниципального округа 

Сокол, депутату Московской городской Думы шестого созыва Л.А. Зюганову, 

ректору ФГБОУ ВПО МАИ А.Н. Матвиенко, размещены объявления на 

информационных досках и подъездах жилого дома. 

Сведения о проведении экспозиции по материалам: Экспозиция проведена 

по адресу: г.Москва, ул. Шишкина д. 7 каб. 201, с 22 января 2015 года по 03 

февраля  2015 года. Часы работы: с понедельника по пятницу – с 8:00 до 17:00.  

Собрание участников публичных слушаний: проведено: 03.02.2015 по адресу: г. 

Москва, ул. Врубеля д. 12 (в помещении ДК «Пищевик»). 

Участники публичных слушаний: Экспозицию посетило 6 человек, 

количество записей в книге учета посетителей и записи предложений и 

замечаний: 6. 

Приняло участие в собрании: жители  района Сокол 4 чел., из них 

зарегистрировались: 4 человека жители района; работающие на предприятиях 

района Сокол 0 человека;  представители органов власти 0 человек; 
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правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, 

жилых и нежилых помещений: 0 человек. 

Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол публичных слушаний 

по материалам проекта межевания территории квартала, ограниченного 

Факультетским переулком, пр.410, Волоколамским шоссе, ул. Константина 

Царева, утвержден председателем Окружной комиссии по вопросам 

градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы 

в Северном административном округе города Москвы (протокол от «11» 

февраля 2015 года № 190). 

 

Предложения и замечания 

участников публичных 

слушаний  

 

 

Количество 

   (человек) 

 

Приложение 

В поддержку проекта 6 приложение № 1 

Против проекта  77 приложение № 2 

Замечания общего характера 0 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, оценив представленные материалы, протокол 

публичных слушаний, замечания и предложения участников публичных 

слушаний, муниципального собрания внутригородского муниципального 

образования 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: Факультетским переулком, пр. пр. 410, 

Волоколамским шоссе, улицей Константина Царева, проведенные в 

соответствии с Градостроительным кодексом города Москвы, считать 

состоявшимися. 

3. Разработчику откорректировать проект межевания в соответствии с 

предложениями и замечаниями, поступившими во время проведения 

публичных слушаний. 

4. Отметить необходимость корректировки линий градостроительного 

регулирования. 

 

Подписи членов комиссии на оригинале. 
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Приложение 1. 

 

Предложения и замечания  участников публичных слушаний по 

обсуждаемому проекту, поступившие в поддержку проекта: 
 

№ 

№ 

п/п 
Ф.И.О Предложения, замечания 

Выводы 

Окружной 

комиссии 

1.  Шонина Н.И. Ознакомлена. 
Принять к 

сведению 

2.  Хамад Н.С. 
Ознакомлена. Принять к 

сведению 

3.  Курдюмова Т.А. 
Ознакомлена. Принять к 

сведению 

4.  Милкова Н.В. 
Ознакомлена. Принять к 

сведению 

5.  Ажар Е. И. 
Ознакомлена. Принять к 

сведению 

6.  Шишова Н.В. 
Ознакомлена. Принять к 

сведению 
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Приложение 2. 

 

Предложения и замечания  участников публичных слушаний по 

обсуждаемому проекту, поступившие против проекта 
 

№ 

№ п/п Ф.И.О Предложения, замечания 

Выводы 

Окружной 

комиссии 

1.  Гаврилова И.С. 

Земельный участок № 26 находится в 

бессрочном пользовании у ФГБОУ 

«МАИ». Необходимо откорректировать 

придомовую территорию дома 5 по ул. 

Дубосековская. Данный дом является 

общежитием, а не многоквартирным 

жилым домом.   

Принять к 

сведению 

2.  Секамов Р.Л. 

Изменить границу участка межевания 

(увеличить). Присоединить газон за д. 3 по 

Факультетскому пер. к землям общего 

пользования. 

Принять к 

сведению 

3.  Князева Р.В. 

Изменить границу участка межевания 

(увеличить). Присоединить газон за д. 3 по 

Факультетскому пер. к землям общего 

пользования. 

Принять к 

сведению 

4.  Латышева Т.И. 

Оформить проход для жителей с 

Факультетского переулка на 

Волоколамское ш. между домом 3 по 

Факультетскому пер. и домом 5  по ул. 

Дубосековской и между домами 14 и 12 по 

Волоколамскому шоссе. 

Принять к 

сведению 

5.  Немцова Н.А. 

Изменить границу участка межевания 

(увеличить). Присоединить газон за д. 3 по 

Факультетскому пер. к землям общего 

пользования. 

Принять к 

сведению 

6.  
Коллективное от 72 

жителей дома  

Изменить границу участка межевания 

(увеличить). Присоединить газон за 

домами по Факультетскому пер.  к землям 

общего пользования.  

Принять к 

сведению 
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Приложение 3. 

 

Предложения и замечания общего характера 

 
№ 

№ п/п Ф.И.О Предложения, замечания 

Выводы 

Окружной 

комиссии 

    

 
 


