
1 

 

                                                                                                

«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 

8Б  ограниченного:  улицей Расковой, границей  промышленной зоны,  

5-й  улицей  Ямского Поля 

 

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

межевания квартала. Площадь территории в границах рассмотрения, 

составляет  2, 37  га. По данным технической инвентаризации, на территории 

межевания размещено 5 зданий, сооружений, в т.ч. 1 жилое  здание. На 

территории межевания сформировано и поставлено на кадастровый учет 0 

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  29 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 29 января  2015  

года в 19-00 часов по адресу: Ленинградский проспект, д. 23. 
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Участники публичных слушаний: Экспозицию посетило 3 человек, 

количество записей в книге учета посетителей и записи предложений и 

замечаний: 3 

 Приняло участие в собрании: жители района Беговой: 6 чел., из них 

зарегистрировались:  6, работающие на предприятиях района Беговой – 2 

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

представители органов власти – 10 чел.; правообладатели земельных 

участков, объектов капитального строительства, жилых и нежилых 

помещений: – 0 чел. 

Сведения о протоколе публичных слушаний:  протокол  публичных 

слушаний по проекту  межевания квартала  8Б  ограниченного:   улицей 

Расковой, границей  промышленной зоны, 5-й  улицей  Ямского Поля 

утвержден председателем Окружной комиссии по вопросам 

градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 

Москвы в Северном административном округе (протокол  от 05 февраля 2015 

года № 185). 

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 
9 Принять к 

сведению 

 
Возражения по проекту 

Против  реализации проекта 
0 Учесть 

Предложения общего характера 2 На вопросы по 

проекту были даны 

разъяснения в ходе 

проведения 

собрания 

участников 

публичных 

слушаний 

 

 

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, 
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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: улицей Расковой, границей промзоны, 5-й улицей Ямского 

поля, проведенные в соответствии с Градостроительным кодексом города 

Москвы, считать состоявшимися. 

3. Одобрить проект градостроительного межевания квартала, ограниченного: 

улицей Расковой, границей промзоны, 5-й улицей Ямского поля. 

4. Разработчику 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 

Предложения в поддержку проекта  

 
1.  Титаренко   Г.С.   Замечаний  нет 

. 

Принять к сведению 

2.  Савина В.М. Замечаний  нет 

 

 

3.  Иванова М.И. Без  замечаний 

 

 

4.  Гусева  М.И.  Замечаний  нет.  Проект  поддерживаю. 

 

 

5.  Селивенина Л.В. Замечаний  нет. 

 

 

6.  Крошинский В.В. Проект  поддерживаю. Замечаний  нет. 

 

 

7.  Гусева Вера  Ивановна Проект поддерживаю  

8.  Семенова Ирина  Григорьевна Замечаний  нет  

9.  Титаренко Г.С. Замечаний  нет 
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Приложение № 2 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Предложение, замечание Выводы окружной 

комиссии 

Возражения по  проекту  
1.  0 0 Принять к сведению 

 

 

 

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? 

 

На вопросы по 

проекту были даны 

разъяснения в ходе 

проведения собрания 

участников 

публичных слушаний 

2 Венгеров Г.А. Почему в бумажном носителе не отражены  представленные 2 

варианта? 

 

На вопросы по 

проекту были даны 

разъяснения в ходе 

проведения собрания 

участников 

публичных слушаний 
 


