
 

«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 Войковского района, ограниченного Выборгской улицей, проектируемым 

проездом 1552, проектируемым проездом 994, границей земельного участка с 

кадастровым номером 77:09:0001023:39, границей земельного участка с кадастровым 

номером 77:09:0001023:36, улицей Адмирала Макарова 

 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 
Графические и текстовые материалы проекта межевания территории квартала 

Войковского района, ограниченного Выборгской улицей, проектируемым проездом 1552, 

проектируемым проездом 994, границей земельного участка с кадастровым номером 

77:09:0001023:39, границей земельного участка с кадастровым номером 77:09:0001023:36, 

улицей Адмирала Макарова 

 Сроки разработки:  2013г.  

Организация-заказчик: Департамент городского имущества города Москвы, 

115054, Москва, ул. Бахрушина, д.20, тел.:   (495) 959-18-88, http://www.dgi.mos.ru/. 

Организация – разработчик: ГУП «Главное архитектурно-планировочное 

управление» Москомархитектуры, 125047, г. Москва, Триумфальная площадь, д. 1, 

тел. (499)250-16-82, http://www.glavapu-mos.ru/. 

Сроки проведения публичных слушаний: публикация оповещения в газете 

«Районная неделя» от 24.12.2014 № 15 (384), и на сайте управы Войковского района 

26.12.2014, экспозиция – с 26 января по 03 февраля  2015 года, собрание участников 

публичных слушаний – 05 февраля 2015 года.   

Формы оповещения о проведении публичных слушаний: официальный сайт 

управы  Войковского района, газета «Районная неделя» от 24.12.2014 № 15 (384), 

информационные стенды у подъездов жилых домов, разосланы оповещения в Московскую 

городскую Думу, Совет депутатов муниципального округа Войковский.  

Сведения о проведении публичных слушаний:   
Экспозиция проведена по адресу: г. Москва, ул. Клары Цеткин, д.11, (в Центральной 

библиотеке № 63 имени Галины Николаевой). Экспозиция открыта с 26 января по 03 

февраля  2015 года. Часы работы экспозиции: с понедельника по четверг – с 09:00 до 

17:00, пятница с 09:00 до 15:45, суббота, воскресенье – выходные дни. На экспозиции 

проводились консультации по теме публичных слушаний. 

 Экспозицию посетило 8 человек, количество записей в книге учета 

посетителей и записи предложений и замечаний: 4. 

http://www.dgi.mos.ru/
http://www.glavapu-mos.ru/


 

Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний: 

Собрание участников публичных слушаний проведено 05 февраля 2015 

года в 19-00 часов по адресу: г. Москва, ул. Клары Цеткин, д.11, (в Центральной 

библиотеке № 63 имени Галины Николаевой). 
Приняло участие в собрании: участники публичных слушаний: 55 чел., из них 

зарегистрировались: жители района - 38; работающие на предприятиях Войковского 

района - 11 чел.; депутаты Московской городской думы: - 0 чел; депутаты Совета 

депутатов муниципального округа Войковский - 1 чел.; представители органов власти - 4 

чел.; правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, жилых 

и нежилых помещений:   1 чел. 

 Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол публичных 

слушаний по проекту межевания территории квартала Войковского района, 

ограниченного Выборгской улицей, проектируемым проездом 1552, проектируемым 

проездом 994, границей земельного участка с кадастровым номером 77:09:0001023:39, 

границей земельного участка с кадастровым номером 77:09:0001023:36, улицей Адмирала 

Макарова, утвержден Председателем Окружной комиссии по  вопросам 

градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в 

Северном административном округе города Москвы                                       

(протокол  от 12.02.2015 № 189).   

  

 

 

 

Предложения и замечания 

участников публичных 

слушаний, содержащиеся в 

протоколе 

 

 

 

Количество 

 

 

 

Выводы Окружной 

комиссии 

Вопросы по проекту 

(приложение № 1) 

14 Даны разъяснения 

Возражения по проекту 

(приложение № 2) 

0  

Предложения и замечания 

различного характера 

(приложение № 3) 

4 Даны разъяснения  

Вопросы и предложения,  

не относящиеся к проекту 

(приложение № 4) 

5 Даны разъяснения 

 

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, 

рассмотрев 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 территории квартала Войковского 

района, ограниченного Выборгской улицей, проектируемым проездом 1552, 

проектируемым проездом 994, границей земельного участка с кадастровым номером 

77:09:0001023:39, границей земельного участка с кадастровым номером 77:09:0001023:36, 

улицей Адмирала Макарова, считать состоявшимися. 

3. Принять к сведению, что территория, на которую выполнен проект 

межевания, включает в себя территорию, ограниченную Выборгской улицей, 

проездом 1552, проездом 994, границами земельных участков с кадастровыми 

номерами 77:09:0001023:39, 77:09:0001023:36, улицей Адмирала Макарова, 

составляет общую площадь рассматриваемой территории 36,102 га. 

4. Одобрить проект межевания территории квартала Войковского района, 

ограниченного Выборгской улицей, проектируемым проездом 1552, проектируемым 

проездом 994, границей земельного участка с кадастровым номером 77:09:0001023:39, 

границей земельного участка с кадастровым номером 77:09:0001023:36, улицей Адмирала 

Макарова 

 

Подписи членов комиссии на оригинале. 
 



 

Приложение 1 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание Коли-

честв

о 

Выводы 

окружной 

комиссии 

1 Джафарова А.М. Спросила, поставлен ли дом № 6А по Нарвской ул. на кадастровый учет? 1 Даны 

разъяснения во 

время 

проведения 

собрания 

участников 

публичных 

слушаний 

2 Стальной И.М. Спросил про соотношение кадастрового участка и квартала межевания. Почему межуется 

только часть, а не вся территория промзоны? 
1 Даны 

разъяснения во 

время 

проведения 

собрания 

участников 

публичных 

слушаний 

3 Оленева Л.А. Спросила, почему возникла необходимость межевания именно сейчас? Что будет если 

землю не оформить? 
2 Даны 

разъяснения во 

время 

проведения 

собрания 

участников 

публичных 

слушаний 

4 Якушевский А.В. Спросил, есть ли временные рамки по оформлению земли? За что в итоге придется 

платить в плане содержания территории? Будут ли оповещать дополнительно по поводу 
3 Даны 

разъяснения во 



 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание Коли-

честв

о 

Выводы 

окружной 

комиссии 
оформления участков? время 

проведения 

собрания 

участников 

публичных 

слушаний 

5 Стальной И.М. Просит включить в представленный проект всю территорию квартала 1023, 

захватывающую промзону и ул. Адмирала Макарова от ж/д до ул. Выборгской. 
1 Даны 

разъяснения во 

время 

проведения 

собрания 

участников 

публичных 

слушаний 

6 Попфалуши М.А. Соотношение карты межевания и границ, указанных в проекте. Необходимо полностью 

размежевать квартал, включая территорию ГСК 46 (2-я очередь). 
1 Даны 

разъяснения во 

время 

проведения 

собрания 

участников 

публичных 

слушаний 

7 Букурова С.В. 5-й Новоподмосковный пер., д.4, к.1, кв.61 

Предложений и замечаний по обсуждаемому проекту нет. 
1 Принято к 

сведению 

8 Шацкий И.В. Нарвская ул., д.7 

К проекту нет замечаний. Когда путепровод Коптевский будет сдан? 
1 Даны 

разъяснения во 

время 



 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание Коли-

честв

о 

Выводы 

окружной 

комиссии 

проведения 

собрания 

участников 

публичных 

слушаний 

9 Хромов А.Д. Нарвская ул., д.11, к.1 

Замечания по проекту отсутствуют. 
1 Принято к 

сведению 

10 Костюк Л.В. Нарвская ул., д.9 

С представленным проектом соглашаюсь. 
1 Принято к 

сведению 

11 Сабирова Ф.Л. Нарвская ул., д.11, к.5 

Интересует проект строительства Коптевской эстакады. 
1 Даны 

разъяснения во 

время 

проведения 

собрания 

участников 

публичных 

слушаний 

 Всего:  14  

 

 

 

  



 

Приложение 2 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание Коли-

честв

о 

Выводы 

окружной 

комиссии 

1     

 Всего:  0  

 

 

 

Приложение 3 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание Коли-

чество 

Выводы окружной комиссии 

1 Гуляев В.М. Спросил, что такое проект межевания?  

 
1 Даны разъяснения во время 

проведения собрания 

участников публичных 

слушаний 

2 Фокина С.А. Спросила, в чем выгода жителей от межевания? Какой налог 

будет на выделенные участки для жителей? 
2 Даны разъяснения во время 

проведения собрания 

участников публичных 

слушаний 

3 Барабанов Д.Е. В данном проекте межевания не учтена территория ГСК № 46 

(вторая очередь) как землепользователя этой территории с 1973 

года. Считает, что проект межевания квартала подлежит доработке 

с включением в него территории ГСК № 46 с учетом фактического 

землепользования. 

1 Вопрос направлен разработчику 

проекта 

 Всего:  4  

 

 

 

  



 

Приложение 4 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание Коли-

честв

о 

Выводы 

окружной 

комиссии 

1 Олейникова З.М. Просит установить шумозащитные ограждения вдоль эстакады, а не близко к домам. 1 Не относится к 

рассматриваем

ому проекту 

2 Ткачева В.П. Вопрос переселения пятиэтажных домов по Нарвской улице. 1 Не относится к 

рассматриваем

ому проекту 

3 Панина С.А. Вопрос установки шумовых улавливателей и проведения замены труб внутри квартир в 

домах с № 1 по № 9 по Нарвской улице. 
1 Не относится к 

рассматриваем

ому проекту 

4 Фокина С.А. Вопрос сноса домов с 1-го по 13-й по Нарвской ул. 1 Не относится к 

рассматриваем

ому проекту 

5 Панина С.А. Спросила про снос 5-ти этажек на Нарвской ул. и перспективу развития микрорайона 1 Не относится к 

рассматриваем

ому проекту 

 Всего:  5  

 

 


