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Заключение 

по результатам публичных слушаний по проекту межевания территории 

квартала, ограниченного 2-м Хорошевским проездом, Хорошевским шоссе, 

границей ранее разработанного межевания, 3-м Хорошевским проездом, 

проектируемым проездом 3908. 

 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 

площадь указанной территории в границах разработки – 1,830 га, По данным 

технической инвентаризации на территории межевания всего размещено 9 

зданий, сооружения. В т.ч. 5 жилых зданий.  

 Сроки разработки: 2013 г. 

Организация - заказчик: Департамент городского имущества города Москвы, 

государственный контракт № 658г от 10.04.2013г. 

Организация – разработчик: Комитет по архитектуре и градостроительству 

города Москвы, 125047, Москва, Триумфальная пл., д. 1, тел.(495)250-55-20, e-

mail: asi@mka.mos.ru. 

 Сроки проведения публичных слушаний: публикация в газете «Хорошевка» 

№14 от 28 ноября 2014г., экспозиция – с 08 декабря  по 15 декабря 2014 года, 

собрание участников публичных слушаний  17 декабря 2014 года. 

Формы оповещения о проведении публичных слушаний: официальный сайт 

управы Хорошевского района, газета «Хорошевка» №14 от 28 ноября 2014г., 

газета «Север столицы» от 28 ноября 2014г, информационные стенды у 

подъездов жилых домов, разосланы оповещения в Московскую городскую 

думу, руководителю Внутригородского муниципального образования 

Хорошевское в городе Москве 

Сведения о проведении экспозиции по материалам:  
Экспозиция проведена по адресу: г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 84, корп. 3, 

каб.209 (управа Хорошевского района, зал совещаний)  

с 08 декабря по 15 декабря 2014г. Часы работы: с понедельника по четверг с 8-

00 до 17-00 часов, пятница с 8-00 до 15-45 часов, суббота, воскресенье с 9-00 до 

13-00 часов, на выставке проводились консультации по теме публичных 

слушаний. 

Экспозицию посетили: 0 человек, количество записей в книге учета 

посетителей и записи предложений и замечаний: 0. 

Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний: 

mailto:asi@mka.mos.ru


 

Собрание участников публичных слушаний проведено 17 декабря 2014 года,  

в 19-00 часов  по адресу: г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 82, корп. 7, (Центр 

социального обслуживания (ЦСО) района Хорошевский). 

Участники публичных слушаний: Приняло участие в собрании всего - 80 

 человек: из них жители района –79 чел., работающие на предприятиях 

Хорошевского района - 0 чел.; депутаты Муниципального собрания ВМО 

Хорошевского района - 1чел.; представители органов власти - 0 чел.; 

правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, 

жилых и нежилых помещений - 0 чел. 

Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол публичных слушаний 

по проекту градостроительного межевания квартала, ограниченного: 

ограниченного 2-м Хорошевским проездом, Хорошевским шоссе, границей 

ранее разработанного межевания, 3-м Хорошевским проездом, проектируемым 

проездом 3908, утвержден председателем Окружной комиссии по вопросам 

градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы 

в Северном административном округе города Москвы (протокол от 24.12.2014 

№ 200). 

 

Предложения и замечания 

участников публичных слушаний 

 

Количество 

   (человек) 
Выводы  Окружной 

комиссии 

 

Предложения в поддержку проекта                                                                                               

приложение № 1   
74 Принято к сведению. 

Проект  был представлен 

и разъяснен участникам 

публичных слушаний в 

ходе проведения  

экспозиции и собрания 

участников  публичных  

слушаний.   

Возражения по проекту  

приложение №2 
2 Принято к сведению. 

Проект  был представлен 

и разъяснен участникам 

публичных слушаний в 

ходе проведения  

экспозиции и собрания 

участников  публичных  

слушаний.   

Вопросы и предложения, не 

относящиеся к проекту  

межевания 
приложение №3 

0 Принято к сведению. 

По ряду вопросов и замечаний организаторами публичных слушаний были 

даны разъяснения и обоснования. 

 

 

 



 

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. 

2. Публичные слушания по проекту межевания квартала, ограниченного: 

2-м Хорошевским проездом, Хорошевским шоссе, границей ранее 

разработанного проекта межевания, 3-м Хорошевским проездом, 

проектируемым проездом 3908, 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: 2-м 

Хорошевским проездом, Хорошевским шоссе, границей ранее разработанного 

проекта межевания, 3-м Хорошевским проездом, проектируемым проездом 

3908. 

 

Подписи членов комиссии на оригинале. 
 



 

Приложение 1. 

 

Предложения и замечания участников публичных слушаний, 

поступившие во время проведения собрания участников публичных слушаний по проекту межевания территории 

квартала, ограниченного 2-м Хорошевским проездом, Хорошевским шоссе, границей ранее разработанного межевания, 3-

м Хорошевским проездом, проектируемым проездом 3908. 

 

№ 

 п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание 

1.  Белышева Нелли 

Анатольевна 

предложений и замечаний нет 

 

2.  Бувелина Мария 

Александровна 

предложений и замечаний нет 

 

3.  Монитцер 

Екатерина 

Геннадьевна 

предложений и замечаний нет 

 

4.  Гладышева Мария 

Георгиевна 

предложений и замечаний нет 

 

5.  Малькова Ольга 

Геннадьевна 

предложений и замечаний нет 

 

6.  Коотовский Сергей 

Александрович 

предложений и замечаний нет 

 

7.  Васильев Виктор 

Емельянович 

Оставьте все как есть! Сейчас все хорошо! 

8.  Добровольский 

Юрий Михайлович 

предложений и замечаний нет 

 

9.  Марченко Диана 

Викторовна 

предложений и замечаний нет 

 

10.  Гусарова Галина 

Владимировна 

предложений и замечаний нет 

 



 

11.  Брусиловский 

Сергей Викторович 

предложений и замечаний нет 

 

12.  Коновальцев 

Владимир 

Александрович 

предложений и замечаний нет 

 

13.  Писаренко Алексей 

Викторович  

предложений и замечаний нет 

 

14.  Бойкова Елена 

Владимировна 

предложений и замечаний нет 

 

15.  Роян Виктор Ильич предложений и замечаний нет 

 

16.  Гуреева Татьяна 

Михайловна 

предложений и замечаний нет 

 

17.  Клюева Ирина 

Сергеевна 

предложений и замечаний нет 

 

18.  Лукошина Елена 

Константиновна 

предложений и замечаний нет 

 

19.  Маринин Денис 

Михайлович 

предложений и замечаний нет 

 

20.  Машковский Руслан 

Александрович  

предложений и замечаний нет 

 

21.  Тимур Эльерович предложений и замечаний нет 

 

22.  Фромина Жанна 

Владимировна 

предложений и замечаний нет 

 

23.  Дорофеева Оксана 

Анатольевна 

предложений и замечаний нет 

 

24.  Лукьяшко Сергей 

Владимирович 

предложений и замечаний нет 

 

25.  Александрова 

Светлана Юльевна 

предложений и замечаний нет 

 



 

26.  Бруер Никита 

Евгеньевич 

предложений и замечаний нет 

 

27.  Старостина Татьяна 

Владимировна  

предложений и замечаний нет 

 

28.  Васина Людмила 

Леонидовна 

предложений и замечаний нет 

 

29.  Завьялова Татьяна 

Викторовна 

предложений и замечаний нет 

 

30.  Долгов Геннадий 

Евгеньевич 

предложений и замечаний нет 

 

31.  Панфилова 

Светлана Петровна 

предложений и замечаний нет 

 

32.  Червинский 

Александр 

Сергеевич 

предложений и замечаний нет 

 

33.  Бирюкова Лидия 

Авановна 

предложений и замечаний нет 

 

34.  Владимир 

Валерьевич  

предложений и замечаний нет 

 

35.  Татьяна Николаевна  предложений и замечаний нет 

 

36.  Доминов Сергей 

Анатольевич 

предложений и замечаний нет 

 

37.  Силавская Зинаида 

Павловна 

предложений и замечаний нет 

 

38.  Балабай Юрий 

Васильевич 

предложений и замечаний нет 

 

39.  Левдикин Виктор 

Валентинович 

предложений и замечаний нет 

 

40.  Карпов Виктор 

Михайлович 

предложений и замечаний нет 

 



 

41.  Качикина Галина 

Кузьминична 

предложений и замечаний нет 

 

42.  Фуготикова Клавдия 

Владимировна 

предложений и замечаний нет 

 

43.  Савельев Юрий 

Михайлович 

предложений и замечаний нет 

 

44.  Савицкая Нина 

Алексеевна 

предложений и замечаний нет 

 

45.  Савицкая Екатерина 

Сергеевна 

предложений и замечаний нет 

 

46.  Котова Светлана 

Владимировна 

предложений и замечаний нет 

 

47.  Нина Сергеевна предложений и замечаний нет 

 

48.  Чеснова Надежда 

Николаева 

предложений и замечаний нет 

 

49.  Хоминко Дмитрий 

Николаевич 

предложений и замечаний нет 

 

50.  Попкова Елена 

Станиславовна 

предложений и замечаний нет 

 

51.  Опортова Н. В. предложений и замечаний нет 

 

52.  Руденко Людмила 

Ивановна 

предложений и замечаний нет 

 

53.  Мохов Михаил 

Александрович 

предложений и замечаний нет 

 

54.  Агапова Диляра  предложений и замечаний нет 

 

55.  Тихонов Евгений 

Викторович 

предложений и замечаний нет 

 

56.  Лаврентьева Нина предложений и замечаний нет 



 

Валентиновна   

57.  Корниенко Ольга 

Михайловна 

предложений и замечаний нет 

 

58.  Александр 

Викторович 

предложений и замечаний нет 

 

59.  Ратовский Виктор 

Сергеевич 

предложений и замечаний нет 

 

60.  Губерниева Анна 

Львовна 

предложений и замечаний нет 

 

61.  Дельге Рената 

Адольфовна 

предложений и замечаний нет 

 

62.  Георгий Семенович предложений и замечаний нет 

 

63.  Александр 

Валерьевич 

предложений и замечаний нет 

 

64.  Наталья 

Валентиновна 

предложений и замечаний нет 

 

65.  Бубнова Анна 

Юрьевна 

предложений и замечаний нет 

 

66.  Ирина Геннадьевна предложений и замечаний нет 

 

67.  Рябкина Ксения 

Евгеньевна 

предложений и замечаний нет 

 

68.  Куданова Маргарита 

Борисовна 

предложений и замечаний нет 

 

69.  Романова Ирина 

Николаевна 

предложений и замечаний нет 

 

70.  Бобров Александр 

Федорович 

предложений и замечаний нет 

 

71.  Бирюков Евгений 

Николаевич 

предложений и замечаний нет 

 



 

72.  Комисарова Наталья 

Викторовна  

предложений и замечаний нет 

 

73.  Леонов Александр 

Геннадьевич 

предложений и замечаний нет 

 

74.  Леонов Тимофей 

Геннадьевич 

предложений и замечаний нет 

 

 



 

Приложение №2 

Предложения и замечания участников публичных слушаний, 

поступившие в период работы по проекту межевания территории квартала, ограниченного 2-м Хорошевским проездом, 

Хорошевским шоссе, границей ранее разработанного межевания, 3-м Хорошевским проездом, проектируемым проездом 

3908. 

№ 

 п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание 

1.  Смирнов Сергей 

Эдуардович 

Оставить все как есть (без изменений). 

Строительство планируемых парковок не соответствует  СНиП. 

Оставить все заборы на своих местах. 

2.  Шаврина Ирина 

Ивановна 

Присоединить участки 39,34,35,36 к участкам 8,9,10,11,12,13,14,15. 

 



 

Приложение 3. 

 

Предложения и замечания участников публичных слушаний, 

поступившие после проведения собрания участников публичных слушаний по проекту межевания территории квартала, 

ограниченного 2-м Хорошевским проездом, Хорошевским шоссе, границей ранее разработанного межевания, 3-м 

Хорошевским проездом, проектируемым проездом 3908. 

 

 

 

№ 

 п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание 

- - - 

 


