
 

«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 5-м Войковским проездом, 

Ленинградским шоссе, 4-м Войковским проездом 

 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 

Графические и текстовые материалы проекта межевания территории квартала 

Войковского района, ограниченного 5-м Войковским проездом, Ленинградским 

шоссе, 4-м Войковским проездом 

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 – 04 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 6 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 04 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: 33 чел., из них 

зарегистрировались: жители района - 22; работающие на предприятиях Войковского 

района - 5 чел.; депутаты Московской городской думы: - 0 чел; депутаты Совета 

депутатов муниципального округа Войковский - 1 чел.; представители органов власти - 5 

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

и нежилых помещений:   0 чел. 

Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол публичных 

слушаний по проекту межевания территории квартала Войковского района, 

ограниченного 5-м Войковским проездом, Ленинградским шоссе, 4-м Войковским 

проездом, утвержден Председателем Окружной комиссии по  вопросам 

градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в 

Северном административном округе города Москвы (протокол от 11.02.2015  

№ 188). 

 

 

Предложения и замечания 

участников публичных 

слушаний, содержащиеся в 

протоколе 

 

 

 

Количество 

 

 

 

Выводы Окружной 

комиссии 

Вопросы по проекту 

(приложение № 1) 

12 Даны разъяснения 

Возражения по проекту 

(приложение № 2) 

1 Вопрос направлен 

разработчику проекта 

Предложения и замечания 

различного характера 

(приложение № 3) 

2 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 5-м Войковским проездом, Ленинградским 

шоссе, 4-м Войковским проездом, считать состоявшимися. 

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

межевания, включает в себя участок, ограниченный 5-м Войковским проездом, 



 

Ленинградским шоссе, 4-м Войковским проездом, составляет общую площадь 

рассматриваемой территории 4,729 га. 

4. Принимая во внимание возражения, предложения и замечания жителей 

квартала, а также учитывая, что разработчик проекта представил в управу 

разъяснения по возражениям, предложениям и замечаниям жителей, одобрить 

проект межевания территории квартала Войковского района, ограниченного 5-м 

Войковским проездом, Ленинградским шоссе, 4-м Войковским проездом. 

 

Подписи членов комиссии на оригинале. 
 



 

Приложение 1 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание Коли-

честв

о 

Выводы 

окружной 

комиссии 

1 Павленко Г.И. 4-й Войковский пр., д.8, кв.31 

Отвод земли под парковку, подъезд к дому. Дальнейшая судьба дома. 

1 Даны 

разъяснения во 

время 

проведения 

собрания 

участников 

публичных 

слушаний 

2 Семенов Д.А. 4-й Войковский пр., д.8, кв.12 

Возражения по проекту межевания отсутствуют. 

1 Принято к 

сведению 

3 Солнцев М.В. Ленинградское ш., д.19, кв.97 

В целом проект межевания одобряю. 

1 Принято к 

сведению 

4 Орлов О.А. Ленинградское ш., д.21, кв.17 

С проектом ознакомлен. Предложений не имею. 

1 Принято к 

сведению 

5 Павленко Г.И. Спросила, существует ли какой-то норматив по выделению территории 

вокруг домов?  

 

1 Даны 

разъяснения во 

время 

проведения 

собрания 

участников 

публичных 

слушаний 

6 Фадичев С.В. Спросил, территорию придомовую передадут в собственность не спрашивая 

жителей? 

1 Даны 

разъяснения во 

время 

проведения 



 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание Коли-

честв

о 

Выводы 

окружной 

комиссии 

собрания 

участников 

публичных 

слушаний 

7 Ильина Г.В. Спросила, на каком основании передана земля института «Аэропроект»? 

Вопрос по размещению гаражей на 5-м Войковском проезде. Вопрос по 

лишению части территории дома № 19 по Ленинградскому шоссе. 

3 Даны 

разъяснения во 

время 

проведения 

собрания 

участников 

публичных 

слушаний 

8 Илюхин И .Н. Спросил, почему проект в границах красных линий, а остальная территория 

не входит? 

1 Даны 

разъяснения во 

время 

проведения 

собрания 

участников 

публичных 

слушаний 

9 Павленко Г.И. Спросила, существует ли какой-то норматив по выделению территории 

вокруг домов?  

 

1 Даны 

разъяснения во 

время 

проведения 

собрания 

участников 

публичных 



 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание Коли-

честв

о 

Выводы 

окружной 

комиссии 

слушаний 

10 Фадичев С.В. Спросил, территорию придомовую передадут в собственность не спрашивая 

жителей? 

1 Даны 

разъяснения во 

время 

проведения 

собрания 

участников 

публичных 

слушаний 

 Всего:  12  

 

 

 

  



 

Приложение 2 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание Коли-

честв

о 

Выводы 

окружной 

комиссии 

1. Сиповская Н.А. Не согласна с проектом межевания придомовой территории дома № 21 по 

Ленинградскому шоссе. 

1 Вопрос 

направлен 

разработчику 

проекта 

 Всего:  1  

 

 

 

Приложение 3 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание Коли-

чество 

Выводы окружной комиссии 

1. Ужанова В.П. Предложила приглашать жителей к обсуждению до 

разработки проекта. 

Спросила, бесплатно или нет дается территория, 

прилегающая к дому? 

2 Даны разъяснения во время 

проведения собрания 

участников публичных 

слушаний 

 Всего:  2  

 

 

 

 


