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«УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель Окружной комиссии по 

вопросам градостроительства, 

землепользования и застройки при 

Правительстве Москвы в Северном 

административном округе 

(подпись на оригинале) В.В. Никитин 

«26» февраля 2015 г. 

 

Заключение 

по результатам публичных  слушаний по проекту межевания территории 

квартала Хорошевского района, ограниченного Ленинградским проспектом, 

площадью Эрнста Тельмана, улицей Острякова, внутриквартальным 

проездом, УДС 1228  

 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: площадь 

указанной территории в границах разработки – 6,80 га, Расчетное население 1523 

человека. На территории межевания размещено 16 зданий, сооружений,  том числе 4 

жилых зданий. По сведениям об установленных границах  имущественных правах 

на земельные участки на территории квартала сформировано и поставлено на 

кадастровый учете 7 земельных участков, находящихся в аренде. Кроме того, на 

территории межевания установлены :  

 -в составе красных линий: 

 Линии улично-дорожной сети;. 

Сроки разработки: 2013 г.  

Организация - заказчик: Департамент городского имущества города Москвы, 

государственный контракт № 658г от 10.04.2013г. 

Организация – разработчик: Государственное Унитарное предприятие города 

Москвы «Главное архитектурное-планировочное управление Москомархитектуры»  

 Сроки проведения публичных слушаний: публикация в газете «Хорошевка» №15 

от 24 декабря 2014г., экспозиция – с 02 февраля по 10 февраля 2015 года, собрание 

участников публичных слушаний  11 февраля 2015 года. 

Формы оповещения о проведении публичных слушаний: официальный сайт 

управы Хорошевского района, газета газете «Хорошевка» №15 от 24 декабря 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 02 февраля по 10 февраля 2015 года. Часы работы: с понедельника по четверг с 

08:00 до 17:00 час., пятница – с 08:00 до 15:45,  суббота и воскресенье – выходные, 

на выставке проводились консультации по теме публичных слушаний.  

Экспозицию посетили: 2 человек, количество записей в книге учета посетителей и 

записи предложений и замечаний: 2. 
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Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний: 

Собрание участников публичных слушаний проведено 11 февраля 2015г.,  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 - 17 

 человека: из них жители района – 9чел., работающие на предприятиях 

Хорошевского района - 8 чел.; депутаты Муниципального собрания ВМО 

Хорошевского района - 0чел.; 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 

Ленинградским проспектом, площадью Эрнста Тельмана, улицей Острякова, 

внутриквартальным проездом, УДС 1228, утвержден председателем Окружной 

комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 

Правительстве Москвы в Северном административном округе города Москвы 

(протокол от 18.02.2015 № 199). 

 

Предложения и замечания 

участников публичных слушаний 

 

Количество 

   (человек) 

Выводы  Окружной 

комиссии 

 

Предложения в поддержку проекта                                                                                               

приложение № 1   
17 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. 
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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: 

Ленинградским проспектом, площадью Эрнста Тельмана, улицей Острякова, 

внутриквартальным проездом, УДС 1228, 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: Ленинградским 

проспектом, площадью Эрнста Тельмана, улицей Острякова, внутриквартальным 

проездом, УДС 1228. 

 

Подписи членов комиссии на оригинале. 
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Приложение 1 

 

 

№ 

 п/п 

Фамилия, имя, отчество Предложение, замечание Выводы Окружной 

комиссии 

1.  Бычкова Татьяна 

Васильевна 

Прошу включить площадку 12 между домами в центре м/р в 

придомовую  

Принято к сведению 

2.  Бруер Н.Е. Нет возражений Принято к сведению 

3.  Александрова С.Ю. Нет возражений Принято к сведению 

4.  Киселев А.Л. Нет возражений Принято к сведению 

5.  Бемчева А.А. Нет возражений Принято к сведению 

6.  Дашков С.А. Нет возражений Принято к сведению 

7.  Степчук Т.В. Нет возражений Принято к сведению 

8.  Рыбкин А.А Нет возражений Принято к сведению 

9.  Голубева Т.В. Нет возражений Принято к сведению 

10.  Козлов О.Г. Нет возражений Принято к сведению 

11.  Фроленко Ж.В. Нет возражений Принято к сведению 

12.  Фомина Ю.Х. Нет возражений Принято к сведению 

13.  Сидоров П.А. Нет возражений Принято к сведению 

14.  Кабаева О.В. Нет возражений Принято к сведению 

15.  Волкова Е.В. Нет возражений Принято к сведению 

16.  Петрева Н.К. Нет возражений Принято к сведению 

17.  Жогов А.А. Нет возражений Принято к сведению 
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Приложения 2 

 

№ 

 п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание Выводы 

Окружной 

комиссии 

1.  Соколова Елена 

Евгеньевна 

Категорически не согласна с проектом межевания по внешней части 

дома №57 по Ленинградскому проспекту. Прошу Вас изменить в проекте 

межевания территорию (придомовую) в сторону увеличения площади со 

стороны Чапаевского парка, за счет территории земли общего 

пользования(обрезан даже тротуар около дома) 

Против сквозного проезда с ул. Острякова на Ленинградский проспект 

мимо дома 57 по Ленинградскому проспекту. 

Масштаб проекта не соответствует реальным размерам территории. 

У границы дома 57 нечаянно обрезан тротуар. Вернуть тротуар. 

Устранить неточность проекта. Отклонить проект т.к. не устраивает 

транспортный узел в сквере перед финансовой академией. 

Принято к 

сведению 

2.  Соколова Елена 

Евгеньевна 

У границы дома 57 нечаянно обрезан тротуар. Вернуть тротуар. 

Устранить неточность проекта. Отклонить проект т.к. не устраивает 

транспортный узел в сквере перед финансовой академией. 
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Приложение 3 

 

№ 

 п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание Выводы 

Окружной 

комиссии 

- - - - 

 


