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«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 

результатам публичных слушаний 

по вопросу рассмотрения материалов по проекту межевания территории 

квартала,  Аэропорт, кв. 63 ограниченного улицей Планетная, улицей 

Серегина, улицей Красноармейская, переулком 4-ый Эльдорадовский. 

 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 

территория разработки: схематичные и текстовые документы по 

материалам по проекту межевания территории  района Аэропорт кв. 63 

ограниченного улицей Планетная, улицей Серегина, улицей 

Красноармейская, переулком 4-ый Эльдорадовский. 

Проект межевания осуществляется в целях установления границ земельных 

участков существующих жилых зданий, нежилых зданий, сооружений, в том 

числе линейных объектов, земельных участков общего пользования, 

земельных участков, которые могут быть сформированы на неиспользуемых 

территориях из состава неразделенных городских земель, с указанием 

установленных ограничений и обременений использования всех 

перечисленных видов участков, а также в целях обоснования необходимых 

условий предоставления земельных участков, в том числе установления зон 

действия публичных сервитутов, иных обременений, установления условий 

неделимости земельного участка. 

Площадь квартала в границах разработки 8,28 га 

сроки разработки: 2012 – 2013 гг. 

организация – заказчик: Комитет по  архитектуре  и   градостроительству 

города Москвы, 125047, г.Москва, Триумфальная площадь, д. 1, тел. 8-499-

251-25-95, www.mka.mos.ru. 

организация – разработчик: ООО «Мордоврегионпроект», ул. Гайдара, 

д.2А, Республика Мордовия, г. Саранск, 430006 

Сроки проведения публичных слушаний: публикация оповещения в 

районной газете «Петровский парк» № 15 (442), 28 декабря 2014 года, 

экспозиция – с 12 по 20 января 2015 года  (суббота, воскресенье – выходные 

дни), собрание участников публичных слушаний – 28 января  2015 года. 

http://www.mka.mos.ru/
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Формы оповещения о проведении публичных слушаний: официальный 

сайт управы района Аэропорт, районная газета ««Петровский парк» № 15 

(442), 28 декабря 2014 года, разосланы оповещения в Московскую городскую 

Думу, заседание депутатов Совета депутатов муниципального округа 

Аэропорт, объявления на подъездах жилых домов. 

Место проведения публичных слушаний:  
экспозиция  проведена по адресу: ул. Усиевича, д.23/5, (управа района) с 12 

по 20 января  2015 года (включительно). Часы работы: с понедельника по 

четверг – с 10.00 до 17.00, пятница с 10.00 до 15.45, (кроме выходных дней 17 

и 18 января 2015г.) На экспозиции проводились консультации по теме 

публичных слушаний.  

Собрание участников публичных слушаний проведено 28 января 2015 

года в 19-00 часов по адресу: Малый Коптевский проезд, д. 4/6 (в помещении 

Совета ветеранов района Аэропорт). 

Участники публичных слушаний:  
Экспозицию посетил 1 человек, количество записей в книге учета 

посетителей и записи предложений и замечаний: 1 человек. 

Приняло участие в собрании всего 17 человек, из них зарегистрировались: 

жители района Аэропорт – 11 человек; работающие на предприятиях района 

Аэропорт – 1 человек; правообладатели земельных участков, объектов 

капитального строительства, жилых и нежилых помещений в районе 

Аэропорт – 0 человек; представители органов власти – 5 человек.  

Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол публичных 

слушаний по материалам проекта межевания территории квартала, 

ограниченного улицей Планетная, улицей Серегина, улицей 

Красноармейская, переулком 4-ый Эльдорадовский, утвержден 

председателем Окружной комиссии по вопросам градостроительства, 

землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Северном 

административном округе города Москвы (протокол от «04» февраля 2015 

года № 178 ). 

 

Предложения и замечания 

участников публичных слушаний  

Количество 

 

Приложение 

поступившие в  поддержку проекта 13 приложение № 1 

поступившие против проекта 0 

 

приложение № 2 

предложения и замечания общего 

характера 

9 Приложение № 3 
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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, 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 Планетная, улицей Серегина, улицей 

Красноармейская, переулком 4-ый Эльдорадовский, проведенные в 

соответствии с Градостроительным кодексом города Москвы, считать 

состоявшимися. 

3. Одобрить проект межевания квартала, ограниченного улицей 

Планетная, улицей Серегина, улицей Красноармейская, переулком 4-ый 

Эльдорадовский. 

4. Разработчику учесть предложения и замечания участников 

публичных слушаний. 

 

 

Подписи членов комиссии на оригинале. 
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Приложение 1 

 

Предложения и замечания участников публичных слушаний, поступившие в поддержку проекта межевания 

территории кв.  63 ограниченного улицей Планетная, улицей Серегина, улицей Красноармейская, переулком  

4-ый Эльдорадовский. 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Предложение, замечание Выводы Окружной комиссии 

1.  Хафизов Кашияф Ряшитович.  С проектом межевания ознакомлен. Принять к сведению 
2.  Борисова Елена Анатольевна.  С проектом межевания ознакомлена. Принять к сведению 

3.  Борисов Виталий 

Викторович.  

С проектом межевания ознакомлен. Принять к сведению 

4.  Селихова Тамара Дмитриевна С проектом межевания ознакомлена. Принять к сведению 

5.  Лосева Надежда Ивановна.  С проектом межевания ознакомлена. Принять к сведению 

6.  Никитина Екатерина 

Анатольевна.  

Пожелание: провести межевание 

территории, относящейя к жилому 

дому по ул. Красноармейская, д.2, 

корп.1, ( строение 11) по максимально 

возможным границам. 

Принять к сведению 

7.  Никитина Лидия Викторовна.  С проектом межевания ознакомлена. Принять к сведению 

8.  Кныш Александр Петрович. 

ГБУ «Жилищник района 

Аэропорт». 

С  планом межевания ознакомлен. Принять к сведению 

9.  Леус Н.Г. управа района 

аэропорт. 

Ознакомлена. Принять к сведению 
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10.  Панков П.В. управа района 

Аэропорт. 

Ознакомлен. Принять к сведению 

11.  Ивашкин С.А. управа района 

Аэропорт. 

Ознакомлен. Принять к сведению 

12.  Синицын О.П. управа района 

Аэропорт. 

Ознакомлен. Принять к сведению 

13.  Никитина Екатерина 

Анатольевна.  

Предлагаю провести межевание 

территории, относящейся к дому № 2, 

корп.1 по улице Красноармейская,  

(строение 11) по максимально 

возможным границам. 

Принять к сведению 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Предложения и замечания участников публичных слушаний, поступившие против проекта межевания 

территории квартала  63 ограниченного улицей Планетная, улицей Серегина, улицей Красноармейская, 

переулком 4-ый Эльдорадовский. 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Предложение, замечание Выводы Окружной комиссии 

1.  - - - 

 

 

Приложение 3 
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Предложения и замечания участников публичных слушаний, потупившие после проведения собрания 

участников публичных слушаний по вопросу рассмотрения материалов по проекту  межевания территории  

квартала  63 ограниченного улицей Планетная, улицей Серегина, улицей Красноармейская, переулком 4-ый 

Эльдорадовский. 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Предложение, замечание Выводы Окружной комиссии 

1.  Буткова Светлана Львовна. 

Глава муниципального округа 

Аэропорт. 

Экспозиция в управе длилась 10 дней. Вы 

посмотрели каждый на свой дом и если Вам что-то 

непонятно, Вы имеете еще семь дней для того, 

чтобы это все сформулировать, 

проконсультироваться и на бланках Вы можете 

написать в управу свои предложения. Сейчас мы 

рассмотрим межевание – это не благоустройство. 

Это своего рода инвентаризация и учет. Чтобы у 

каждого дома было четко ограничен земельный 

участок с кадастровым номером. До этого многие 

земельные участки не имели никаких границ, ни 

кадастровых номеров. Сейчас все будет приведено 

к некому единообразию. Есть дома, которые 

страдают от пешеходных дорог к метро и они 

хотят закрыть территорию. Сейчас у них будет 

такая возможность, они возьмут себе на 

обслуживание, сами будут оплачивать эту 

территорию. Сейчас очень сильно встал вопрос 

закрытия двора по Ленинградскому проспекту 

д.74. 

С 01.01.2015года внесены изменения в налоговый 

кодекс: все кто выбирает себе минимальный 

Принять к сведению 
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участок земли – освобождается от налогов. 

Вы сейчас, смотрите и определяйте участок, но в 

любом случае, пока Вы на собрании не 

определите, как Вам интересно использовать эту 

возможность тоже. Возьмете ли Вы себе эту 

площадь и закроете территорию, возможно, что-то 

там себе построите. Вы сами сможете как-то 

распоряжаться этой землей. Если таковой 

возможности нет, как правило в нашем старом 

районе, со старой застройкой, ничего построить не 

представляется возможным, вряд ли кто-то будет 

брать на себя это обслуживание территории: это 

покос травы, полив, уборка территории. Все 

остается по старому. До тех пор пока Вы не 

вынесете решение на общем собрании. 

Мы на собрании Совета депутатов уже продумали 

этот вопрос. Мы тоже являемся членами 

комиссии. Мы внесли предложения за всех 

жителей района, чтобы границы сделать 

максимальными. Мы посчитали, что это будет 

наиболее соответствовать интересам наших 

жителей. А дальше от вас зависит. Дальше 

процедура такова. Сейчас мы на публичных 

слушаниях рассматриваем.  На градостроительной 

комиссии в префектуре мы депутаты участвуем. И 

все сформированные предложения мы передаем 

разработчику для доработки. Они смотрят наши 

предложения. Какие-то принимают, какие-то не 

принимают замечания. И все это вновь 

возвращается в градостроительную комиссию, где 
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будет утверждено и направлено в 

Москоархитектуру, БТИ. 

Эта площадь остается городской землей общего 

пользования. 

У нас точечное строительство запрещено. 

Помощник депутата Леонида Андреевича 

Зюганова Селиванкин Сергей Валерьевич нас 

поддерживает. У нас, как правило по району и 

норматива не хватает. 

У нас реконструкции в настоящий момент 

подлежит квартал 18Б, бывший завод ЖБИ. 

Напишите свои предложения. 
2.  Голос из зала. А это межевание, оно за собой учитывает оплату в 

будущем. 

Принять к сведению 

3.  Голос из зала. Это синяя полоса. А черная граница – это уже 

максимальные границы. 

Принять к сведению 

4.  Голос из зала. А покажите, какой участок минимальный, какой 

максимальный. 

Принять к сведению 

5.  Голос из зала. Жители определились и выбрали минимальный 

участок. Остальная площадь, что с ней? 

Принять к сведению 

6.  Голос из зала. У меня вопрос. Застройка очень плотная и как мы 

понимем, там строить ничего не будут. 

Принять к сведению 

7.  Женский голос. А реконструкция может быть? Принять к сведению 

8.  Представитель помощника 

депутата Московской 

городской думы, Леонида 

Андреевича Зюганова – 

Селиванкин Сергей 

Валерьевич. 

Если у Вас тоже есть какие-то пожелания и 

вопросы по проекту межевания. Вы можете, как 

сказала  уважаемая Светлана Львовна направить 

все эти обращения в управу, а так же можете 

нарпавить депутату. 

Помощнику, на почту Московской городской 

Принять к сведению 
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думы – Леониду Андреевичу Зюганову. Можно на 

сайт. Поскольку у Вас есть неделя, Вы присылайте 

предложения. 
9.  Голос из зала. А по какому адресу направлять? Принять к сведению 

 
 


