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ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

от 22 апреля 2015 года № 204 

по проекту межевания территории квартала района Войковский, ограниченного 5-м 

Войковским проездом, проектируемым проездом 541, 3-й Радиаторской улицей, 1-м 

Войковским проездом 

 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 

Схематичные и текстовые материалы проекта межевания территории квартала 

района Войковский, ограниченного 5-м Войковским проездом, проектируемым проездом 

541, 3-й Радиаторской улицей, 1-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://dgi.mos.ru/. 

Организация – разработчик: ГУП «ГлавАПУ», 125047, г.Москва, Триумфальная 

площадь, д. 1, тел. (499)250-16-82, tppmsao@mail.ru. 

Сроки проведения публичных слушаний: публикация оповещения в газете 

«Север столицы» выпуск № 8 (232) за март 2015 года, и на сайте управы Войковского 

района, экспозиция проведена с 06 апреля по 14 апреля  2015 года, собрание участников 

публичных слушаний – 15 апреля 2015 года в 19:00.   

Формы оповещения о проведении публичных слушаний: официальный сайт 

управы  Войковского района, газета «Север столицы» выпуск № 8 (232) за март 2015 года, 

информационные стенды у подъездов жилых домов, разосланы оповещения в Московскую 

городскую Думу, Совет депутатов муниципального округа Войковский.  

Место проведения публичных слушаний:    
Экспозиция проведена по адресу: г. Москва, 1-й Новоподмосковный пер., д. 2/1. 

Экспозиция открыта с 06 апреля по 14 апреля  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. 

Собрание участников публичных слушаний проведено 15 апреля 2015 года в 

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

№ 63 имени Галины Николаевой). 
Участники публичных слушаний:  
Экспозицию посетило 5 человек, количество записей в книге учета посетителей и 

записи предложений и замечаний: 3. 

Приняло участие в собрании: участники публичных слушаний: 20 чел., из них 

зарегистрировались: жители района - 16; работающие на предприятиях Войковского 

района - 1 чел.; депутаты Московской городской думы: - 0 чел; депутаты Совета 

депутатов муниципального округа Войковский - 1 чел.; представители органов власти - 2 



 

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

и нежилых помещений:   0 чел. 

 

Предложения и замечания 

участников публичных слушаний 

Количество 

(человек) 
Приложение 

поступившие в период работы экспозиции 3 
 

приложение № 1 

поступившие во время проведения собрания 

участников публичных слушаний  

всего 13 

из них: 

0 письменных 

13 устных 

приложение № 2 

поступившие после проведения собрания 

участников публичных слушаний 

4 приложение № 3 

 
Подписи членов комиссии на оригинале. 
 



 

Приложение 1 

Предложения и замечания участников публичных слушаний, 

поступившие в период работы экспозиции  

 
№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Предложение, замечание Примечан

ие 

1 Зотов П.Е. 1-й Войковский пр., д.14, к.2 

Почему территория участка жилого дома меньше нормативной? 

07.04.2015 

2 Калмыков 

Ф.М. 

5-й Войковский пр., д.14 

Нет возражений 

08.04.2015 

3 Чемизов А.Г. 1-й Войковский пр., д.12 

Ознакомлен с проектом 

10.04.2015 

 

 

 

  



 

Приложение 2 

Предложения и замечания участников публичных слушаний, поступивших во время проведения собрания 

участников публичных слушаний  

 
№ п/п Фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание Примечание 

- - - - 

 

  



 

 

Предложения и замечания поступившие устно 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание Примечание 

1.  Мельниченко Д.Е. Спросил, часть территории здания 3-я Радиаторская, д.17 предполагается сделать с особыми 

условиями использования в соответствии со схемой. Это будет какой-то сервитут? Вокруг этого 

здания 20-й участок, который предполагается для использования по нормам времени постройки 

этого здания. Эта земля городская. При этом для соблюдения баланса РФ должна предоставить свою 

землю для обслуживания этого здания? Территория еще может быть уменьшена? 

15.04.2015 

 

2.  Сапрыкин А.Ю. Хотел уточнить, на плане дом обозначен площадками 17 и 38. Что это? Это варианты 

максимального землеотвода для дома или что-то еще? Рядом с 38-м помещением (зданием) сейчас 

находится собачья площадка. В проекте она никак не обозначена. Кто претендует на большой 

участок, если жители хотят взять минимальный участок? Откуда появился «проектируемый 

проезд»?  

15.04.2015 

 

3.  Сапрыкина Н.Г. Спросила, какие преимущества будут у жителей дома, если они возьмут максимальный участок: по 

парковке и т.д., по сравнению с другими домами? 

15.04.2015 

 

4.  Михайлова К.В. Спросила, в перспективе эта земля будет платной? Каким будет налог на землю? Кто будет 

распоряжаться устройством этой территории? Будут ли объединяться соседние участки? Если будут 

возникать конфликты, то как они будут решаться? 

15.04.2015 

 

 
 

 

  



 

Приложение 3 

Предложения и замечания участников публичных слушаний, поступивших после проведения собрания 

участников публичных слушаний  
 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание Примечание 

1. Ивашинникова Г. 3-я Радиаторская ул., д.11 

Хочет внести предложение/замечание на рассмотрение. Оставить и благоустроить площадку для 

выгула собак на 5-м Войковском проезде в районе дома 12. Она необходима жителям района и их 

питомцам. Расположена в удобном месте и постоянно используется. Такое место должно быть в 

каждом районе в пешей доступности, площадка сохраняет безопасность собак и окружающих, 

позволяя выгуливать собак без поводка и без опасений. Огромная просьба рассмотреть данное 

предложение так как в районе больше нет мест для выгула и тренировок собак, все использующие 

площадку жители поведут собак гулять в парк, так как больше негде, за собаками в парке не 

убирают!! И часто большие собаки опасны для детей. 

16.04.2015 

2. Дубова Р.И. 5-й Войковский пр., д.4 

К какому домовладению относится участок, занятый под парковку у дома № 4 по 5-му Войковскому 

проезду (бывшая спортивная площадка)? Какая территория отходит к дому № 4 по 5-му 

Войковскому проезду? 

16.04.2015 

3. Михайлова К.В. В рассматриваемом проекте въезд во двор внутри квартала образуемого домами 16 к.1,2,3 по 1-му 

Войковскому пр. и домами №№ 2,4,6 по 5-му Войковскому пр., расположенный между домами 16 

к.1 и к.2, обозначен как неперекрываемый, что не соответствует фактическому положению – он был 

всегда перекрыт. Для большинства жителей это привычно и удобно. Изменение статуса этого 

проезда с приведением фактического состояния в соответствие с документами приведет к 

многочисленным жалобам жителей на необоснованные изменения, которые после утверждения 

межевания будет очень трудно отменить. В то же время, в настоящем положении при 

возникновении необходимости этот проезд можно перевести в постоянный режим для въезда во 

двор без лишних формальностей. 

21.04.2015 

 

 

 

 


