
«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 

«21» мая  2015 года 

 

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ    

от 23.04.2015г. № 203 

по проекту межевания территории квартала, района Войковский, 

ограниченного Головинским шоссе, промзоной и улицей Адмирала Макарова 

 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 

Графические и текстовые материалы проекта межевания территории квартала, 

района Войковский, ограниченного Головинским шоссе, промзоной и улицей Адмирала 

Макарова 

Сроки разработки:  2013г.  

Организация-заказчик: Департамент земельных ресурсов города Москвы, 115054, 

Москва, ул. Бахрушина, д.20, тел.:   (495) 959-18-88, http://www.dgi.mos.ru/. 

Организация – разработчик: ООО «Мордоврегионпроект», 430006, Российская 

Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Гайдара 2а, тел.: (8342) 27-00-95 

(приемная, факс), http://mrpi.biz/. 

Сроки проведения публичных слушаний: публикация оповещения в газете «Север 

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

экспозиция – с 06 апреля по 14 апреля  2015 года, собрание участников публичных 

слушаний – 16 апреля 2015 года.   

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 16 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: 17 чел., из них 

зарегистрировались: жители района - 13; 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 3 

из них: 

1 письменных 

2 устных 

приложение № 2 

поступившие после проведения собрания 

участников публичных слушаний 

1 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 Айрапетов Э.А. Адмирала Макарова ул., д.10 

На основании предписания № 115/84/1-10 2 РОГПН Управления по Северному административному 

округу ГУ МЧС России по г. Москве, требуется восстановить запасной въезд (сквозной проезд) к зданию 

института для беспрепятственного доступа пожарной и иной спецтехники на его территорию. Для чего 

требуется изменение границ земельного участка, отведенного для института. 

09.04.2015 

2 Медведев В.В. Ленинградское ш., д.26, к.2 

Ознакомился. 

09.04.2015 

3 Королев А.О. Головинское ш., д.8, к.3 

Замечаний по проекту нет. 

13.04.2015 

 

 

 

  



 

Приложение 2 

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

участников публичных слушаний  

 
№ п/п Фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание Примечание 

1 Романова Е.Д. Просим восстановить земельный участок в границах, выделенных при организации ЖСК под 

строительство, согласно решению Исполкома Ленинградского райсовета г. Москвы № 36-535 от 28 

сентября 1966 г., площадь земельного участка (доля) 4566 кв.м. 

16.04.2015 

 

  



 

 

Предложения и замечания поступившие устно 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание Примечание 

1.  Романова Е.К. Заявила, что у нас выход из дома прямо на проезжую часть, которая внутри квартала, дальше идет 

метро. Нет участка совершенно. Раньше он был. Хотела бы, чтобы дали землю до нормы.  

 

16.04.2015 

 

2.  Айрапетов Э.А. Отметил, что неоднократно в адрес института были замечания от пожарного надзора о том, что у 

нас на территории отсутствует сквозной проезд для спец. техники в случае чрезвычайных 

происшествий. Со стороны ул. Адмирала Макарова подъехать к зданию института невозможно. 

Сквозной проезд без увеличения участка земли сделать невозможно. 

16.04.2015 

 

 
 

 

  



 

Приложение 3 

Предложения и замечания участников публичных слушаний, поступивших после проведения собрания 

участников публичных слушаний  
 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание Примечание 

1. Рожков Ф.М. Головинское ш., д.8, к.1  

Интересует дальнейшее благоустройство придомовой территории. 

19.04.2015 

 
 

 

 

 


