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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 

 

           «08»  мая  2018 года 

 

 

ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний от 25 апреля 2018 года № 341  

по проекту планировки территории линейного объекта участка улично-

дорожной сети – Новозаводская улица, Береговой проезд и соединение с 3-й 

Магистральной улицей (1 этап). 

 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 

Картографические и текстовые (табличные) обосновывающие материалы по 

проекту планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной 

сети – Новозаводская улица, Береговой проезд и соединение с 3-й 

Магистральной улицей (1 этап). 

Сроки разработки: 2018 г.  

Организация - заказчик: Комитет по архитектуре и градостроительству 

города Москвы. Адрес: 125047, Триумфальная площадь, д.1, тел.:  

8 (495) 650-11-54, электронный адрес: mka@mos.ru. 

Организация – разработчик: ГАУ «Институт Генплана Москвы», 125047, г. 

Москва, ул. Брестская, д.2/14, тел. (495) 250-15-08, www.genplan@genplanmos.ru 

Сроки проведения публичных слушаний: оповещение опубликовано в газете 

«Север столицы» от 26.03.2018 № 11 (379), экспозиция проведена с 02.04.2018 

по 12.04.2018, собрание проведено 18.04.2018.  

Формы оповещения о проведении публичных слушаний: оповещение 

опубликовано в газете «Север столицы» от 26.03.2018 № 11 (379), на 

официальных сайтах префектуры Северного административного округа и 

управы Хорошевского района, размещено на информационных стендах 

Хорошевского района и на информационных досках подъездов жилых домов, 

разослано в Московскую городскую Думу и Совет депутатов муниципального 

округа Хорошевский. 

Место проведения публичных слушаний: 

Экспозиция проведена с 02 апреля 2018 года по 12 апреля 2018 года 

(включительно) по адресу: Хорошевское шоссе, д. 84, корп. 3, каб. 209 (зал 

совещаний). Часы работы: в рабочие дни – с понедельника по четверг с 9-00 до 

17-00 часов, пятница с 9-00 до 15-45 часов (7 и 8 апреля – выходные дни). 
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Собрание участников публичных слушаний состоялось 18 апреля 2018 года 

в 19-00 часов по адресу: Хорошевское шоссе, д. 82, корп. 7 (филиал 

«Хорошевский» ГБУ «ТЦСО Беговой»). 

Участники публичных слушаний: 

Экспозицию посетило 15 человек, количество записей в книге учета 

посетителей и записи предложений и замечаний оставили – 15 человек.  

В собрании приняло участие всего 22 человека, из них зарегистрировались: 

жители - 19 человек; работающие на предприятиях района– 0 человек; 

представители органов власти – 3 человека, правообладатели земельных 

участков, объектов капитального строительства, жилых и нежилых помещений 

– 0 человек. 

 

Предложения и замечания 

участников публичных 

слушаний 

 

Количество 

(человек) 
Приложение 

Поступившие в период работы 

экспозиции 

15 Приложение № 1 

Поступившие во время 

проведения собрания 

участников публичных 

слушаний 

 5 Приложение № 2 

Поступившие после проведения 

собрания участников публичных 

слушаний 

0 Приложение № 3 

 

 

Подписи членов комиссии на оригинале.  
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Приложение №1 

Предложения и замечания участников публичных слушаний, 

поступившие в период работы экспозиции  

 

№ 

 п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание 

1.  Горбачева И.В. Замечаний нет 

2.  Мишке А.А. Замечаний нет 

3.  Голиков К.Ю. Замечаний нет 

4.  Егоров А.В. Замечаний нет 

5.  Колибь Л.Л. Проект за основу 

6.  Крашенинникова Н.В. Замечаний нет 

7.  Крашенинникова А.К. Замечаний нет 

8.  Корелов Г.А. Интересное предложение  

9.  Крашенинников К.М. Поддерживаю, город должен развиваться 

10.  Куликова О.А. Замечаний нет 

11.  Мермынская А.А. Замечаний нет 

12.  Нозаренко Н.В. Замечаний нет 

13.  Воронкова О.О. Замечаний нет 
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14.  Осипов Д.А. Нет возражений 

15.  Егоров К.В. Замечаний нет 

 

Приложение 2. 

 

Предложения и замечания участников публичных слушаний, 

поступившие во время проведения собрания участников публичных слушаний  

 

 

 

№ 

п/п  

Фамилия, Имя, Отчество Предложение, замечание 

1.  Пашков С.В. Будут ли расширять участок, входящий в границы Хорошевского района, или это новое 

строительство? Будет ли производиться благоустройство улично-дорожной сети? Когда 

планируется завершение строительства? Какие сроки выплнения работ?  

2.  Осипов Д.А. Будет ли организована парковка на участке? Планируется ли установка шумозащитных 

экранов на участке?  Планируется ли увеличение пропускной способности участка при 

условии увеличения количества машин? Планируется ли организация огорождения 

дороги от тротуара?? 

3.  Житель Будут поздемные или наземные пешеходные переходы? 

4.  Представить органов власти Как будет производиться расчет полос? 

5.  Литвинов С.А. Воможно ли перенаправление потоков движения с 3-й Магистральной ул. через 1-й 

Магистральный  проезд? Рассмотреть  обустройство 1-ого Магистрального проезда так 

как , он не соответствует требованием улично-дорожной сети.  Прорабоать вопрос 

организация съезда с 3-й Магистральной лицы на 2-ую Магистральную 
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Приложение 3. 

 

Предложения и замечания участников публичных слушаний, 

поступившие после проведения собрания участников публичных слушаний от 18 апреля 2018 г.  

по проекту планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной сети – Новозаводская улица, Беговой 

проезд и соединение с 3-й Магистральной улицей (1 этап) 

 

 

 

 

№ 

п/п  

Фамилия, Имя, Отчество Предложение, замечание 

- - Предложения и замечания не поступали 

 

 


