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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

города Москвы в отношении территории объекта природного комплекса 

№ 211 САО «Сквер по ул. Ижорской, вл. 19, промзона «Коровино».  

 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 

Территория разработки: картографические и текстовые (табличные) 

обосновывающие материалы по проекту внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории объекта 

природного комплекса № 211 САО «Сквер по ул. Ижорской, вл. 19, промзона 

«Коровино». 

Организация-заказчик: Комитет по архитектуре и градостроительству города 

Москвы, 125047, г. Москва, Триумфальная пл., д.1, стр. 1; тел.: 8(495)650-11-54; 

mka@mos.ru. 

Организация–разработчик: Государственное бюджетное учреждение города 

Москвы «Главное архитектурно-планировочное управление 

Москомархитектуры» (ГБУ «ГлавАПУ»), 125047, г. Москва, ул. Гашека, д.12, 

стр.2, тел.: 8(499)250-16-82;  post@glavapu.mos.ru. 

Сроки проведения публичных слушаний: публикация в газете «Север 

столицы» от 27 ноября 2017 года № 44 (364), экспозиция с 4 декабря 2017 года 

по 12 декабря 2017 года. Собрание участников публичных слушаний – 14 

декабря 2017 года. 

Формы оповещения о проведении публичных слушаний: газета «Север 

столицы» от 27 ноября 2017 года № 44 (364), официальный сайт Дмитровского 

района, разосланы оповещения: в Совет депутатов муниципального округа 

Дмитровский, размещены объявления в социальных сетях Facebook и Instagram, 

размещены объявления на информационных досках и подъездах жилых домов. 

Сведения о проведении экспозиции по материалам: Экспозиция проведена 

по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская д.11, корп.3 (холл 1 этажа), экспозиция 

с 4 декабря 2017 года по 12 декабря 2017 года. Часы работы: в рабочие дни – с 

понедельника по четверг с 10-00 до 17-00, пятница с 10-00 до 15-45. 

mailto:post@glavapu.mos.ru


Собрание участников публичных слушаний: проведено 14 декабря 2017 года 

в 19-00 по адресу: г. Москва, Карельский бульвар, д. 5 (в помещении Совета 

ветеранов Дмитровского района). 

Участники публичных слушаний: Экспозицию посетило 17 человек, 

количество записей в книге учета посетителей и записи предложений и 

замечаний: 8. 

Приняло участие в собрании: жители Дмитровского района 15 чел., из них 

зарегистрировались: 8 человек; работающие на предприятиях Дмитровского 

района 0 человек; представители органов власти 4 человек; правообладатели 

земельных участков, объектов капитального строительства, жилых и нежилых 

помещений: 0 человек. В ходе собрания поступило 8 предложений и замечаний. 

Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол публичных слушаний 

по материалам по проекту внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки города Москвы в отношении территории объекта природного 

комплекса № 211 САО «Сквер по ул. Ижорской, вл. 19, промзона «Коровино», 

утвержден председателем Окружной комиссии по вопросам 

градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы 

в Северном административном округе города Москвы (протокол от 21 декабря 

2017 года № 329). 

 

Предложения и замечания 

Участников публичных 

слушаний  

Количество 

 
Выводы Окружной 

комиссии 

В поддержку проекта 

(приложение № 1) 

9 Вне границ 

территориальной зоны. 

Принято к сведению 

 

Предложения и замечания по 

проекту 

(приложение № 2) 

22 Вне границ 

территориальной зоны. 

Принято к сведению 

 

Замечания общего характера 

(приложение № 3) 

1 Вне границ 

территориальной зоны. 

Принято к сведению 

 

 

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, 

рассмотрев 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 внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории объекта 

природного комплекса № 211 САО «Сквер по ул. Ижорской, вл. 19, промзона 

«Коровино» считать состоявшимися. 

3. Одобрить проект внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки города Москвы в отношении территории объекта природного 

комплекса № 211 САО «Сквер по ул. Ижорской, вл. 19, промзона «Коровино». 

 

Подписи членов комиссии на оригинале.  
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

Предложения и замечания участников публичных слушаний, 

поступившие в поддержку проекта  
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 
Предложения, замечания 

Выводы Окружной 

комиссии 

1. Колосков Н.Я. 

Так как депутаты утверждали 

строительство храма на 

природном комплексе 211 и в 

Москве нужно построить 200 

храмов, нужно обустроить 

территорию, продумать 

природный комплекс до ул. 

Вагоноремонтной и убрать ГБУ 

«Автомобильные дороги» и 

сделать единый парк. Нам не 

нужны асфальто-бетонные 

установки в районе, у нас и так 

неблагоприятная экологическая 

установка, много различных 

заболеваний. 

Вне границ 

территориальной 

зоны. 

Принято к 

сведению. 

2. Балмина Н.А. 

Со строительством Храма 

согласна, но убрать 

автомобильные дороги и 

«Жилищник» и озеленить и 

разбить парковую зону. 

Ограничить движение по 

Ижорской улице (для 

большегрузных машин) 

Вне границ 

территориальной 

зоны. 

Принято к 

сведению. 

3. Анисимова Л.В. 

Проект по церкви поддерживаю, 

но нужно природный комплекс 

увеличить за счет сноса ГБУ 

«Жилищник» и автомобильные 

дороги. 

Вне границ 

территориальной 

зоны. 

Принято к 

сведению. 

4. Смыкова Л.П. 
За строительство храма и 

парковой зоны. 

Вне границ 

территориальной 

зоны. 

Принято к 

сведению. 

5.  Трибой П.Н. 

Согласна со строительством 

храма. Но, против – 

автомобильных дорог и 

жилищества. Постройте детский 

спортивный комплекс. 

Вне границ 

территориальной 

зоны. 

Принято к 

сведению. 

6.  Гореликова Н.П. 
Согласна со строительством 

храма. Уберите Жилищник и 

Вне границ 

территориальной 



 

автомобильные дороги. зоны. 

Принято к 

сведению. 

7.  Ленивкина Г.С. 

Согласна со строительством 

храма. Прошу убрать 

«Жилищник», и «автомобильные 

дороги» 

Вне границ 

территориальной 

зоны.  

Принято к 

сведению. 

8.  Романова А.Г. 

Согласна со строительством 

храма. Прошу убрать 

«Жилищник» и автомобильные 

дороги 

Вне границ 

территориальной 

зоны. 

Принято к 

сведению. 

9.  
Спиридонова 

Н.Н. 

Выступаю за строительство храма 

и против жилищника и автодорог. 

Вне границ 

территориальной 

зоны. 

Принято к 

сведению. 



 

Приложение № 2 

 

Предложения и замечания участников публичных слушаний 

по проекту  
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 
Предложения, замечания 

Выводы 

Окружной 

комиссии 

1. 

Киселев В.И. 

Предлагаемый проект считаю 

нецелесообразным, хотя к религии 

отношусь уважительно. Имеющихся 

храмов Бориса и Глеба и Матроны 

Московской, на мой взгляд, вполне 

достаточно. Средства, потребные на 

строительство храмового комплекса, 

предлагаю использовать на дорожные 

и экологические нужды 

Дмитровского района г. Москвы. 

Вне границ 

территориальной 

зоны. 

Принято к 

сведению. 

2. 

Васильев А.Е. 

В Дмитровском районе уже построен 

храм Блаженной Матроны 

Московской. Строительство еще 

одного храма считаю ненужным. 

Постройте собачью площадку или 

благоустройте клумбу. 

Вне границ 

территориальной 

зоны. 

Принято к 

сведению. 

3. 

Герасименко 

Б.В. 

Категорически против. В 

Дмитровском районе города Москвы 

нет столько верующих, чтобы строить 

храмы в пределах видимости. Одного 

достаточно. 

Вне границ 

территориальной 

зоны. 

Принято к 

сведению. 
4. 

Рушатова А.Г. 
Против. Уже есть красивый храм в 

парке. 

Вне границ 

территориальной 

зоны. 

Принято к 

сведению. 
5. 

Яковлева Е.В. В Дмитровском районе уже есть храм.  

Вне границ 

территориальной 

зоны. 

Принято к 

сведению. 
6. 

Ямщикова Е.В. 

Считаю актуальным строительства 

объекта, предназначенного для 

обеспечения жителей коммунальными 

услугами. Категорически против 

строительства храма. 

Вне границ 

территориальной 

зоны. 

Принято к 

сведению. 
7. 

Глаголев Н.А. 
Категорически против храма! У нас в 

районе уже есть! 

Вне границ 

территориальной 



зоны. 

Принято к 

сведению. 
8. 

Киселев В.И. 

Оценить экономические возможности 

строительства храма. При отсутствии 

средств, учитывая наличие храмов 

Бориса и Глеба и Матроны 

Московской, имеющиеся финансы 

переориентировать на поддержание 

дорог. 

Вне границ 

территориальной 

зоны. 

Принято к 

сведению. 

9. 

Тенедиева Т.В. 

Благоустройство природного 

комплекса провести необходимо. 

Строительство культурного объекта 

не поддерживаю. В районе уже есть 

один храм. 

Вне границ 

территориальной 

зоны. 

Принято к 

сведению. 
10. 

Герасименко 

Б.В. 

Проект планировки в целом одобряю. 

Однако в строительстве еще одного 

храма на территории Дмитровского 

района нет никакой необходимости. 

Хватит одного. 

Вне границ 

территориальной 

зоны. 

Принято к 

сведению. 
11. 

Ямщикова Е.В. 

Против строительства храма! Один у 

нас уже есть. Не так давно построили 

Храм Матроны Московской, в еще 

одном нет никакой необходимости. 

Благоустройте территорию для 

отдыха или коммунальных служб 

района. 

Вне границ 

территориальной 

зоны. 

Принято к 

сведению. 

12. 

Никишин П.С. 

Против строительства храма, так как 

один уже функционирует на 

территории района. 

Вне границ 

территориальной 

зоны. 

Принято к 

сведению. 
13. 

Волкова Е.Ю. 

За расширение зеленой зоны на 

территории ПК-211 (Ижорской 

улицы). Против строительства храма. 

Против размещения на данной 

территории ГБУ «Автомобильные 

дороги», ГБУ «Жилищник». 

Благоустроить территорию. 

Вне границ 

территориальной 

зоны. 

Принято к 

сведению. 

14. 

Ямщикова Е.М. 
Благоустройте территорию без 

строительства храма. 

Вне границ 

территориальной 

зоны. 

Принято к 

сведению. 
15. 

Ямщиков В.В. 
Территорию благоустроить, храм не 

строить. Категорически против! 

Вне границ 

территориальной 



зоны. 

Принято к 

сведению. 
16. 

Рушатова А.Г. Против строительства храма. 

Вне границ 

территориальной 

зоны. 

Принято к 

сведению. 
17. 

Торопова Н.Н. 
Против строительства второго храма 

в нашем районе. 

Вне границ 

территориальной 

зоны. 

Принято к 

сведению. 
18. 

Яковлева Е.В. За благоустройство, но против храма. 

Вне границ 

территориальной 

зоны. 

Принято к 

сведению. 
19. 

Васильев А.Е. 

Я против строительства храма. 

Территорию природного комплекса 

необходимо благоустроить. 

Вне границ 

территориальной 

зоны. 

Принято к 

сведению. 
20. 

Глаголев Н.А. 
Я против храма, но благоустройте 

район. 

Вне границ 

территориальной 

зоны. 

Принято к 

сведению. 
21. 

Чиндрикова 

Е.В. 

Я против строительства храма в 

промзоне. 

Вне границ 

территориальной 

зоны. 

Принято к 

сведению. 
22. 

Антонова Т.И. Я против! 

Вне границ 

территориальной 

зоны. 

Принято к 

сведению. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3  

 

Предложения и замечания участников публичных слушаний с 

замечаниями общего характера 

  
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 
Предложения, замечания 

Выводы Окружной 

комиссии 

1. 

Колосков Н.Я. 

Проект застройки должен 

учитывать мнение жителей, я 

против въезда на природный 

комплекс со стороны Ижорской 

улицы и рядом чтобы не было 

въезда, если там будет ГБУ 

«Жилищник» и вообще убрать 

оттуда загрязняющие 

производства и ГБУ 

Автомобильные дороги и 

Жилищник, сделать озеленение. 

Вне границ 

территориальной 

зоны. 

Принято к 

сведению. 

 
 


