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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 

« 19 »  декабря  2017 года 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки 

города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Левобережная, 

вл.6/Б (кад. № 77:09:0001007:10), САО. 

 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 

Территория разработки: схематичные и текстовые материалы по проекту  

Сроки разработки: 2017 год. 

Организация – заказчик: Комитет по архитектуре и градостроительству города 

Москвы (Москомархитектура), 125047, Москва, Триумфальная площадь, д.1; 

mka@mos.ru; (495)6501154.  

Организация – разработчик: Государственное бюджетное учреждение города 

Москвы «Главное архитектурно-планировочное управление Москомархитектуры» 

(ГБУ «ГлавАПУ»), 125047, Москва, ул. Гашека д.12, стр.2, тел. (499)250-16-82, 

http://www.glavapu-mos.ru. 

Сроки проведения публичных слушаний: публикация оповещения в газете «Север 

Столицы» от 20 ноября 2017 № 43(363), экспозиция – с 27 ноября 2017 года по 05 

декабря 2017 года, собрание участников публичных слушаний – 07 декабря 2017 

года. 

Формы оповещения о проведении публичных слушаний: публикация оповещения 

в газете «Север Столицы» от 20 ноября 2017 № 43(363), на официальном сайте 

управы района Ховрино, разосланы оповещения в Московскую городскую Думу, 

Совет депутатов муниципального округа Ховрино, размещены объявления на стендах 

у жилых домов, расположенных на территории района Ховрино. 

Место проведения публичных слушаний:  
Экспозиция проведена по адресу: ул. Флотская, д. 1, с 27 ноября 2017 года по 05 

декабря 2017 года включительно (02, 03 декабря 2017 года – выходные дни). Часы 

работы: в рабочие дни – с понедельника по четверг с 9-00 до 17-00 часов, пятница с 

9-00 до 15-45 часов (перерыв с 12.00 до 13.00). На экспозиции проводились 

консультации по теме публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний проведено 07 декабря 2017 года  в 19-

00 часов по адресу: ул. Левобережная, д. 32 (ВАВТ, актовый зал 4-й этаж). 

Участники публичных слушаний:  
Экспозицию посетило 0 человек, количество записей в книге учета посетителей и 

записи предложений и замечаний: 0  человек. 
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Приняло участие в собрании всего 40 человек, из них зарегистрировались: жители 

района Ховрино – 35 человек; работающие на предприятиях района Ховрино – 1 

человек; правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, 

жилых и нежилых помещений в районе Ховрино – 0 человек; представители органов 

власти – 4 человек.   

Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол публичных слушаний по 

материалам проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки 

города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Левобережная, вл.6/Б (кад.№ 

77:09:0001007:10), САО утвержден председателем Окружной комиссии по вопросам 

градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в 

Северном административном округе города Москвы (протокол от 14 декабря 2017 

года № 321). 

Предложения и замечания 

участников публичных слушаний  

 

Количество 

(человек) 
Выводы Окружной 

комиссии 

Возражения по проекту 

(приложение № 1) 

0 Принято к сведению 

Предложения в поддержку проекта 

(приложение № 2) 

21 Вне границ 

территориальной зоны. 

Принято к сведению. 

Вопросы общего характера 

(приложение № 3) 

3 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 по адресу: 

ул. Левобережная, вл.6/Б (кад. № 77:09:0001007:10), САО считать состоявшимися. 

3. Одобрить проект внесения изменений в правила землепользования и застройки 

города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Левобережная, вл.6/Б (кад. № 

77:09:0001007:10), САО. 

 

Подписи членов комиссии на оригинале. 
 



 3 

                                                                                                                                                                                                                                                      Приложение 1 

 

Предложения участников публичных слушаний возражения по проекту, поступившие в период работы экспозиции, 

на собрании участников публичных слушаний и в установленный срок после собрания  по проекту внесения 

изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. 

Левобережная, вл.6/Б (кад. № 77:09:0001007:10), САО. 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Предложение, замечание Примечание 

-   - Предложения и замечания не поступали - 
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Приложение 2 

 

Предложения и замечания  в поддержку проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Левобережная, вл.6/Б (кад. № 77:09:0001007:10), САО 

 

 
№ п/п Фамилия, имя, отчество Предложение, замечание Примечание 

1 Петрова Татьяна Григорьевна Замечаний нет. Принято к сведению 

2 Давыдова Галина Андреевна Замечаний нет. Принято к сведению 

3 Головко Лариса Александровна Замечаний нет. Принято к сведению 

4 Сулейманова Евгения Михайловна Проект поддерживаю. Принято к сведению 

5 Савельева Светлана Ивановна Всецело  поддерживаю этот проект. Он, несомненно, нужен 

людям. 

Принято к сведению 

6 Рыбакова Алла Викторовна Поддерживаю!!! Принято к сведению 

7 Свиридова Елена Викторовна Полностью поддерживаю проект, я За! Принято к сведению 

8 Иванова Ирина Юрьевна Проект поддерживаю и одобряю, я за проект Принято к сведению 

9 Иванова Татьяна Ивановна  Проект интересный, понравился, поддерживаю Принято к сведению 

10 Мкоян Маринэ Рубеновна Я согласна, за проект Принято к сведению 

11 Мишин Игорь Витальевич Я за проект. Проект интересный, достойный продвижению. Принято к сведению 

12 Новикова Виктория Андреевна Проект поддерживаю!!! Принято к сведению 

13 Зайцева Зинаида Алексеевна Проект интересный, понравился, поддерживаю. Принято к сведению 

14 Соколова Валентина Сергеевна Проект одобряю. Принято к сведению 
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15 Васильева Наталья Викторовна Проект понравился, поддерживаю Принято к сведению 

16 Давыдова Александра Семёновна Проект понравился, поддерживаю, одобряю, не против Принято к сведению 

17 Золотарева Тамара Георгиевна За проект. Принято к сведению 

18 Коновалова Марина Андреевна За проект. Принято к сведению 

19 Егорова Елена Игоревна Я полностью за проект. Принято к сведению 

20 Иванова Наталья Ивановна Проект одобряю. Принято к сведению 

21 Иванова Наталья Ивановна Проект надо быстрее осуществлять, я его поддерживаю. Принято к сведению 
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 Приложение 3 

 

 

Вопросы общего характера, поступившие в период работы экспозиции, на собрании публичных слушаний и в 

установленный срок после собрания  по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки города 

Москвы в отношении территории по адресу: ул. Левобережная, вл.6/Б (кад. № 77:09:0001007:10), САО. 
 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 
Вопрос Примечание 

1 
Беляева Анна 

Викторовна 
Поддерживаю строительство и благоустройство в районе 

Принято к 

сведению 

2 
Шашкина Анна 

Дмитриевна 
По поводу детского сада недалеко от нашего дома будет построен 

Принято к 

сведению 

3 
Иванова Галина 

Констнтиновна 
Неразборчиво 

Принято к 

сведению 


