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«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 

«04» февраля 2016 года 

 

 

ПРОТОКОЛ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ от 29.12.2015 № 258 

по проекту по проекту градостроительного плана земельного участка по 

адресу: ул. Софьи Ковалевской, вл. 20. 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 

Территория разработки: картографические и текстовые (табличные) 

обосновывающие материалы по проекту градостроительного плана земельного 

участка (ГПЗУ) по адресу: ул. Софьи Ковалевской, вл. 20 

Организация-заказчик: Акционерное общество "Лидер-Инвест"; 115432, 

г. Москва, пр-т Андропова, д.18, корп.7; тел.: 8 (499) 683-03-03. 

Организация–разработчик: Комитет по архитектуре и градостроительству 

города Москвы; 125047, г. Москва, Триумфальная пл., д. 1; тел.: 8 (495) 250-55-

20. 

Сроки проведения публичных слушаний: публикация в газете «Север 

столицы» № 42 от 04 декабря 2015 года, экспозиция с 11 декабря 2015 года по 

21 декабря 2015 года, собрание – 22 декабря 2015 года. 

Формы оповещения о проведении публичных слушаний: официальный сайт 

Дмитровского района, газета «Север столицы» № 42 от 04 декабря 2015 года, 

разосланы оповещения: в Совет депутатов муниципального округа 

Дмитровский, 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), с 11 

декабря 2015  года по 21 декабря 2015 года. Часы работы: в рабочие дни – с 

понедельника по четверг с 10-00 до 17-00 , пятница с 10-00 до 16-00. 

Собрание участников публичных слушаний: проведено: 22.12.2015 г. по 

адресу: г. Москва, Карельский бульвар, д. 5 (в помещении Совета ветеранов 

Дмитровского района). 

Участники публичных слушаний: Экспозицию посетило 12 человек, 

количество записей в книге учета посетителей и записи предложений и 

замечаний: 12. 

Приняло участие в собрании: жители  Дмитровского района 46 чел., из них 

зарегистрировались: 34 человека; работающие на предприятиях Дмитровского 

района 0 человек;  представители органов власти 5 человек; правообладатели 
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земельных участков, объектов капитального строительства, жилых и нежилых 

помещений: 0 человек. В ходе собрания поступило 14 предложений и 

замечаний. 

 

Предложения и замечания 

Участников публичных 

слушаний  

Количество 

 

Приложение 

поступившие в период работы 

экспозиции 

12 

 

Приложение 

1 

поступившие во время проведения 

собрания участников публичных 

слушаний 

 

14 

Приложение 

2 

поступившие после проведения 

собрания участников публичных 

слушаний 

 

16 

Приложение 

3 

 

 

Подписи членов комиссии на оригинале. 
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Приложение 1. 

 

Предложения и замечания  участников публичных слушаний по 

обсуждаемому проекту, поступившие в период работы экспозиции по 

материалам проекта: 
 

№ 

№ п/п 
Ф.И.О. Предложения, замечания 

1.  Герасименко Б.В. С проектом ознакомлен. С предложением согласен. 

2.  Манаева Н.В. С проектом ознакомлена. Поддерживаю. 

3.  Черных Н.Н. С проектом ознакомлена. Поддерживаю. 

4.  Яковлева Е.В. С проектом ознакомлена. Поддерживаю. 

5.  Ямщикова Е.В. С проектом ознакомлена. Поддерживаю. 

6.  Рушатова А.Г. 

Проект просмотрела. Хотелось бы еще рассмотреть 

вопрос реконструкции ДК «Восход». Против проекта 

не возражаю. 

7.  Клюшкина Е.А. 
С проектом ознакомилась. Хотелось бы побольше 

озеленения. В целом проект поддерживаю.  

8.  Панов В.С. С проектом ознакомлен. Предложений нет. 

9.  Мироненко Е.В. 

С проектом ознакомлена. Хотелось бы, чтобы учли 

элементы социальной инфраструктуры (кружки, 

секции для детей) 

10.  Фокина Н.Ф. 
Проект посмотрела. Возражений против строительства 

не имею.  

11.  Дриненкова Т.А. 
С проектом ознакомлена, отношение положительное. 

Пожелание- больше озеленить. 

12.  Даниленко И.В. Проект посмотрела. Предложений нет и замечаний нет. 
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Приложение 2. 

 

Предложения и замечания  участников публичных слушаний по 

обсуждаемому проекту, поступившие во время проведения собрания 

участников публичных слушаний 
 
№ 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Предложения, замечания 

1.  Сидорок И.А. Замечаний нет. 

2.  Корчагина К.Б. 
Здравствуйте, скажите, будут ли строить в праздники и в 

выходные. Какой у вас график производства работ 

3.  Герасименко Б.В. Поддерживаю. 

4.  Мамонова Л.П. Клуб по интересам для пенсионеров. 

5.  Демина И.А. 
Просьба на 1-х этажах построить клуб по интересам для 

взрослых, пенсионеров, ветеранов.  

6.  Андриянова Л.П. Клуб по интересам. 

7.  Цупило В.М. 
Предлагаю на 1 этаже строения здания разместить студию, 

а для инвалидов сделать занятия бесплатными. 

8.  Закиров А.Г. 

Проект плана земельного участка хороший, мне нравится. 

Предложение: 1) Чтобы кухни в квартирах были побольше, 

не менее 12-14 кв.м. 2) Чтобы в смету внесли 

восстановление ДК «Восход». 3) Чтобы на 1 этаже  для нас, 

ветеранов, учли наши потребности: это бильярд, шахматы, 

компьютер и т.д.  

9.  Захарова Т. 
Пусть лучше будет жилой дом, чем бизнес-центр или 

гостиница. 

10.  Мельник Л. 
Хорошо, что в этом доме будут именно детские студии, 

магазины совершенно не нужны. 

11.  Ковалев А. 
При строительстве дома постараться срубить минимум 

деревьев, а лучше побольше новых посадить. 

12.  Купцова Т. Мои пожелания, чтобы был досуг и для маленьких 3-5 лет. 

13.  Житель 

Строительство дома -это шаг вперед. Мне очень нравится, 

что мы так стараемся преобразить Москву и в частности 

наш район. 

14.  Ольтова Л.А. 
У нас много людей пожилого возраста. Помимо детских 

кружков хотелось бы клуб по интересам для пожилых. 
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Приложение 3. 

 

Предложения и замечания  участников публичных слушаний по 

обсуждаемому проекту, поступившие после проведения собрания 

участников публичных слушаний: 

 
№ 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Предложения, замечания 

1.  Кызенкова Н.В. Проект поддерживаю. 

2.  Никитина Л.С. Проект поддерживаю. 

3.  Комаров Ю.С. Проект поддерживаю. 

4.  Полянский Е.В. Проект поддерживаю. 

5.  Клоков О.С. Проект поддерживаю. 

6.  Свищева Г.И. Проект хороший.  

7.  Совяников В.Н. Хороший проект. 

8.  Панкова Е.К. Поддерживаю проект. 

9.  Ирискина Ю.В. Отличный проект. 

10.  Фокина М.А. С проектом согласна. 

11.  Зюбин А.А. Поддерживаю проект. 

12.  Тормасина Е.Б. Поддерживаю проект. 

13.  Сергеев В.А. Проект нужен району. 

14.  Чурбакова А.В. Хороший проект. 

15.  Кондакова Л.Т. Поддерживаю проект. 

16.  Смирнова А.А. 
За проект при возможности размещения  в нем 

досугового центра.  
 


