
1 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель Окружной комиссии по 

вопросам градостроительства, 

землепользования и застройки при 

Правительстве Москвы в Северном 

административном округе 

 

(подпись на оригинале) В.В. Никитин 

«03» ноября 2016 г. 

 

ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний от 20 октября 2016 года № 269 

по проекту планировки территории линейного объекта - кабельного 

коллектора от ПС «Белорусская» (район Хорошевский). 

 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:  

Схематические и текстовые материалы проекта планировки территории  

линейного объекта - кабельного  коллектора  от ПС «Белорусская». 

Сроки разработки: 2016 г. 

Организация-заказчик: ГУП «Москоллектор», 129090, Москва, 1-й 

Коптельский пер., д.14-16, стр.4, эл. почта: kancler@moscollector.ru 

Организация–разработчик: ООО «Институт комплексного развития 

территорий», 127051, Москва, Большой Сухаревский пер., д. 19, стр. 1, эл. 

почта: info@ikrt.ru 

Сроки проведения публичных слушаний: опубликование оповещения в 

газете «Север столицы» № 35 (305) от 20 сентября 2016 г., экспозиция 

проведена с 30 сентября по 11 октября 2016 года (1,2.8,9 октября - выходные 

дни), собрание участников публичных слушаний проведено 13 октября 2016 г. 

Формы оповещения о проведении публичных слушаний: официальный сайт 

управы Хорошевского района, газета «Север Столицы» №35 (305) , сентябрь 

2016, информационные стенды у подъездов жилых домов, разосланы 

оповещения в Московскую городскую думу, главе муниципального округа 

Хорошевский 

Сведения о проведении экспозиции по материалам:  

Экспозиция проведена по адресу: г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 84, корп. 3, 

каб.209 (управа Хорошевского района, зал совещаний) с 30 сентября 2016 года 

по 11 октября 2016 года. Часы работы: в рабочие дни – с понедельника по 

четверг с 09.00 до 17.00, в пятницу с 09.00 до 15.45, на выставке проводились 

консультации по теме публичных слушаний.  

Экспозицию посетили: 2 человека, количество записей в книге учета 

посетителей и записи предложений и замечаний: 2 

Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний: 

13 октября 2016 года в 19.00 по адресу: Хорошевское шоссе, д. 82, к. 7 (ГБУ 

«ТЦСО Беговой филиала Хорошевский»).  

Участники публичных слушаний: Приняло участие в собрании всего - 27 

 человек: из них жители района –12 чел., работающие на предприятиях 
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Хорошевского района - 4 чел.; депутаты Совета депутатов муниципального 

округа Хорошевский – 0 чел.; представители органов власти - 4 чел.; 

правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, 

жилых и нежилых помещений - 7 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 (письм./устно) 

5 приложение № 2 

поступившие после проведения 

собрания участников публичных 

слушаний 

0 приложение № 3 

 

По ряду вопросов и замечаний организаторами публичных слушаний были 

даны разъяснения и обоснования. 

 

Подписи членов комиссии на оригинале. 
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Приложение №1 

Предложения и замечания участников публичных слушаний, 

поступившие в период работы экспозиции по проекту планировки территории линейного объекта - кабельного 

коллектора от ПС «Белорусская». 

 

 

№ 

 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание 

1. Васильцева Оксана 

Александровна  

1) Земельный участок №5 в плане «Межевание территорий» указать с учетом вида разрешенного 

использования земельного участка, установленного ГПЗУ №RU77-213000-021970 для земельного 

участка с кадастровым номером 77:09:0005008:57 как «территории земельных участков жилых 

зданий, сооружений, свободные от обременения». 

2) Земельный участок №5 в плане «Функционально-планировочная организация территории» 

указать с учетом вида разрешенного использования земельного участка, установленного ГПЗУ 

№RU77-213000-021970 для земельного участка с кадастровым номером 77:09:0005008:57 как 

«многоэтажная жилая застройка». 

3) Земельный участок №3 в плане «Межевание территорий» указать с учетом вида разрешенного 

использования земельного участка, установленного ГПЗУ №RU77-213000-021977 для земельного 

участка с кадастровым номером 77:09:0005008:62 как «территория земельных участков, частей 

земельных участков жилых зданий, сооружений, свободные от обременения». 

4) Земельный участок №3 в плане «Функционально-планировочная организация территории» 

указать с учетом вида разрешенного использования земельного участка, установленного ГПЗУ 

№RU77-213000-021977 для земельного участка с кадастровым номером 77:09:0005008:62 как 

«многоэтажная жилая застройка». 

5) Земельный участок №14 в плане «Межевание территорий» указать с учетом вида разрешенного 

использования земельного участка, установленного ГПЗУ №RU77-213000-022030 для земельного 

участка с кадастровым номером 77:09:0005008:63 как «территория земельных участков школ и 

детских дошкольных учреждений, свободные от обременения». 

6) Земельный участок №14 в плане «Функционально-планировочная организация территории» 

указать с учетом вида разрешенного использования земельного участка, установленного ГПЗУ 
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№RU77-213000-022030 для земельного участка с кадастровым номером 77:09:0005008:63 как 

«дошкольное, начальное и среднее общее образование». 

2. Петров Александр 

Владимирович 

Городу надо развиваться, одобряю. 

3. Коноплёв Сергей 

Валентинович 

1) Земельный участок №5 в плане «Межевание территорий» указать с учетом вида разрешенного 

использования земельного участка, установленного ГПЗУ №RU77-213000-021970 для земельного 

участка с кадастровым номером 77:09:0005008:57 как «территории земельных участков жилых 

зданий, сооружений, свободные от обременения». 

2) Земельный участок №5 в плане «Функционально-планировочная организация территории» 

указать с учетом вида разрешенного использования земельного участка, установленного ГПЗУ 

№RU77-213000-021970 для земельного участка с кадастровым номером 77:09:0005008:57 как 

«многоэтажная жилая застройка». 

3) Земельный участок №3 в плане «Межевание территорий» указать с учетом вида разрешенного 

использования земельного участка, установленного ГПЗУ №RU77-213000-021977 для земельного 

участка с кадастровым номером 77:09:0005008:62 как «территория земельных участков, частей 

земельных участков жилых зданий, сооружений, свободные от обременения». 

4) Земельный участок №3 в плане «Функционально-планировочная организация территории» 

указать с учетом вида разрешенного использования земельного участка, установленного ГПЗУ 

№RU77-213000-021977 для земельного участка с кадастровым номером 77:09:0005008:62 как 

«многоэтажная жилая застройка». 

5) Земельный участок №14 в плане «Межевание территорий» указать с учетом вида разрешенного 

использования земельного участка, установленного ГПЗУ №RU77-213000-022030 для земельного 

участка с кадастровым номером 77:09:0005008:63 как «территория земельных участков школ и 

детских дошкольных учреждений, свободные от обременения». 

6) Земельный участок №14 в плане «Функционально-планировочная организация территории» 

указать с учетом вида разрешенного использования земельного участка, установленного ГПЗУ 

№RU77-213000-022030 для земельного участка с кадастровым номером 77:09:0005008:63 как 

«дошкольное, начальное и среднее общее образование». 
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Приложение 2. 

 

Предложения и замечания участников публичных слушаний, 

поступившие во время проведения собрания участников публичных слушаний по  

проекту планировки территории линейного объекта - кабельного коллектора от ПС «Белорусская». 

 

 

№ 

 п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание 

Предложения, поступившие письменно 

1.  Зошников Сергей 

Иванович 

 

1) Земельный участок №5 в плане «Межевание территорий» указать с учетом вида разрешенного 

использования земельного участка, установленного ГПЗУ №RU77-213000-021970 для земельного 

участка с кадастровым номером 77:09:0005008:57 как «территории земельных участков жилых 

зданий, сооружений, свободные от обременения». 

2) Земельный участок №5 в плане «Функционально-планировочная организация территории» 

указать с учетом вида разрешенного использования земельного участка, установленного ГПЗУ 

№RU77-213000-021970 для земельного участка с кадастровым номером 77:09:0005008:57 как 

«многоэтажная жилая застройка». 

3) Земельный участок №3 в плане «Межевание территорий» указать с учетом вида разрешенного 

использования земельного участка, установленного ГПЗУ №RU77-213000-021977 для земельного 

участка с кадастровым номером 77:09:0005008:62 как «территория земельных участков, частей 

земельных участков жилых зданий, сооружений, свободные от обременения». 

4) Земельный участок №3 в плане «Функционально-планировочная организация территории» 

указать с учетом вида разрешенного использования земельного участка, установленного ГПЗУ 

№RU77-213000-021977 для земельного участка с кадастровым номером 77:09:0005008:62 как 

«многоэтажная жилая застройка». 

5) Земельный участок №14 в плане «Межевание территорий» указать с учетом вида разрешенного 

использования земельного участка, установленного ГПЗУ №RU77-213000-022030 для земельного 

участка с кадастровым номером 77:09:0005008:63 как «территория земельных участков школ и 

детских дошкольных учреждений, свободные от обременения». 

6) Земельный участок №14 в плане «Функционально-планировочная организация территории» 
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указать с учетом вида разрешенного использования земельного участка, установленного ГПЗУ 

№RU77-213000-022030 для земельного участка с кадастровым номером 77:09:0005008:63 как 

«дошкольное, начальное и среднее общее образование». 

 

2. 

 

Крашенинников 

Кирилл 

Михайлович 

Открытым способом какие участки будут проходить? то есть 15 метров будет заложение, и будет 

открытым способом все проходить? ГНБ будет или все будет открытым способом строительство 

проходить? То есть  все остальное будет перерыто, я правильно понимаю? Проект еще не 

разработан, правильно? Закрытым способом нельзя проводить работы?  И по ленинградскому 

проспекту так же планируется открытым способом проведение работ? Это будет инвестиционный 

проект или за счет бюджета? 

3. Житель не 

представился 

С точки зрения преимуществ, что жители получат? Какие-то неудобства будут? И что в 

результате? 

4. Житель не 

представился 

Когда начнутся и завершатся разрытия? Как долго будут разрытия? 

5. Литвинов Сергей 

Анатольевич 

Предусмотрено ли перекрытие движения? 

 

 

Приложение 3. 

 

Предложения и замечания участников публичных слушаний, 

поступившие после проведения собрания участников публичных слушаний по проекту планировки территории 

линейного объекта - кабельного коллектора от ПС «Белорусская». 

 

 

№ 

 п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание 

1 - - 

 

 


