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                                                                   «УТВЕРЖДАЮ» 

     Председатель Окружной комиссии 

     по вопросам градостроительства, 

     землепользования и застройки при 

     Правительстве Москвы по Северному 

     административному округу  

     (подпись на оригинале) В.В. Никитин 

  «17» марта 2017г. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам публичных слушаний 

по материалам проекта градостроительного межевания территории 

квартала, ограниченного Клинской улицей, Фестивальной улицей, 

Петрозаводской улицей, проездом № 3570 (Ховрино). 

 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 

материалы по проекту градостроительного межевания территории квартала, 

ограниченного Клинской улицей, Фестивальной улицей, Петрозаводской 

улицей, проездом № 3570 (Ховрино). 

Сроки разработки: 2015-2017 гг. 

Организация заказчик: Департамент городского имущества города Москвы. 

Организация – разработчик: Открытое акционерное общество Московский-

научно-исследовательский и проектный институт типологии, 

экспериментального проектирования (ОАО МНИИТЭП). 

Формы оповещения о проведении публичных слушаний: официальный 

сайт префектуры Северного административного округа, официальный сайт 

управы района Ховрино, окружная газета «Север Столицы». Разосланы 

оповещения в Московскую городскую думу, Москомархитектуру, Департамент 

природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, 

Муниципальное образование района Ховрино, размещены объявления на 

информационных досках и подъездах жилых домов района Ховрино, на 

информационных стендах в здании управы района Ховрино.  

Место проведения публичных слушаний: ул. Фестивальная, д.69 (среднее и 

старшее школьные отделения ГБОУ «Гимназия № 1590 имени Героя 

Советского Союза В.В. Колесника, актовый зал). 

Экспозиция проведена по адресу: ул. Флотская, д. 1 (2 этаж) 

13,14,15,16,17,20,21 февраля 2017 года. Часы работы: с понедельника по 

четверг с 9-00 до 12-00 часов и с 14-00 до 17-00, пятница с 9-00 до 15-45 часов, 

в субботу и воскресенье – выходные дни, на выставке проводились 

консультации по теме публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний проведено 28 февраля 2017г. в 

19-00 часов по адресу: ул. Фестивальная, д.69 (среднее и старшее школьные 

отделения ГБОУ «Гимназия № 1590 имени Героя Советского Союза В.В. 

Колесника, актовый зал). 
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Участники публичных слушаний: Экспозицию посетило 3 человека, 

количество записей в книге учета посетителей и записи предложений и 

замечаний: 3.  

Приняло участие в собрании всего 87 человек, из них зарегистрировались: 

жители района Ховрино 85 человек; работающие на предприятиях района 

Ховрино – 0 человек; правообладатели земельных участков, объектов 

капитального строительства, жилых и нежилых помещений в районе Ховрино 

– 0 человек; представители органов власти – 2 человека.   

Количество предложений и замечаний – 58. 

Сведения о протоколе публичных слушаний: 

Протокол публичных слушаний по проекту градостроительного межевания 

территории квартала, ограниченного Клинской улицей, Фестивальной улицей, 

Петрозаводской улицей, проездом № 3570 (Ховрино) утвержден 

председателем Окружной комиссии по вопросам градостроительства, 

землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Северном 

административном округе города Москвы. 

 

Предложения и замечания 

участников публичных 

слушаний  

 

 

Количество 

   (человек) 

 

Приложение 

Поступившие в поддержку проекта 

градостроительного межевания 

0 приложение № 1 

Поступившие против проекта 

градостроительного межевания 

30 приложение № 2 

Предложения общего характера по 

проекту градостроительного 

межевания 

34 Приложение №3 

 

Выводы окружной комиссии: 

1. Окружная комиссия по вопросам градостроительства, 

землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Северном 

административном округе, изучив представленные материалы, протокол 

публичных слушаний, замечания и предложения участников публичных 

слушаний, совета депутатов муниципального округа по обсуждаемому 

проекту, считает, что процедура проведения публичных слушаний соблюдена 

и соответствует требованиям действующего законодательства Российской 

Федерации и города Москвы. 

2. Публичные слушания по проекту градостроительного межевания 

территории квартала, ограниченного Клинской улицей, Фестивальной улицей, 

Петрозаводской улицей, проездом № 3570 (Ховрино) признать состоявшимися. 

3. Направить проект межевания на доработку в соответствии с 

предложениями и замечаниями участников публичных слушаний. 

 

Подписи членов комиссии на оригинале. 
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Приложение 1. 

 

Предложения и замечания участников публичных слушаний, 

 поступившие в поддержку проекта градостроительного межевания территории квартала, ограниченного 

Клинской улицей, Фестивальной улицей, Петрозаводской улицей, проездом № 3570 (Ховрино). 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Предложения, замечания Примечание 
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Приложение 2. 

 

Предложения и замечания участников публичных слушаний, 

 поступившие против проекта градостроительного межевания территории квартала, ограниченного Клинской 

улицей, Фестивальной улицей, Петрозаводской улицей, проездом № 3570 (Ховрино). 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Предложения, замечания Примечание 

1.  Соловьева М.А. Категорически против плана межевания, в том числе против ликвидации 

детской площадки и зеленых насаждений, граничащих со стройкой полиции 

по адресу: г. Москва, ул. Дыбенко, д. 14, к. 2, кв. 57. 

Против реконструкции ул. Дыбенко: расширения дороги. Вырубки зеленых 

насаждений, строительства эстакад, стоянок междугородних и 

международных автобусов. Прекратите беспредел! 

Принять к 

сведению. 

2.  Умняхина Н.Н. Не согласна. Слушания не подготовлены. Принять к 

сведению. 

3.  Кособеков А.И. Не согласен с межеванием. Принять к 

сведению. 

4.  Кособекова А.М. Не согласна с межеванием. Принять к 

сведению. 

5.  Голикова Т.А. Не согласна с межеванием. Принять к 

сведению. 

6.  Лебедева Л.П. Слушания проходят с нарушениями. Проект не утверждаю. Провести 

повторно. 

Принять к 

сведению. 

7.  Белова Т.А. Не согласна с результатами слушаний. Принять к 

сведению. 

8.  Артемьев Ю.Г. Не согласен с проектом межевания. Принять к 

сведению. 

9.  Гладкова Н.В. Не согласна с проектом межевания. Принять к 

сведению. 

10.  Сергеев М.С. Не согласен с проектом межевания и проектом ТПУ «Ховрино». Принять к 

сведению. 
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11.  Волгин А.А. Слушания не подготовлены. С проектом межевания не согласен. Принять к 

сведению. 

12.  Климова Е.А. Слушанья не готовы! С проектом не согласна. Принять к 

сведению. 

13.  Пестов К.А. Не согласен с результатами слушаний о межевании. Очень плохая 

подготовка материалов. 

Принять к 

сведению. 

14.  Демидова Л.В.  Не согласна с проектом межевания. Принять к 

сведению. 

15.  Ершов М.В. Слушания прошли не по теме. С проектом не согласен. Принять к 

сведению. 

16.  Кулик И.А. Не согласен с проектом. Принять к 

сведению. 

17.  Соловьева М.А. Категорически против проекта межевания, против проекта ТПУ. Принять к 

сведению. 

18.  Широкова Т.А. Не согласен с проектом межевания. Принять к 

сведению. 

19.  Абрамушкина Н.А. Не согласна с представленным планом межевания. Принять к 

сведению. 

20.  Чистякова С.А. С результатами слушаний не согласна, с проектом не ознакомлены. Принять к 

сведению. 

21.  Чистяков И.А. Не согласен. Принять к 

сведению. 

22.  Сергеев С.А. Не согласен с проектом межевания и с проектом ТПУ «Ховрино». Принять к 

сведению. 

23.  Сидоров С.А. Не согласен с проектом межевания и ТПУ. Принять к 

сведению. 

24.  А.И. Чернышова 

(379 подписей) 

 

28.02.2017 года в районе Ховрино прошли публичные слушания проекта 

Градостроительного межевания территории двух кварталов района Ховрино 

САО г. Москвы (далее «Проект»): 

- ограниченного Клинской улицей. Фестивальной улицей, 

Петрозаводской улицей, проездом № 3570 (Ховрино); 

Принять к 

сведению. 



6 

- ограниченного ул. Зеленоградской, пр.пр.3570, Петрозаводской ул., 

ул. Дыбенко (Ховрино). 

Данные публичные слушания были проведены с грубейшими нарушениями: 

1. На стадии оповещения жителей: 

Об экспозиции проекта и публичных слушаниях большинство жителей 

района «Ховрино» не могли знать, поскольку организаторы не размещали 

оповещение об экспозиции проектов и публичных слушаниях на 

официальных стендах у подъездов, ограничившись официальным сайтом 

Управы района «Ховрино» в сети Интернет и газетой «Столица», которая до 

жителей не была доведена. 

Таким образом, при организации информирования жителей организаторы 

публичных слушаний нарушили ст. 67 Градостроительного кодекса города 

Москвы, которая предусматривает, в целях информирования жителей города 

Москвы о градостроительной деятельности, оповещение о проведении 

публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности также 

путем: размещения информации на 

информационных стендах; размещения в средствах наружной рекламы, 

иными средствами». 

2. На стадии предварительной экспозиции: 

2.1. Предварительная экспозиция была размещена в коридоре управы 

Ховрино, доступ к которой препятствовали закрытые на замок двери 

управы, в самом коридоре не было консультантов, а двери всех кабинетов 

управы так же были закрыты на замок при этом отсутствовали таблички с 

названием отделов, фамилиями специалистов к которым можно было 

обратиться. 

2.2. При этом проект не был размещен для ознакомления жителей в сети 

Интернет, и на экспозиции отсутствовали: 

1) Макет проекта 

2) схемы и планы в масштабе - что будет; 

3) сведения по инфраструктуре - что было-что будет; 

4) все имеющиеся разрешительные документы, согласования и 

экспертизы проекта; 
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Перечень компенсационных мероприятий для жителей; 

Телефоны и адресы: заказчиков, архитекторов, строителей, куда жителям 

обращаться. 

3. На этапе публичных слушаний проекта Градостроительном) 

межевания территории: 3.1. присутствовали и выступали в поддержку 

проекта люди, не живущие и не работающие в кварталах района Ховрипо 

САО г. Москвы, указанных в «Проекте», создалось впечатление, что они 

заранее подготовлены организаторами слушаний; 

3.2. в процессе слушаний организаторы пытались оказывать давление на 

выступающих жителей кварталов района Ховрино, в частности прерывали 

выступающих, не давали или отбирали у них микрофон, поэтому 

участникам «слушаний» приходилось кричать. 

3.3. В качестве материалов проекта были представлены: 

• лишь несколько листов проекта, прикрепленных на стене; 

• схема «Проекта» показывалась только в виде презентации Подрядчика 

в мелком масштабе на экране, который невозможно было увидеть с мест; 

• документы не были доступны для скачивания в Интернете (поэтому 

приходилось их фотографировать со стенда). 

4. Сам проект имеет ряд существенных недоспи ков: 

4.1. отодвигается «Красная линия»» вдоль дорожного полотна улиц 

Дыбенко, Петрозаводская без какого-либо предварительного уведомления 

жителей района Ховрино и обоснований, что приведет к уничтожению по 

улицам Дыбенко и Петрозаводская района Ховрино САО Москвы: 

- зеленых насаждений, 

-территорий общего пользования, тротуаров; 

4.2. перераспределяются в пользу инвесторов земельные участки внутри 

кварталов, образуя так называемые земли общего пользования, что может 

привести с бесконтрольной застройке межквартальной территории при этом 

не учитываются объявляются несуществующими сложившееся в советский 

период распределение земельных участков многоквартирных домов по 

улицам Дыбенко, Петрозаводская, Клинская района Ховрино САО г. 

Москвы; 
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4.3. ограничиваются размерами по отмостке земельные участки новых 

многоквартирных домов и зданий по улицам Дыбенко, Петрозаводская, 

Клинская района «Ховрино» САО г. Москвы в результате - уже началось 

строительство нового здания ОВД района «Ховрино» САО г. Москвы у дома 

по принципу «окна в окна» с многоквартирным домом 10, корпус 1 по улице 

Дыбенко. 

В виду многочисленных нарушений градостроительного законодательства 

при проведении публичных слушаний по «Проекту», а так же ряда 

существенных недоработок проекта, которые необходимо устранить 

просим: 

1) признать не состоявшимися публичные слушания по Проекту 

градостроительного межевания кварталов ограниченного Клинской улицей. 

Фестивальной улицей, Петрозаводской улицей, проездом № 3570 (Ховрино) 

и ограниченного ул. Зеленоградской, пр.пр.3570, Петрозаводской ул., ул. 

Дыбенко (Ховрино); 

2) отправить «Проект» на доработку. 

3) провести новые публичные слушания с соответствии с 

Градостроительным кодексом г. Москвы; 

4) согласовать в нужных инстанция более длительный, чем 

предусмотрено Постановлением Правительства Москвы от 30 декабря 2008 

г. N 1258-ПП, срок ознакомления жителей с экспозицией «Проекта» для 

надлежащей подготовки жителей к новым публичным слушаниям с 

устранением вышеизложенных нарушений и недостатков. 

1. О признании не состоявшимися публичных слушаний по проекту 

градостроительного межевания кварталов ограниченного Клинской улицей, 

Фестивальной улицей, Петрозаводской улицей, проездом № 3570 (Ховрино) 

и ограниченного ул. Зеленоградской, пр.пр.3570,Петрозаводской ул., ул. 

Дыбенко (Ховрино); 

2. Об отправлении «Проекта» на доработку. 

3. О проведении провести новые публичные слушания в соответствии с 

соответствии с Градостроительным кодексом г. Москвы; 

4. О согласовании в нужных инстанция более длительного, чем 
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предусмотрено Постановлением Правительства Москвы от 30 декабря 2008 

г. N 1258-ПП (30 дней вместо 7), срок ознакомления жителей с экспозицией 

«Проекта» для надлежащей подготовки жителей к новым публичным 

слушаниям.  

25.  Климов Н.Е. 

(89 подписей) 

28.02.2017 года в районе Ховрино прошли публичные слушания проекта 

Градостроительного межевания территории двух кварталов района Ховрино 

САО г. Москвы (далее «Проект»): 

- ограниченного Клинской улицей. Фестивальной улицей, 

Петрозаводской улицей, проездом № 3570 (Ховрино); 

- ограниченного ул. Зеленоградской, пр.пр.3570, Петрозаводской ул., 

ул. Дыбенко (Ховрино). 

Данные публичные слушания были проведены с грубейшими нарушениями: 

1. На стадии оповещения жителей: 

Об экспозиции проекта и публичных слушаниях большинство жителей 

района «Ховрино» не могли знать, поскольку организаторы не размещали 

оповещение об экспозиции проектов и публичных слушаниях на 

официальных стендах у подъездов, ограничившись официальным сайтом 

Управы района «Ховрино» в сети Интернет и газетой «Столица», которая до 

жителей не была доведена. 

Таким образом, при организации информирования жителей организаторы 

публичных слушаний нарушили ст. 67 Градостроительного кодекса города 

Москвы, которая предусматривает, в целях информирования жителей города 

Москвы о градостроительной деятельности, оповещение о проведении 

публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности также 

путем: размещения информации на 

информационных стендах; размещения в средствах наружной рекламы, 

иными средствами». 

2. На стадии предварительной экспозиции: 

2.1. Предварительная экспозиция была размещена в коридоре управы 

Ховрино, доступ к которой препятствовали закрытые на замок двери 

управы, в самом коридоре не было консультантов, а двери всех кабинетов 

управы так же были закрыты на замок при этом отсутствовали таблички с 

Принять к 

сведению. 
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названием отделов, фамилиями специалистов к которым можно было 

обратиться. 

2.2. При этом проект не был размещен для ознакомления жителей в сети 

Интернет, и на экспозиции отсутствовали: 

1) Макет проекта 

2) схемы и планы в масштабе - что будет; 

3) сведения по инфраструктуре - что было-что будет; 

4) все имеющиеся разрешительные документы, согласования и 

экспертизы проекта; 

Перечень компенсационных мероприятий для жителей; 

Телефоны и адресы: заказчиков, архитекторов, строителей, куда жителям 

обращаться. 

3. На этапе публичных слушаний проекта Градостроительном) 

межевания территории: 3.1. присутствовали и выступали в поддержку 

проекта люди, не живущие и не работающие в кварталах района Ховрипо 

САО г. Москвы, указанных в «Проекте», создалось впечатление, что они 

заранее подготовлены организаторами слушаний; 

3.2. в процессе слушаний организаторы пытались оказывать давление на 

выступающих жителей кварталов района Ховрино, в частности прерывали 

выступающих, не давали или отбирали у них микрофон, поэтому 

участникам «слушаний» приходилось кричать. 

3.3. В качестве материалов проекта были представлены: 

• лишь несколько листов проекта, прикрепленных на стене; 

• схема «Проекта» показывалась только в виде презентации Подрядчика 

в мелком масштабе на экране, который невозможно было увидеть с мест; 

• документы не были доступны для скачивания в Интернете (поэтому 

приходилось их фотографировать со стенда). 

4. Сам проект имеет ряд существенных недоспи ков: 

4.1. отодвигается «Красная линия»» вдоль дорожного полотна улиц 

Дыбенко, Петрозаводская без какого-либо предварительного уведомления 

жителей района Ховрино и обоснований, что приведет к уничтожению по 

улицам Дыбенко и Петрозаводская района Ховрино САО Москвы: 
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- зеленых насаждений, 

-территорий общего пользования, тротуаров; 

4.2. перераспределяются в пользу инвесторов земельные участки внутри 

кварталов, образуя так называемые земли общего пользования, что может 

привести с бесконтрольной застройке межквартальной территории при этом 

не учитываются объявляются несуществующими сложившееся в советский 

период распределение земельных участков многоквартирных домов по 

улицам Дыбенко, Петрозаводская, Клинская района Ховрино САО г. 

Москвы; 

4.3. ограничиваются размерами по отмостке земельные участки новых 

многоквартирных домов и зданий по улицам Дыбенко, Петрозаводская, 

Клинская района «Ховрино» САО г. Москвы в результате - уже началось 

строительство нового здания ОВД района «Ховрино» САО г. Москвы у дома 

по принципу «окна в окна» с многоквартирным домом 10, корпус 1 по улице 

Дыбенко. 

В виду многочисленных нарушений градостроительного законодательства 

при проведении публичных слушаний по «Проекту», а так же ряда 

существенных недоработок проекта, которые необходимо устранить 

просим: 

1) признать не состоявшимися публичные слушания по Проекту 

градостроительного межевания кварталов ограниченного Клинской улицей. 

Фестивальной улицей, Петрозаводской улицей, проездом № 3570 (Ховрино) 

и ограниченного ул. Зеленоградской, пр.пр.3570, Петрозаводской ул., ул. 

Дыбенко (Ховрино); 

2) отправить «Проект» на доработку. 

3) провести новые публичные слушания с соответствии с 

Градостроительным кодексом г. Москвы; 

4) согласовать в нужных инстанция более длительный, чем 

предусмотрено Постановлением Правительства Москвы от 30 декабря 2008 

г. N 1258-ПП, срок ознакомления жителей с экспозицией «Проекта» для 

надлежащей подготовки жителей к новым публичным слушаниям с 

устранением вышеизложенных нарушений и недостатков. 



12 

1. О признании не состоявшимися публичных слушаний по проекту 

градостроительного межевания кварталов ограниченного Клинской улицей, 

Фестивальной улицей, Петрозаводской улицей, проездом № 3570 (Ховрино) 

и ограниченного ул. Зеленоградской, пр.пр.3570,Петрозаводской ул., ул. 

Дыбенко (Ховрино); 

2. Об отправлении «Проекта» на доработку. 

3. О проведении провести новые публичные слушания в соответствии с 

соответствии с Градостроительным кодексом г. Москвы; 

4. О согласовании в нужных инстанция более длительного, чем 

предусмотрено Постановлением Правительства Москвы от 30 декабря 2008 

г. N 1258-ПП (30 дней вместо 7), срок ознакомления жителей с экспозицией 

«Проекта» для надлежащей подготовки жителей к новым публичным 

слушаниям. 

В виду многочисленных нарушений проведения публичных слушаний, а так 

же ряд существенных недоработок проекта, которые необходимо устранить 

прошу считать публичные слушания по межеванию кварталов 

ограниченного Клинской улицей, Фестивальной улицей, Петрозаводской 

улицей, проездом № 3570 (Ховрино) и ограниченного ул. Зеленоградской, 

пр.пр.3570,Петрозаводской ул., ул. Дыбенко (Ховрино) не состоявшимися. 

Отправить проект на доработку. Провести новые публичные слушания в 

соответствии с соответствии с Градостроительным кодексом г. Москвы 

26.  Карасев С.С. 

(240 подписей) 

28.02.2017 года в районе Ховрино прошли публичные слушания проекта 

Градостроительного межевания территории двух кварталов района Ховрино 

САО г. Москвы (далее «Проект»): 

- ограниченного Клинской улицей. Фестивальной улицей, 

Петрозаводской улицей, проездом № 3570 (Ховрино); 

- ограниченного ул. Зеленоградской, пр.пр.3570, Петрозаводской ул., 

ул. Дыбенко (Ховрино). 

Данные публичные слушания были проведены с грубейшими нарушениями: 

1. На стадии оповещения жителей: 

Об экспозиции проекта и публичных слушаниях большинство жителей 

района «Ховрино» не могли знать, поскольку организаторы не размещали 

Принять к 

сведению. 
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оповещение об экспозиции проектов и публичных слушаниях на 

официальных стендах у подъездов, ограничившись официальным сайтом 

Управы района «Ховрино» в сети Интернет и газетой «Столица», которая до 

жителей не была доведена. 

Таким образом, при организации информирования жителей организаторы 

публичных слушаний нарушили ст. 67 Градостроительного кодекса города 

Москвы, которая предусматривает, в целях информирования жителей города 

Москвы о градостроительной деятельности, оповещение о проведении 

публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности также 

путем: размещения информации на 

информационных стендах; размещения в средствах наружной рекламы, 

иными средствами». 

2. На стадии предварительной экспозиции: 

2.1. Предварительная экспозиция была размещена в коридоре управы 

Ховрино, доступ к которой препятствовали закрытые на замок двери 

управы, в самом коридоре не было консультантов, а двери всех кабинетов 

управы так же были закрыты на замок при этом отсутствовали таблички с 

названием отделов, фамилиями специалистов к которым можно было 

обратиться. 

2.2. При этом проект не был размещен для ознакомления жителей в сети 

Интернет, и на экспозиции отсутствовали: 

1) Макет проекта 

2) схемы и планы в масштабе - что будет; 

3) сведения по инфраструктуре - что было-что будет; 

4) все имеющиеся разрешительные документы, согласования и 

экспертизы проекта; 

Перечень компенсационных мероприятий для жителей; 

Телефоны и адресы: заказчиков, архитекторов, строителей, куда жителям 

обращаться. 

3. На этапе публичных слушаний проекта Градостроительном) 

межевания территории: 3.1. присутствовали и выступали в поддержку 

проекта люди, не живущие и не работающие в кварталах района Ховрипо 
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САО г. Москвы, указанных в «Проекте», создалось впечатление, что они 

заранее подготовлены организаторами слушаний; 

3.2. в процессе слушаний организаторы пытались оказывать давление на 

выступающих жителей кварталов района Ховрино, в частности прерывали 

выступающих, не давали или отбирали у них микрофон, поэтому 

участникам «слушаний» приходилось кричать. 

3.3. В качестве материалов проекта были представлены: 

• лишь несколько листов проекта, прикрепленных на стене; 

• схема «Проекта» показывалась только в виде презентации Подрядчика 

в мелком масштабе на экране, который невозможно было увидеть с мест; 

• документы не были доступны для скачивания в Интернете (поэтому 

приходилось их фотографировать со стенда). 

4. Сам проект имеет ряд существенных недоспи ков: 

4.1. отодвигается «Красная линия»» вдоль дорожного полотна улиц 

Дыбенко, Петрозаводская без какого-либо предварительного уведомления 

жителей района Ховрино и обоснований, что приведет к уничтожению по 

улицам Дыбенко и Петрозаводская района Ховрино САО Москвы: 

- зеленых насаждений, 

-территорий общего пользования, тротуаров; 

4.2. перераспределяются в пользу инвесторов земельные участки внутри 

кварталов, образуя так называемые земли общего пользования, что может 

привести с бесконтрольной застройке межквартальной территории при этом 

не учитываются объявляются несуществующими сложившееся в советский 

период распределение земельных участков многоквартирных домов по 

улицам Дыбенко, Петрозаводская, Клинская района Ховрино САО г. 

Москвы; 

4.3. ограничиваются размерами по отмостке земельные участки новых 

многоквартирных домов и зданий по улицам Дыбенко, Петрозаводская, 

Клинская района «Ховрино» САО г. Москвы в результате - уже началось 

строительство нового здания ОВД района «Ховрино» САО г. Москвы у дома 

по принципу «окна в окна» с многоквартирным домом 10, корпус 1 по улице 

Дыбенко. 
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В виду многочисленных нарушений градостроительного законодательства 

при проведении публичных слушаний по «Проекту», а так же ряда 

существенных недоработок проекта, которые необходимо устранить 

просим: 

1) признать не состоявшимися публичные слушания по Проекту 

градостроительного межевания кварталов ограниченного Клинской улицей. 

Фестивальной улицей, Петрозаводской улицей, проездом № 3570 (Ховрино) 

и ограниченного ул. Зеленоградской, пр.пр.3570, Петрозаводской ул., ул. 

Дыбенко (Ховрино); 

2) отправить «Проект» на доработку. 

3) провести новые публичные слушания с соответствии с 

Градостроительным кодексом г. Москвы; 

4) согласовать в нужных инстанция более длительный, чем 

предусмотрено Постановлением Правительства Москвы от 30 декабря 2008 

г. N 1258-ПП, срок ознакомления жителей с экспозицией «Проекта» для 

надлежащей подготовки жителей к новым публичным слушаниям с 

устранением вышеизложенных нарушений и недостатков. 

1. О признании не состоявшимися публичных слушаний по проекту 

градостроительного межевания кварталов ограниченного Клинской улицей, 

Фестивальной улицей, Петрозаводской улицей, проездом № 3570 (Ховрино) 

и ограниченного ул. Зеленоградской, пр.пр.3570,Петрозаводской ул., ул. 

Дыбенко (Ховрино); 

2. Об отправлении «Проекта» на доработку. 

3. О проведении провести новые публичные слушания в соответствии с 

соответствии с Градостроительным кодексом г. Москвы; 

4. О согласовании в нужных инстанция более длительного, чем 

предусмотрено Постановлением Правительства Москвы от 30 декабря 2008 

г. N 1258-ПП (30 дней вместо 7), срок ознакомления жителей с экспозицией 

«Проекта» для надлежащей подготовки жителей к новым публичным 

слушаниям. 

В виду многочисленных нарушений проведения публичных слушаний, а так 

же ряд существенных недоработок проекта, которые необходимо устранить 
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прошу считать публичные слушания по межеванию кварталов 

ограниченного Клинской улицей, Фестивальной улицей, Петрозаводской 

улицей, проездом № 3570 (Ховрино) и ограниченного ул. Зеленоградской, 

пр.пр.3570,Петрозаводской ул., ул. Дыбенко (Ховрино) не состоявшимися. 

Отправить проект на доработку. Провести новые публичные слушания в 

соответствии с соответствии с Градостроительным кодексом г. Москвы 

27.  Волгин А.А. 

(4 подписи) 

28.02.2017 года в районе Ховрино прошли публичные слушания проекта 

Градостроительного межевания территории двух кварталов района Ховрино 

САО г. Москвы (далее «Проект»): 

- ограниченного Клинской улицей. Фестивальной улицей, 

Петрозаводской улицей, проездом № 3570 (Ховрино); 

- ограниченного ул. Зеленоградской, пр.пр.3570, Петрозаводской ул., 

ул. Дыбенко (Ховрино). 

Данные публичные слушания были проведены с грубейшими нарушениями: 

1. На стадии оповещения жителей: 

Об экспозиции проекта и публичных слушаниях большинство жителей 

района «Ховрино» не могли знать, поскольку организаторы не размещали 

оповещение об экспозиции проектов и публичных слушаниях на 

официальных стендах у подъездов, ограничившись официальным сайтом 

Управы района «Ховрино» в сети Интернет и газетой «Столица», которая до 

жителей не была доведена. 

Таким образом, при организации информирования жителей организаторы 

публичных слушаний нарушили ст. 67 Градостроительного кодекса города 

Москвы, которая предусматривает, в целях информирования жителей города 

Москвы о градостроительной деятельности, оповещение о проведении 

публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности также 

путем: размещения информации на 

информационных стендах; размещения в средствах наружной рекламы, 

иными средствами». 

2. На стадии предварительной экспозиции: 

2.1. Предварительная экспозиция была размещена в коридоре управы 

Ховрино, доступ к которой препятствовали закрытые на замок двери 

Принять к 

сведению. 
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управы, в самом коридоре не было консультантов, а двери всех кабинетов 

управы так же были закрыты на замок при этом отсутствовали таблички с 

названием отделов, фамилиями специалистов к которым можно было 

обратиться. 

2.2. При этом проект не был размещен для ознакомления жителей в сети 

Интернет, и на экспозиции отсутствовали: 

1) Макет проекта 

2) схемы и планы в масштабе - что будет; 

3) сведения по инфраструктуре - что было-что будет; 

4) все имеющиеся разрешительные документы, согласования и 

экспертизы проекта; 

Перечень компенсационных мероприятий для жителей; 

Телефоны и адресы: заказчиков, архитекторов, строителей, куда жителям 

обращаться. 

3. На этапе публичных слушаний проекта Градостроительном) 

межевания территории: 3.1. присутствовали и выступали в поддержку 

проекта люди, не живущие и не работающие в кварталах района Ховрипо 

САО г. Москвы, указанных в «Проекте», создалось впечатление, что они 

заранее подготовлены организаторами слушаний; 

3.2. в процессе слушаний организаторы пытались оказывать давление на 

выступающих жителей кварталов района Ховрино, в частности прерывали 

выступающих, не давали или отбирали у них микрофон, поэтому 

участникам «слушаний» приходилось кричать. 

3.3. В качестве материалов проекта были представлены: 

• лишь несколько листов проекта, прикрепленных на стене; 

• схема «Проекта» показывалась только в виде презентации Подрядчика 

в мелком масштабе на экране, который невозможно было увидеть с мест; 

• документы не были доступны для скачивания в Интернете (поэтому 

приходилось их фотографировать со стенда). 

4. Сам проект имеет ряд существенных недоспи ков: 

4.1. отодвигается «Красная линия»» вдоль дорожного полотна улиц 

Дыбенко, Петрозаводская без какого-либо предварительного уведомления 
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жителей района Ховрино и обоснований, что приведет к уничтожению по 

улицам Дыбенко и Петрозаводская района Ховрино САО Москвы: 

- зеленых насаждений, 

-территорий общего пользования, тротуаров; 

4.2. перераспределяются в пользу инвесторов земельные участки внутри 

кварталов, образуя так называемые земли общего пользования, что может 

привести с бесконтрольной застройке межквартальной территории при этом 

не учитываются объявляются несуществующими сложившееся в советский 

период распределение земельных участков многоквартирных домов по 

улицам Дыбенко, Петрозаводская, Клинская района Ховрино САО г. 

Москвы; 

4.3. ограничиваются размерами по отмостке земельные участки новых 

многоквартирных домов и зданий по улицам Дыбенко, Петрозаводская, 

Клинская района «Ховрино» САО г. Москвы в результате - уже началось 

строительство нового здания ОВД района «Ховрино» САО г. Москвы у дома 

по принципу «окна в окна» с многоквартирным домом 10, корпус 1 по улице 

Дыбенко. 

В виду многочисленных нарушений градостроительного законодательства 

при проведении публичных слушаний по «Проекту», а так же ряда 

существенных недоработок проекта, которые необходимо устранить 

просим: 

1) признать не состоявшимися публичные слушания по Проекту 

градостроительного межевания кварталов ограниченного Клинской улицей. 

Фестивальной улицей, Петрозаводской улицей, проездом № 3570 (Ховрино) 

и ограниченного ул. Зеленоградской, пр.пр.3570, Петрозаводской ул., ул. 

Дыбенко (Ховрино); 

2) отправить «Проект» на доработку. 

3) провести новые публичные слушания с соответствии с 

Градостроительным кодексом г. Москвы; 

4) согласовать в нужных инстанция более длительный, чем 

предусмотрено Постановлением Правительства Москвы от 30 декабря 2008 

г. N 1258-ПП, срок ознакомления жителей с экспозицией «Проекта» для 
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надлежащей подготовки жителей к новым публичным слушаниям с 

устранением вышеизложенных нарушений и недостатков. 

1. О признании не состоявшимися публичных слушаний по проекту 

градостроительного межевания кварталов ограниченного Клинской улицей, 

Фестивальной улицей, Петрозаводской улицей, проездом № 3570 (Ховрино) 

и ограниченного ул. Зеленоградской, пр.пр.3570,Петрозаводской ул., ул. 

Дыбенко (Ховрино); 

2. Об отправлении «Проекта» на доработку. 

3. О проведении провести новые публичные слушания в соответствии с 

соответствии с Градостроительным кодексом г. Москвы; 

4. О согласовании в нужных инстанция более длительного, чем 

предусмотрено Постановлением Правительства Москвы от 30 декабря 2008 

г. N 1258-ПП (30 дней вместо 7), срок ознакомления жителей с экспозицией 

«Проекта» для надлежащей подготовки жителей к новым публичным 

слушаниям. 

В виду многочисленных нарушений проведения публичных слушаний, а так 

же ряд существенных недоработок проекта, которые необходимо устранить 

прошу считать публичные слушания по межеванию кварталов 

ограниченного Клинской улицей, Фестивальной улицей, Петрозаводской 

улицей, проездом № 3570 (Ховрино) и ограниченного ул. Зеленоградской, 

пр.пр.3570,Петрозаводской ул., ул. Дыбенко (Ховрино) не состоявшимися. 

Отправить проект на доработку. Провести новые публичные слушания в 

соответствии с соответствии с Градостроительным кодексом г. Москвы 

28.  Депутат СД МО  

Н.С. Барынина 

28.02 2017 года в районе Ховрино прошли публичные слушания проекта 

Градостроительного межевания территории двух кварталов района 

«Ховрино» САО г. Москвы (далее - «Проект»): 

- ограниченного Клинской улицей, Фестивальной улицей, 

Петрозаводской улицей, проездом № 3570 (Ховрино) 

- ограниченного ул. Зеленоградской, пр.пр.3570,Петрозаводской ул., ул. 

Дыбенко (Ховрино) 

Данные публичные слушания были проведены с грубейшими нарушениями: 

1. На стадии оповещения жителей: 

Принять к 

сведению. 
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об экспозиции проекта и публичных слушаниях большинство жителей 

района «Ховрино» не могли знать, поскольку организаторы не размещали 

оповещение об экспозиции проектов и публичных слушаниях на 

официальных стендах у подъездов, ограничившись официальным сайтом 

Управы района «Ховрино» в сети Интернет и газетой «Столица», которая до 

жителей не была доведена. 

Таким образом, при организации информирования жителей организаторы 

публичных слушаний нарушили ст. 67 Градостроительного кодекса города 

Москвы, которая предусматривает, в целях информирования жителей города 

Москвы о градостроительной деятельности, оповещение о проведении 

публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности также 

путем: размещения информации на информационных стендах; размещения в 

средствах наружной рекламы, иными средствами». 

2.На стадии предварительной экспозиции; 

Предварительная экспозиция была размещена в коридоре управы Ховрино, 

доступ к которой препятствовали закрытые на замок двери управы, в самом 

коридоре не было консультантов, а двери всех кабинетов управы так же 

были закрыты на замок при этом отсутствовали таблички с названием 

отделов, фамилиями специалистов к которым можно было обратиться. 

3. На этапе публичных слушаний проекта Градостроительного межевания 

территории: 

присутствовали и выступали в поддержку проекта люди, не живущие и не 

работающие в кварталах района «Ховрино» САО г. Москвы, указанных в 

«Проекте», создалось впечатление, что они заранее подготовлены 

организаторами слушаний; 

в процессе слушаний организаторы пытались оказывать давление на 

выступающих жителей кварталов района «Ховрино», в частности прерывали 

выступающих, не давали или отбирали у них микрофон, поэтому 

участникам «слушаний» приходилось кричать. В качестве материалов 

проекта были представлены: 

• лишь несколько листов проекта, прикрепленных на стене; 

• схема «Проекта» показывалась только в виде презентации Подрядчика 
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в мелком масштабе на экране, который невозможно было увидеть с мест; 

• документы не были доступны для скачивания в Интернет (поэтому 

приходилось их фотографировать со стенда); 

Сам проект имеет ряд существенных недостатков: 

отодвигается «Красная линия»» вдоль дорожного полотна улиц Дыбенко, 

Петрозаводская без какого-либо предварительного уведомления жителей 

района «Ховрино» и обоснований, что приведет к уничтожению зеленых 

насаждений. 

уничтожаются тротуары и территории общего пользования улиц Дыбенко и 

Петрозаводская района «Ховрино» САО Москвы за счет перемещения 

красных линий; Перераспределяются в пользу инвесторов земельные 

участки жилых кварталов, образуя так называемые земли общего 

пользования, что может привести с бесконтрольной застройке 

межквартальной территории при этом не учитывается при этом объявляются 

несуществующими сложившиеся в советский период распределение 

земельных участков многоквартирных домов по улицам Дыбенко, 

Петрозаводская, Кпинская района «Ховрино» САО г. Москвы; в частности 

по дому Фестивальная д.73 корп. 1. 

В виду многочисленных нарушений проведения публичных слушаний, а так 

же ряд существенных недоработок проекта, которые необходимо устранить 

прошу считать публичные слушания по межеванию кварталов 

ограниченного Клинской улицей, Фестивальной улицей, Петрозаводской 

улицей, проездом № 3570 (Ховрино) и ограниченного ул. Зеленоградской, 

пр.пр.3570,Петрозаводской ул., ул. Дыбенко (Ховрино) не состоявшимися. 

Отправить проект на доработку. Провести новые публичные слушания в 

соответствии с соответствии с Градостроительным кодексом г. Москвы 

29.  Барынина Н.С. 

(36 подписей) 

О признании не состоявшимися публичных слушаний по проекту 

градостроительного межевания кварталов ограниченного Клинской улицей, 

Фестивальной улицей, Петрозаводской улицей, проездом № 3570 (Ховрино) 

и ограниченного ул. Зеленоградской, пр.пр.3570,Петрозаводской ул., ул. 

Дыбенко (Ховрино); 

2. Об отправлении «Проекта» на доработку. 

Принять к 

сведению. 
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3. О проведении провести новые публичные слушания в соответствии с 

соответствии с Градостроительным кодексом г. Москвы; 

4. О согласовании в нужных инстанция более длительного, чем 

предусмотрено Постановлением Правительства Москвы от 30 декабря 2008 

г. N 1258-ПП (30 дней вместо 7), срок ознакомления жителей с экспозицией 

«Проекта» для надлежащей подготовки жителей к новым публичным 

слушаниям. 

30.  Лагутин С.В. Господа! 

Есть все основания полагать, что проведенные слушания проведены "для 

галочки" и не учитывают интересы людей. С представленной схемой 

межевания НЕ СОГЛАСЕН. Аргументирую: 

1. Информация с сайта: 

Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены 

на экспозиции в помещении управы района Ховрино по адресу: ул. 

Флотская, д.1, 2 этаж (фойе). 

Экспозиция открыта с 13 февраля 2017 года по 21 февраля 2017 года 

включительно (18, 19 февраля 2017 года – выходные дни). 

Часы работы: в рабочие дни – с понедельника по четверг с 9-00 до 12-00 

часов и с 14-00 до 17-00, пятница с 9-00 до 15-45 часов. 

Как вы себе представляете, работающие с 9 до 18-00 люди - самые активные 

- могут в указанное вами время посетить эту экспозицию? Т.е. эта 

экспозиция - ФОРМАЛЬНАЯ ФИКЦИЯ, доступная единицам. 

2. Поэтому дальнейшие пункты:  

В период проведения публичных слушаний их участники имеют право 

представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту 

посредством: 

- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции - ФИКЦИЯ 

(для отчета начальству); 

- выступления на собрании участников публичных слушаний; 

- внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании 

участников публичных слушаний; 

- подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний - ФИКЦИЯ 

Принять к 

сведению 
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(см. п.1); 

- направления в течение недели со дня проведения собрания участников 

публичных слушаний письменных предложений, замечаний в Окружную 

комиссию. 

3. Проводившие так называемые слушания совершенно не справились со 

своей задачей - провести слушания для людей. Формальности были 

соблюдены: ведущий, регламент, выступающий от проектной организации, 

но людей, их требования и пожелания никто не пытался понять и 

организовать в конструктивное русло. По-видимому, это и не было нужно 

проводившим. Для галочки - провели, для людей - НИЧЕГО, ведение 

слушаний - БЕЗДАРНОЕ (никакого интереса со стороны ведущих не было). 

По-видимому, был расчет на неорганизованность и разную 

информированность людей о проблеме (см. п1). 

За 1 час, отведенный на все слушание, нельзя - при такой организации и 

отношении - неорганизованную толпу людей привести к пониманию 

проблемы, требующей знания терминов, и получить от них адекватную 

реакцию и вопросы.  

4. О заинтересованности в формальном и предвзятом проведении слушаний 

говорит и тот факт, что секретарь устроил совершенно безобразную сцену, 

когда пытался силой забрать список зарегистрировавшихся людей, которые 

хотели по результатам слушания занести в свободном поле у своей фамилии 

пожелания или поставить прочерк. Что это за организация публичного 

мероприятия от государственной структуры, когда применяются бандитские 

приемы - быстро забрать официальные списки с неперечеркнутыми 

пустыми полями, в которые можно вписать любую информацию?! Значит 

была команда "сверху". Только вмешательство депутата от КПРФ помогло 

привести конфликт в нормальное русло. 

Я считаю, что таких организаторов нельзя близко подпускать к публичным 

мероприятиям, и их "заверениям" о том, что они делают все для людей грош 

цена! 

5. Никакого адекватного информационного обеспечения НЕ БЫЛО. 

Организаторы НЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ в том, чтобы как можно больше 
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людей узнали о слушаниях и посетили их. Информации на сайте и в газете 

КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕДОСТАТОЧНО для оповещения людей!!! 

6. Минимально, что должно быть сделано - это подробная информация о 

слушаниях на стендах внутри подъездов и снаружи в входных дверей в 

подъезды ВСЕХ домов, относящихся к округу "ХОВРИНО". 

Вывешена информация должна быть не менее, чем за месяц до слушаний. 

Доступ на экспозицию - минимум до 20:00 в рабочие дни. 

Все материалы экспозиции - подробно в доступных форматах на сайт. 

В объявлении о слушаниях - максимально всю информацию о том, где и 

когда можно ознакомиться с информацией по рассматриваемому вопросу. 

Кому конкретно задавать вопросы (координаты), и когда будут ответы с 

момента поступления вопроса. 

Публично показывать вопросы и ответы на сайте. 

Господа, для ЛЮДЕЙ надо РАБОТАТЬ, а не на себя!!! 

Слушания считаю ПРОВАЛЕННЫМИ и требую их проведения заново с 

полной информационной поддержкой!!! 

Слушания по вопросу ТПУ считаю проведенными также не корректно (в 

первую очередь из-за отсутствия адекватного информационного 

обеспечения) и требую их проведения заново!!! 
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Приложение 3. 

Вопросы, предложения и замечания общего характера по проекту градостроительного межевания территории 

квартала, ограниченного Клинской улицей, Фестивальной улицей, Петрозаводской улицей, проездом № 3570 

(Ховрино). 

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Предложения, замечания Примечание 

1.  Коллективное обращение 

(38 подписей) 

Мы, нижеподписавшиеся жители района Ховрино, 

присутствующие на собрании (публичных слушаниях), 

организованном Управой Ховрино по обсуждению 

межевания районов, констатируем, что собрание не 

подготовлено: не было оповещения о публичных 

слушаниях на информационных стендах  в домах, 

газета с объявлением о публичных слушаниях не 

распространяется и никогда не распространялась в 

нашем районе, экспозиция по ТПУ Ховрино и карты по 

межеванию находились в закрытом помещении, куда 

нам не был предоставлен доступ, таким образом, была 

нарушена процедура проведения публичных слушаний 

и ущемлены наши права. 

 

Считаем собрание (публичные слушания) по 

обсуждению планов межевания и обсуждению проекта 

ТПУ несостоявшимся. Требуем провести публичные 

слушания в соответствии с Градостроительным 

кодексом. Копия оригинала подписей с контактными 

данными в приложении. 

 

Принять к 

сведению. 

2.  Белоглазова Л.Н.  Ввиду того, что межевание для четной стороны, 

межевания нет, поэтому придем в следующий раз.   

Принять к 

сведению. 

3.  Федотова Н.К.  Ознакомилась с проектом межевания. Замечаний нет. Принять к 

сведению. 

4.  Рябцева Л.П. Ознакомилась с проектом межевания, на сегодняшний Принять к 
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день без замечаний.  сведению. 

5.  Белова Т.А. То, что сейчас мы услышали – мы не за этим сюда 

пришли. У нас не было слушания вообще по этому 

проекту. Протокол полная фальсификация, полная. Ни 

объявлений не было, ничего не было. Появились 

списки откуда-то. Иванов. Петров. Сидоров. Без всяких 

адресов, безо всего. И так все – ура, ура, ура, проект 

хороший. А все остальные жители Ховрино – слепые, 

глухие, потому что они не видели ни одного 

объявления. Вот поэтому вот это, вот это, то что вы 

сейчас проводите нужно было проводить после 

слушаний, которых не было. А сейчас не слушания.  

Принять к 

сведению. 

6.  Заявитель не представился Сейчас говорится о межевании, которое прошло уже 

давным-давно. Этот этап, о котором вы говорите – это 

ознакомление с эскизом проекта. Да-да, вот эти 

бумажки висели. Не было ни одного специалиста в 

управе, чтобы ответили на вопросы. Не было даже 

никого из руководителей, все были на совещании. И 

назначили ознакомление с эскизом проекта с 13 

февраля по 18 февраля, это второй день, да, два дня 

выходных и в рабочее время когда никто не может 

прийти. И опубликовали на сайте, кто этот сайт знает. 

Кто знает планы правительства, что они там делают.  

Принять к 

сведению. 

7.  Заявитель не представился Слушания или эскиз проекта были выставлены в 

управе с 13 по 21 февраля, так. Кто о нем знает? 

Подождите, нет, самое то интересное, что группа 

наших инициаторов была в вашей управе 20 числа. 

Разговаривала с кем? С главой управы. И мы не видели, 

нам не представили ни проект какой-то, ни эскиз. 

Опять заново из пустого в порожнее переливая все, 

межевание территории. Мы это уже знаем.  

Принять к 

сведению. 
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8.   Вы ответьте мне на вопрос, почему вы сказали, что 

проводили эскизы, были у вас выставлены в управе с 13 

по 21 февраля. 20 февраля мы встречались с главой 

управы и не видели этих эскизов. Нам вообще сказали, 

что никакой реконструкции проводиться не будет, 

успокойтесь, ничего страшного не произойдет.  

Почему вы сказали, что с 13 по 21 февраля была 

экспозиция в управе, мы ее не видели, нам ее не 

показали.  

Она нем не предоставила этот проект. 

Вы сначала нас с эскизами нормально ознакомьте. Она 

говорит дайте с эскизом нам нормально ознакомиться. 

Все распоряжения, все согласования, все расчеты. А 

это должны были у вас в управе рассказывать. Об этой 

экспозиции не знала глава управы. Значит она от нас 

скрывает, так?!  

Принять к 

сведению. 

9.  Барынина Н.С. Люди не были нормально оповещены о том, что будут 

публичные слушания. Проект Ховрино на экспозиции – 

она была в управе Ховрино, но закрыта под семью 

замками, просто так вы туда не попадете, надо 

позвонить, откроют вам или не откроют дверь. Поэтому 

здесь у нас может быть такое решение, что мы сейчас 

признаем данные публичные слушания 

несостоявшимися из-за того, что была нарушена 

процедура проведения этих публичных слушаний. 

Первое сто – не было оповещения на подъездах, газета, 

вот которую сейчас нам показывают, их не было. 

Вообще никаких согласований. Ни расчетов никаких, 

ничего. Поэтому мы признаем данные слушания 

несостоявшимися.  

Принять к 

сведению. 

10.  Заявитель не представился Из того, что вы сегодня рассказали получается, что 

грубо говоря наша управа, как и все остальные 

Принять к 

сведению. 
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двадцать лет ничего не делала. На сегодняшний день 

она решила привести нашу территорию в порядок, в 

связи с этим она обратилась в проектные организации, 

которая решила это дело размежевать на законных 

основаниях представить нам акт этого межевания, и 

дальше, мы это обсуждаем. Вам сказали, что в течение 

семи дней на основании того, что вам сейчас 

рассказывают вы можете подавать свои предложения в 

письменном виде. То, что вы орете здесь никому не 

интересно. Как только вы написали бумажку какую-то, 

эта бумажка имеет относительно законную силу. Люди 

хотят привести наш район в порядок, может быть что-

то если вы напишите в этом виде и представите это в 

управу. Это будет ясно и понятно. Как сидим и орем, и 

не даете послушать, о чем говорят люди. Спасибо. 

11.  Заявитель не представился Всех запутали, но для того, чтобы люди подавали 

предложения я вам сейчас отвечу. Мы должны были 

хотя бы эти планы увидеть в интернете на сайте, там, 

где это опубликовано. 

Почему мы безграмотные? Просто эти планы они есть в 

электронном виде, где у комиссии, которая 

представляла, вот это все организовывала. И они 

должны были это все, кстати, меду прочим, в 

соответствии с законом градостроителей нашего города 

Москвы выложить в интернете. Вот в интернете 

принцип оповещения слушаний висит проект ТПУ, 

поэтому половина людей будут здесь отстаивать улицу 

Дыбенко, которую по ТПУ пытаются расширить, будут 

расширять. То есть вы сами, господа из управы, 

запутали людей. Вот сейчас большая часть здесь она 

пришла отстаивать тут вот проект ТПУ. А вот этого 

ничего в интернете не было. Я была на экспозиции. Да 

Принять к 

сведению. 
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на экспозиции была, я на нее попала. Я была двадцать 

первого числа полтретьего, ну, то есть буквально за два 

часа до закрытия. Я была девятая. Ну так, по между 

прочим, кто оставил там свой отзыв. По одному, то есть 

там поскольку две территории, и там две папочки было. 

Во второй, там вообще три человека было на тот 

момент. Вот это к тому, на сколько люди знали. На 

подъездах ничего не вывешивали. На самом деле 

узнавали друг от друга о том, что будут слушания. Но 

понять пусть о чем проект люди так и не смогли.  

12.  Заявитель не представился Меня просто спросили работаю я в управе или нет. 

Поэтому я хочу узнать, на каких законных основаниях 

выясняется, что управа не работала ни ховринская, ни 

эта, ни эта, ни эта. В результате они сейчас хотят 

привести в порядок. Значит на основании чего? 

Принять к 

сведению. 

13.  В. Обрамов Я живу на Петрозаводской 28, корпус 5. Это как раз на 

перекрестии между Дыбенко и Петрозаводской. Но 

меня это не очень касается, но не важно. Я пришел 

сюда по анонсу, что будет обсуждаться дележ улицы 

Дыбенко. Отрезания от нее две полосы туда и еще 

дополнительно две обратно. Поскольку каждый вечер я 

там гуляю с собакой, мне эти несколько сотен метров, 

гектар грубо говоря, очень важен. Вдруг я прихожу 

сюда и мне говорят, что они поделили вот этот участок 

земли. Отжали под детские сады, под еще, что вы там 

говорили, под жилые дома и так далее. Получается, как 

это правильнее сказать, это ошибка ориентирования. Я 

пришел по другому вопросу. Я понимаю большинство 

присутствующих. Поэтому мы шумели на ваше 

выступление. Потому что нам казалось, что это 

совершенно не о том, о чем мы хотели бы услышать. 

Спасибо, очень интересно. Было это немножечко про 

Принять к 

сведению. 
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другое. Скажите пожалуйста, будут ли сейчас 

обсуждаться вопросы по поводу этого самого отрезания 

гектара от улицы Дыбенко, косых съездов и так далее, 

про что было написано в предложении, которое мы 

читали на объявлениях. Спасибо большое. 

14.  Заявитель не представился С чего вы сегодня здесь проводите проект межевания 

вообще сейчас? Чтобы вы сейчас в законном порядке 

утвердили то, что было принято до этого ТПУ. Вот 

сейчас мы примем вот это межевание территории. 

Через два дня начнется строительство. Сейчас они не 

могут его начать, пока нету полностью принятия 

проекта межевания. Как только будет принят проект 

межевания начнется строительство. А что у нас будет? 

Я вам сейчас объясню. Значит покажите пожалуйста 

вид застройки, который вы отнесли на тридцать метров 

в сторону от ТПУ. Поясните пожалуйста, на каком 

основании она сюда съехала?  

Я, например, не услышал ответ на свой вопрос, если вы 

услышали, то ради Бога. Только вы учтите, когда у вас 

на этот раз перед улицей Дыбенко начнется плотное 

строительство и вырубка леса все.  

Принять к 

сведению. 

15.  Заявитель не представился Значит, улица Дыбенко, дом 14, корпус 2. Двадцати 

четырех этажная башня, пожалуйста. Рядом с этой 

башней по решению нашего мэра, шестнадцатого, не 

помню какой был указ от шестнадцатого октября 

шестнадцатого года по-моему, ну понятно. В общем 

понятно, да, всем? Значит решили возобновить 

строительство полиции. Все знают про это. Знают. 

Значит. Кто еще не знает. Ладно. Значит, скажите 

пожалуйста, здесь вот была детская площадка. По 

данному проекту межевания здесь показано, что 

данную площадку полностью убирают. Это так или не 

Принять к 

сведению. 
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так? Потому что с нами связывалась некая Елена 

Владимировна из ГБУ «Жилищник», которая 

попросила нас чтобы мы обсудили как «Жилищник» 

будет вот эту границу вот смещать, чтобы расширить 

территорию полиции. Как вы поняли мы здесь живем, и 

нам важно, что вот через пять метров здесь будет забор 

полиции. И все деревья которые перед нашим домом, 

все, естественно, срубят.  

16.  Заявитель не представился Почему у детей отнимают? Давайте поговорим так, что 

являлось объектом межевания, где выделялся участок. 

Именно это должно являться основанием для данного 

межевания. Что происходит на этом плане?! Вы 

посмотрите, сколько у нас земель объединено общего 

пользования. Это значит от вашей территории, которые 

принадлежат вашему дому, он правильно сказал, 

территория определяется годом застройки и от жилой 

площади вашего дома. Выделяется вот эта вся 

территория, что это значит?  Они могут делать все, что 

захотят. Сейчас они вам посадят дерево, завтра устроят 

условия и посадят какой-нибудь еще дом, поэтому вы 

должны это понимать. Значит я хочу спросить нашего 

проектировщика. Скажите пожалуйста какие 

юридические основания определения жилой площади 

внутри квартала?  

Нет такого понятия общедомовой площади, 

общедомовой площади межквартальной. Она вся 

разбита между домами. На каком основании 

территории общего пользования?  

Нет такого физического понятия территория общего 

пользования внутри двора. Подождите. К чему это 

приведет. Это вы говорите сейчас о садике, а завтра 

туда приедет машина, и будут ставить дома и скажут, а 

Принять к 

сведению. 
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это территория общего пользования, вы никакого 

отношения к ней не имеете.  

17.  Заявитель не представился Вы знаете, то, что сейчас говорится очень интересно, 

но немножко не по делу. Давайте мы сейчас правильно 

расставим акценты. Не то, что люди и пришли, и 

слушают не то, что мы хотим сказать, а вы говорите не 

то, к чему готовились люди. Это надо признать, то что 

наше сегодняшнее совещание оно не подготовлено. То, 

что говорит сейчас проектировщик, или кто он там есть 

очень интересно, но этот вопрос нами не подготовлен. 

Найдите пожалуйста время, чтобы каждый мог 

посмотреть вот эту самую территорию межевания возле 

своего дома, или что его еще интересует, что касается 

детской площадки или не детской площадки, а после 

этого мы соберемся и поговорим о межевании уже 

предметно. Сегодня нам говорить не о чем, потому что 

вы не подготовили наш вопрос, мы не готовы к вашему 

вопросу.   

Принять к 

сведению. 

18.  Заявитель не представился Вот сейчас слушания, здесь вы сейчас вы нам 

расскажете по проекту строительства ТПУ или нет?  

Принять к 

сведению. 

19.  Заявитель не представился Какие нормативы придомовых территорий существуют 

вообще? По каким правилам существуют придомовые 

территории? И на сколько они сочетаются с тем, что вы 

предлагаете сейчас?  

Принять к 

сведению. 

20.  Тимирязева Н.В. Считаю слушания проведены с нарушением ГРК г. 

Москвы. 

1. На подъездах не было оповещений. 

2. На сайте управы Ховрино не было проекта 

межевания, жители не смогли с ним 

ознакомиться, вместо межевания висел проект 

ТПУ «Ховрино». 

Признать слушания не состоявшимися! 

Принять к 

сведению. 
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21.  Ершов М.В. Публичные слушания не подготовлены, 

предварительная информация донесена неправильно. 

Обсуждался другой вопрос. Просьба провести 

общественные слушания по расширению ул. Дыбенко и 

эстакады через Петрозаводскую улицу.  

Принять к 

сведению. 

22.  Локтионова А.В. Признать слушания не состоявшимися, нарушена 

процедура организации. Не предоставлена возможность 

записи замечаний в книге регистрации. 

Принять к 

сведению. 

23.  Тимирязева В.В. Считаю слушания не состоявшимися, т.к. не были 

представлены необходимые материалы и не было 

оповещены жители в полном объеме, т.е. не было 

полной информации по теме слушаний и месте 

проведения слушаний.  

Принять к 

сведению. 

24.  Кулиев Х.М.О. Слушания с нарушениями. Принять к 

сведению. 

25.  Шишкина С.Г. Не согласна со строительством ТПУ «Ховрино». Принять к 

сведению. 

26.  Ех-Тарнавская С.Г. Не согласна со строительством ТПУ «Ховрино». 

Собрание не по теме ввели в заблуждение. 

Принять к 

сведению. 

27.  Сергеев А.В. Собрания не по теме. Введены в заблуждение. Принять к 

сведению. 

28.  Ершова Е.В. Слушания прошли не по той теме, которая была 

заявлена. 

Принять к 

сведению. 

29.  Смирнова А.М. Не согласна со строительством ТПУ «Ховрино». Принять к 

сведению. 

30.  Осидзе Е.А. Не согласна со строительством ТПУ «Ховрино». Принять к 

сведению. 

31.  Карасева Т.А. Слушания не подготовлены, жители не 

информированы. 

Принять к 

сведению. 

32.  Хорошавин С.А. Собрание не подготовлено. Принять к 

сведению. 
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33.  Хромых Т.Н.  Слушания проходят не по теме объявления. Принять к 

сведению. 

34.  Ожерельева Е.С. Проект не подготовлен. Я против расширения улицы 

Дыбенко. 

Принять к 

сведению. 

 


