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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 

« 26 » декабря  2017 года 

 

Заключение 

по результатам публичных слушаний  

по проекту планировки территории линейного объекта – внеуличный 

пешеходный переход на Малом кольце Московской железной дороги 

(Московском центральном кольце) в створе Старокоптевского переулка 

(САО). 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 

Территория разработки: картографические и текстовые (табличные) 

обосновывающие материалы по проекту планировки территории линейного 

объекта - внеуличный пешеходный переход на Малом кольце Московской 

железной дороги (Московском центральном кольце) в створе Старокоптевского 

переулка (САО). 

Организация - заказчик: АО «Московская кольцевая железная дорога» (АО 

«МКЖД»), 109147, г. Москва, ул. Таганская, дом 34 стр. 3, телефон +7 (495) 

788-10-92, e-mail: info@mkzd.ru. 

Организация – разработчик: Государственное унитарное предприятие 

«Научно-исследовательский и проектный институт Генерального плана города 

Москвы», 125047, Москва, 2-я Брестская ул., д. 2/14, телефон 8(499)250-15-08, 

E-mail@: info@genplanmos.ru. 

Сроки проведения публичных слушаний: публикация в газете «Север 

столицы» от 20.11.2017  № 43 (363), на сайте управы района Коптево, 

экспозиция – с 27 ноября по 05 декабря 2017, собрание участников публичных 

слушаний – 07 декабря 2017 года.   

Формы оповещения о проведении публичных слушаний: газета "Север 

столицы" от 20.11.2017 № 43 (363), официальный сайт управы района Коптево, 

разосланы оповещения: Московская городская Дума и Совет депутатов 

муниципального округа района Коптево, размещены объявления на 

информационных досках и подъездах жилых домов. 

Сведения о проведении экспозиции по материалам: экспозиция проведена 

по адресу: ул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 31, корп.1, 3 этаж, с  

27.11.2017  по 05.12.2017 . Часы работы: с понедельника по четверг – с 09:00 до 

19.00, пятница с 9:00 до 17:00, в субботу и воскресенье – с 10:00 до 13:00. 
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Собрание участников публичных слушаний: проведено 07.12.2017  в 19:00 

часов по адресу: ул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 31, корп. 2, театр 

«Без вывески» (фойе). 

Участники публичных слушаний: Экспозицию посетило 14 человек, 

количество записей в книге учета посетителей и записи предложений и 

замечаний: 14. Приняло участие в собрании 31 чел., из них зарегистрировались 

– жители района Коптево – 18 чел., работающие на предприятиях района – 8 

чел.,  депутаты Муниципального собрания ВМО района Коптево – 1 чел., 

представители органов власти – 4 чел., правообладатели земельных участков, 

объектов капитального строительства, жилых и нежилых помещений – 0 чел. 

Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол публичных слушаний 

по проекту планировки территории линейного объекта – внеуличный 

пешеходный переход на Малом кольце Московской железной дороги 

(Московском центральном кольце) в створе Старокоптевского переулка 

утвержден председателем Окружной комиссии по вопросам 

градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы 

в Северного административного округа г. Москвы (протокол от 14 декабря 2017 

года № 323). 

 

Предложения и замечания 

участников публичных слушаний 

 

Количество 

   (человек) 
Выводы Окружной 

комиссии 

 

Предложения в поддержку 

проекта                                                                                               

приложение № 1   

18 Принято к сведению.  

Возражения по проекту  

приложение № 2 
0 Принято к сведению. 

Вопросы и предложения, не 

относящиеся к проекту 

планировки 
приложение № 3 

0 Принято к сведению. 

 

Выводы и рекомендации Окружной комиссии по проведению публичных 

слушаний: 

1. Окружная комиссия по вопросам градостроительства, 

землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Северном 

административном округе, оценив представленные материалы, протокол 

публичных слушаний, замечания и предложения участников публичных 

слушаний, муниципального собрания внутригородского муниципального 

образования 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 планировки территории линейного 

объекта – внеуличный пешеходный переход на Малом кольце Московской 

железной дороги (Московском центральном кольце) в створе Старокоптевского 
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переулка, проведенные в соответствии с Градостроительным кодексом города 

Москвы, считать состоявшимися. 

3.Одобрить проект планировки территории линейного объекта - 

внеуличный пешеходный переход на малом кольце Московской железной 

дороги (Московском центральном кольце) в створе Старокоптевского переулка 

(САО). 

4.  Разработчику учесть предложения и замечания участников публичных 

слушаний. 

. 

 

Подписи членов комиссии на оригинале.  
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Приложение 1 

 

 

№ 

п/

п 

фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание Примечание 

1 Матвеев А.В. Переход нужен, будет удобно проходить к парку Головинского района. 
Принято к 

сведению 

2 Батурина Е.Р. Проект поддерживаю. Переход очень нужен. 
Принято к 

сведению 

3 Ковргина В.Н. За проект!!! Переход очень нужен. Сделайте обязательно лифт. 
Принято к 

сведению 

4 Мартынова Е.Л. За проект! 
Принято к 

сведению 

5 Лебедева С.А. За проект! 
Принято к 

сведению 

6 Галкин И.Д. За проект! 
Принято к 

сведению 

7 Пушкин К.В. Полностью поддерживаю реализацию проект. 
Принято к 

сведению 

8 Бунянц Ф.И. Согласен с проектом и поддерживаю. 
Принято к 

сведению 
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№ 

п/

п 

фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание Примечание 

9 Пушкина Е.Е. Переход очень нужен. За проект!!! 
Принято к 

сведению 

10 Александров В.В. Поддерживаю реализацию проекта. 
Принято к 

сведению 

11 Ланксих А.В. Проект поддерживаю. 
Принято к 

сведению 

12 Вилькевич М.А. Переход нужен!!! Поддерживаю. 
Принято к 

сведению 

13 
Александрова 

О.Н. 
Проект поддерживаю, переход нужен. 

Принято к 

сведению 

14 Шиманова М.Ф. Переход нужен, поддерживаю. 
Принято к 

сведению 

15 Кузнецов Н.П. Считаю необходимым строительство перехода. Очень нужен жителям 

района Коптево. 

Принято к 

сведению 

16 Кузнецова Л.И. С предложенным проектом ознакомлена. Поддерживаю все планы 

реализации. 

Принято к 

сведению 

17 Александрова 

О.Н. 

Посетила публичное собрание. Полностью поддерживаю проект. Вопросы, 

возникшие при обсуждении, полностью разъяснены. 

Принято к 

сведению 
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№ 

п/

п 

фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание Примечание 

18 Пущаловская 

И.А. 

С проектом согласна.  Принято к 

сведению 
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Приложение 2 

 

№ 

п/

п 

фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание Примечание 

1 - Предложения не поступали  
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Приложение 3 

 

 

 

№ фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание Примечание 

 п/п 

 1 - Предложения и замечания не поступали 
 

 

 


