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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 г. 

 

ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний  от 14 декабря 2017 № 320 

по проекту межевания территории квартала района Левобережный, 

ограниченного: Ленинградским шоссе, Московской кольцевой 

автомобильной дорогой, улицей Правобережной. 

 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 

Территория разработки: участок территории района Левобережный, 

ограниченного Ленинградским шоссе, Московской кольцевой автомобильной 

дорогой, улицей Правобережной. 

Сроки разработки: 2016 г. 

Организация заказчик: ООО «ЭНКА ТЦ», 123112, Москва, Пресненская 

набережная, д. 10, тел. 8(495)937-04-40, электронная почта: 

Office.EnkaTC@Enka.com. 

Организация – разработчик: ООО «Институт комплексного развития 

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

телефон 8 (495) 789-65-56 , Email: info@ikrt.ru. 

Сроки проведения публичных слушаний: публикация оповещения в 

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

района Левобережный, экспозиция – с 27 ноября по 5 декабря  2017, собрание 

участников публичных слушаний – 7 декабря 2017 года.   

Формы оповещения о проведении публичных слушаний: публикация 

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

официальном сайте управы района Левобережный, разосланы оповещения в 

Московскую городскую Думу и Совет депутатов муниципального округа 

Левобережный, объявления размещены на информационных стендах района и в 

здании управы района Левобережный.  

Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
Экспозиция проведена по адресу: ул. Флотская, д. 1, каб. 315 с 27 ноября 

2017 года по 5 декабря  2017 года включительно (2, 3 декабря 2017 года – 

выходные дни). Часы работы: в понедельник - четверг с 9:00 до 17:00, в  

пятницу - с 9:00 по 16:45, на экспозиции проводились консультации по теме 

публичных слушаний. 

Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний:  

mailto:info@ikrt.ru
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Собрание участников публичных слушаний проведено 7 декабря 2017 

года в 19-30 часов по адресу: Ленинградское шоссе, д. 114 (помещение 

библиотеки № 22). 

Участники публичных слушаний: Экспозицию посетило 14 человек, 

количество записей в книге учета посетителей и записи предложений и 

замечаний: 6. Приняло участие в собрании: 33 человек. Из них: жители района 

Левобережный – 27 чел., работающих на предприятиях района – 3, 

представители органов власти – 2  чел, депутаты муниципалитета – 1. 

 

Предложения и замечания участников 

публичных слушаний по 

обсуждаемому проекту, поступившие: 

Количество 

 

 

Приложение 

в период работы экспозиции 6  приложение № 1 

во время проведения собрания 

участников публичных слушаний 

(письменно) 
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приложение № 2 

во время проведения собрания 

участников публичных слушаний 

(устно) 
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приложение № 3 

после проведения собрания участников 

публичных слушаний 
- Приложение № 4 

 

Подписи членов комиссии на оригинале.  
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Приложение 1 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Предложения и замечания в период работы экспозиции 

1 Кузнецова И.О. За проект! 

2 Попов Л.Ф. Проект поддерживаю 

3 Николаева Л.И. За проект 

4 Лазарева С.В. За проект 

5 Серов Д.И. За проект 

6 Сметанин И.И. Проект поддерживаю 

 

Приложение: №2 

 

№ 

п/

п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Предложения и замечания,  

поступившие в ходе собрания (письменные) 

1 Кунин В.А. Проект межевания удобен для проживания и проезда, рядом ТЦ и 

кинотеатр. 

2 Попова Т.Н. Проект межевания сделан своевременно и на высоком уровне, 

поддерживаю проект 

3 Дашкевич С.М. Поддерживаю проект. Надо увеличить количество машиномест в 

«Капитолии» и расширить дороги. 

4 Сидорова С.А. Поддерживаю проект межевания 

5 Кокорина Т.Ф. Проект поддерживаю и одобряю, все замечательно, и информативно. 

6 Кузнецова Н.В. Проект своевременный, я за развитие. 

7 Калашников 

Н.И. 

Проект в целом одобряю, прошу сократить срок строительства. 

8 Милир Н.А. Хотелось, чтобы паркинги были удобны на въезд и на выезд. Какая 

этажность и сколько будет машиномест? 

9 Еремкина А.Т. Я за проект, поддерживаю. 

10 Кузьмина И.А. Проект поддерживаю. Надо проанализировать вопрос остановок 

общественного транспорта и пешеходного перехода, мойка нужна, надо 

увеличить парковочные места. 

11 Васильев В.В. За проект, замечаний нет. 

12 Горячева Т.Е. Проект одобряю, если уберут транспортный коллапс с ленинградского 

шоссе. 

13 Кротова Л.В. Проект поддерживаю, на счет расширения дороги надо подумать. 

14 Игнатова Проект поддерживаю, все очень хорошо. 

15 Проскуряков 

В.В. 

Согласен с проектом полностью. 

16 Копаева С.А. Проект поддерживаю, мне нравится. 

17 Барабанова Л.В. Проект поддерживаю, надо благоустраивать район. Доклад ведущего 

четкий и ясный. Это полезно для автомобилистов и жителей. 

18 Казакова Т.А. Поддерживаю увеличение парковок, Здорово, что улучшаются условия 

жизни людей. 

19 Погодина Е.С. Рада, что район расширяется в плане заправок, магазинов и мойки, 

поддерживаю проект. 

20 Фокина Н.А. Поддерживаю проект, хочется, чтобы были соблюдены сроки 

строительства. 

21 Матвеева Е.М. Проект одобряю, профессионально грамотный, современный, стильный, 

продуманный до мелочей. Надо расширить стоянки для автомобилей, 

прошу уточнить сроки разработки проекта. 
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22 Соколова В.М. Проект межевания поддерживаю. 

23 Куприна И.А. Проект поддерживаю. Рассмотрите увеличение парковочных машиномест. 

24 Третьякова Е.В. Проект межевания поддерживаю. 

 

Приложение: № 3 

 

№ 

п/

п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Предложения и замечания,  

поступившие в ходе собрания (устные) 

1 Калашников 

Н.И. 

Какие сроки начала и окончания строительства? 

2 Житель Вопросов нет, все понятно. 

 

 

Приложение: № 4 

 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Предложения и замечания после проведения собрания 

- - Предложения и замечания не поступали 

 
 

 

 


