
 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель Окружной комиссии по вопросам 

градостроительства, 

 землепользования и застройки   

при Правительстве Москвы 

в Северном административном округе 

(подпись на оригинале) В.В. Никитин 

«18» января 2018 г. 

 

 

ПРОТОКОЛ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ от 14 декабря 2017 года № 326 

по проекту межевания территории квартала района Тимирязевский, 

ограниченного: Тимирязевской улицей, Дмитровским проездом, проездом 

Соломенной Сторожки. 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 

текстовые (графические) материалы для рассмотрения проекта межевания 

территории квартала района Тимирязевский, ограниченного: Тимирязевской 

улицей, Дмитровским проездом, проездом Соломенной Сторожки. 

Территория разработки: Тимирязевский район САО г. Москвы. Площадь 

территории (квартала) в границах разработки 10, 173 га. Расчетное население 5859 

человек. 

          Сроки разработки: 2015. 

Заказчик: Департамент городского имущества города Москвы, ул. 

Бахрушина, д.20, Москва,115954, телефон: (495)959-18-88, Е-mail: dgi@mos.ru.  

Организация – разработчик: Акционерное общество «Московский научно-

исследовательский и проектный институт типологии, экспериментального 

проектирования (АО МНИИТЭП», ул. Петровка, д.15, стр.1, Москва, телефон: 

8(495)276-00-33, Е-mail http://www.mniitep.ru. 

Сроки проведения публичных слушаний: публикация оповещения 

размещена в газете «Север Столицы» от 20.11.2017  № 43 (363), экспозиция с 27 

ноября 2017 года по 05 декабря 2017 года,  собрание участников публичных 

слушаний проведено: 07.12.2017. 

Формы оповещения о проведении публичных слушаний: публикация в 

газете «Север Столицы» от 20.11.2017 № 43 (363), официальный сайт управы 

Тимирязевского района, разослано оповещение депутатам Муниципального округа 

Тимирязевский, размещены объявления на информационных досках 

Тимирязевского района. 

Место проведения публичных слушаний: 
Экспозиция проведена в управе Тимирязевского района по адресу: 

Астрадамский проезд, д. 4 с 27 ноября 2017 года по 05 декабря 2017 года  

(с понедельника по четверг с 9-00 до 17-00, пятница с 09.00 до 15.45, обед с 12-00 до 

13-00, 02 и 03 декабря 2017 года – выходные дни). 

http://www.mniitep.ru/
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Собрание участников публичных слушаний проведено: 07 декабря 2017 

года в 19-00 по адресу: по адресу: ул. Тимирязевская, д. 14А, ГБОУ г. Москвы  

«Школа № 1454 «Тимирязевская». 

Участники публичных слушаний: Экспозицию посетили 24 человека, 

количество записей в книге учета посетителей и записи предложений и замечаний: 

24. 

Приняло участие в собрании 25 человек, из них: жители Тимирязевского 

района: 20 чел., из них зарегистрировались: 20 чел.; работающие на предприятиях 

Тимирязевского района: 1 чел.; депутаты Муниципального собрания ВМО 

Тимирязевского района: 1 чел.; представители органов власти: 3 чел.; 

правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, жилых 

и нежилых помещений 0 чел. 

 

 

 

Подписи членов комиссии на оригинале. 

 

 

 
 

Предложения и замечания 

участников публичных слушаний  
Количество 

   (человек) 
Приложение 

поступившие в период работы 

экспозиции 
24 приложение № 1 

поступившие во время проведения 

собрания участников публичных 

слушаний  

5 приложение № 2 

поступившие после проведения собрания 

участников публичных слушаний 
3 приложение № 3 
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Приложение 1 

№ 

п/п 

Фамилия, имя отчество Предложения, замечания Выводы Окружной комиссии 

1 Ярмонов А.И. Возражений нет Принято к сведению 

2 Бровчук О.В. Возражений нет Принято к сведению 

3 Тимашкова С.И. Возражений нет Принято к сведению 

4 Миклина Л.Н. Возражений нет Принято к сведению 

5 Антонюк Т.В. Возражений нет Принято к сведению 

6 Евтюхина Т.А. Возражений нет Принято к сведению 

7 Карпенко С.И. Замечаний нет Принято к сведению 

8 Шумейкина Н.М. Замечаний нет Принято к сведению 

9 Левашов А.М. Ничего не видно, очень маленький масштаб Принято к сведению 

10 Корешев В.М. Оставить больше места для детской площадки Принято к сведению 
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11 Петухов Р.О. Проект понравился Принято к сведению 

12 Дейнека Е.П. Предусмотреть озеленение Принято к сведению 

13 Рыжикова Е.В. Проект одобряю Принято к сведению 

14 Политова И.В. Все интересно Принято к сведению 

15 Седов М.Ю. Зелени побольше Принято к сведению 

16 Гущина А.Н. За Принято к сведению 

17 Рогинская И.М. Одобрено Принято к сведению 

18 Юдина Н.Ю. За Принято к сведению 

19 Крысанов С.М. Одобряю Принято к сведению 

20 Винокурова Н.С. Возражений нет Принято к сведению 

21 Проскурина Н.А. Одобряю Принято к сведению 

22 Попова Л.С. Одобряю Принято к сведению 

23 Чикина С.В. За! Проект хороший Принято к сведению 

24 Зенова Н.Ю. Проект хороший. Большая территория отведена для детских площадок Принято к сведению 
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Приложение 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя отчество Предложения, замечания Выводы Окружной комиссии 

1 Солнцева С.Э. 

Имеют ли право жители оспорить проект? 

Смогут ли соседи выразить свои замечания и предложения после 

проведения собрания? 

Что значит синие линии на проекте межевания? 

Принято к сведению 

2 Котова И.С. 
Для чего проект межевания нужен? 

Чьи участки будут, которые не войдут в границы участков межевания? 
Принято к сведению 

3 Михайлова Т.А. 

1. Прошу дать характеристику каждому участку на плане под 

номерами. 

2. Запрашивали ли проектировщики данные у БТИ и ДГИ при 

разработке проекта? 

3. Проходил ли рассматриваемый проект раньше процедуру публичных 

слушаний? 

Принято к сведению 

4 Житель не представился 
Территорию двора присоединить к площади домов, у которых не 

хватает площади по проекту межевания. 
Принято к сведению 

5 Приходько К.Н. 
Рассмотреть в положительную сторону, для государственных квартир 

(коммуналки, многодетные семьи). 
Принято к сведению 
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Приложение № 3 

№ 

п/п 

Фамилия, имя отчество Предложения, замечания Выводы Окружной комиссии 

1 Комова И.В. 

Просим в результате проекта межевания согласно чертежа № 2 «План 

межевания территории» оставить за домом территорию по черной 

границе, т.е. включить территорию за домом и перед домом 

Принято к сведению 

2 Плетнева Л.А. 

Просим в результате проекта межевания согласно чертежа № 2 «План 

межевания территории» оставить за домом территорию по черной 

границе, т.е. включить территорию за домом и перед домом 

Принято к сведению 

3 Зарипов Р.Г. 
Прошу включить максимально возможную площадь межевания (черная 

граница) по дому № 5 Соломенная сторожка 
Принято к сведению 


