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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 

«30» июля 2015 г. 
 

ПРОТОКОЛ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  от 23.07.2015 № 215 

по материалам проекта градостроительного межевания квартала, 

ограниченного улицей 2-я Квесисская, улицей Раздельная, улицей 1-я 

Квесисская и улицей Башиловская. 

 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 

материалы по проекту градостроительного межевания квартала, ограниченного 

улицей 2-я Квесисская, улицей Раздельная, улицей 1-я Квесисская и улицей 

Башиловская. 

Сроки разработки: 2013 год.  

Организация заказчик:  
Департамент городского имущества города Москвы, 115054, город Москва, 

улица Бахрушина, д.20, тел. 8- (495)-959-18-88, www.dgi.mos.ru. 

Организация – разработчик:  

ООО «Мордоврегионпроект», Республика Мордовия, г. Саранск, 430006, ул. 

Гайдара, д.2а. 

Сроки проведения публичных слушаний: Информирование  в выпуске 

окружной газете «Север столицы»» №19 (243), июнь 2015, экспозиция – с 6 

июля по 14 июля 2015 года, собрание – 16 июля 2015 года.    

Формы оповещения о проведении публичных слушаний: официальный 

сайт префектуры Северного административного округа, официальный сайт 

управы  Савеловского района, окружная газета «Север столицы»» №19 (243), 

июнь 2015. Разосланы оповещения в Московскую городскую думу, 

Муниципальное образование района Савеловский, размещены объявления на 

информационных досках и подъездах жилых домов Савеловского  района, на 

информационных стендах в здании управы Савеловского района.   

Место проведения публичных слушаний: Нижняя Масловка ул., д.8 (Совет 

ветеранов).  

Экспозиция проведена по адресу: Петровско-Разумовский проезд, д. 5 (каб. № 

13) 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14 июля 2015г. Часы работы: с понедельника по четверг - с 

9-00 до 17-00, пятница – с 10-00 до 15-45, в субботу и воскресенье – выходные 

дни, на выставке проводились консультации по теме публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний проведено 16 июля 2015г. в 19-

00 часов по адресу: Нижняя Масловка ул., д.8 (Совет ветеранов).  

Участники публичных слушаний: Экспозицию посетило 0 человек, 

количество записей в книге учета посетителей и записи предложений и 

замечаний: 0. Приняло участие в собрании: 5 человек.   

http://www.dgi.mos.ru./
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Приняло участие в собрании всего 5 человек, из них зарегистрировались: 

жители Савеловского района  3 человека; работающие на предприятиях 

Савеловского района  – 0 человек; правообладатели земельных участков, 

объектов капитального строительства, жилых и нежилых помещений в 

Савеловском районе – 0 человек; представители органов власти –2 человека.   

Количество предложений и замечаний – 3. 

 

Предложения и замечания 

участников публичных 

слушаний  

 

 

Количество 

   (человек) 

 

Приложение 

поступившие в период работы 

экспозиции 

0 приложение № 1 

поступившие во время проведения 

собрания участников публичных 

слушаний  

3 приложение № 2 

поступившие после проведения 

собрания участников публичных 

слушаний 

0 Приложение №3 

 

Подписи членов комиссии на оригинале. 
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Приложение 1. 

 

Предложения и замечания участников публичных слушаний, 

 поступившие в период работы экспозиции по материалам проекта  градостроительного межевания квартала, 

ограниченного улицей 2-я Квесисская, улицей Раздельная, улицей 1-я Квесисская и улицей Башиловская. 

 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание Примечание 

1.  - -  
 

 

 

Приложение 2. 

 

Предложения и замечания участников публичных слушаний, 

 поступившие во время проведения собрания участников публичных слушаний по материалам проекта 

градостроительного межевания квартала, ограниченного улицей 2-я Квесисская, улицей Раздельная, улицей                      

1-я Квесисская и улицей Башиловская. 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание Примечание 

1.  Ковалева В.Д. Проект поддерживаю в полном объеме, замечаний по данному проекту 

межевания квартала не имеется. 

 

2.  Фурменти Т.М. Проект поддерживаю.  

3.  Васильева М.Р. Вопрос: Институт по адресу: ул. Бутырская, д.1 занимает большую площадь 

просто так. Какова дальнейшая судьба данного здания? 

Ответ: по данному адресу расположено: ГБУ ВПО Московский институт 

открытого образования. Там оформлено право собственности землепользования. 

Вопрос дальнейшего использования данного здания, не относится к межеванию 

территории квартала. 
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Приложение 3. 

Предложения и замечания участников публичных слушаний, 

 поступившие после проведения собрания участников публичных слушаний по материалам проекта 

градостроительного межевания квартала, ограниченного улицей 2-ая Квесисская, улицей Нижняя Масловка, 

улицей Вятская, улицей Раздельная. 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание Примечание 

1 - -  

 


