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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по корректировке проекта межевания территории квартала №2271,
ограниченного Коленчатым переулком, Петровско-Разумовским
проездом, улицей Верхняя Масловка в части границ участков №8, 11, 20,
27.
Общие сведения о проекте, представленном на публичные
слушания:
Территория разработки: территория Савеловского района города Москвы.
Срок разработки: 2016 г.
Заказчик: В.Г. Белугин.
Организация-разработчик: ОАО «МОСПРОЕКТ-2» им. М.В.Посохина
123056, Москва, 2-ая Брестская ул., д. 5, стр. 1, 1а, тел.: +7 (499) 251-81-87,
info@mosproject2.ru.
Сроки проведения публичных слушаний: оповещение опубликовано в
газете «Север Столицы» от 06.11.2017 № 41 (361), экспозиция проведена с
13.11.2017 по 21.11.2017, собрание участников публичных слушаний
проведено 23.11.2017.
Формы оповещений о проведении публичных слушаний: газета «Север
Столицы» от 06.11.2017 № 41 (361); Официальный сайт управы Савеловского
района города Москвы http://savelovskiy.mos.ru; оповещение депутатам
Московской городской Думы, депутатам Совета депутатов Муниципального
округа Савеловский; объявления на информационных досках жилых домов
Савеловского района города Москвы.
Место проведения публичных слушаний:
Экспозиция проведена в помещении управы Савеловского района по адресу:
Петровско-Разумовский пр., д. 5 (зал совещаний 1-й этаж) в период с 13
ноября 2017 года по 21 ноября 2017 года включительно (18 и 19 ноября 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. На экспозиции проводились консультации по теме публичных
слушаний.
Собрание участников 23 ноября 2017 года в 19-00 часов по адресу: ул.
Нижняя Масловка, д.8 (клуб «Совета ветеранов»).
Участники публичных слушаний:
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Экспозицию посетил 18 человек, количество записей в книге учёта
посетители и записи предложений и замечаний: 18. Получено коллективное
обращение от 103 человек.
Приняли участия в собрании всего 7 человек, из них зарегистрировалось:
жители - 7 человек.
Сведения о протоколе публичных слушаний: Протокол публичных
слушаний по корректировке проекта межевания территории квартала №2271,
ограниченного Коленчатым переулком, Петровско-Разумовским проездом,
улицей Верхняя Масловка в части границ участков №8, 11, 20, 27 утвержден
председателем Окружной комиссии по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Северном
административном округе города Москвы (протокол от 30.11.2017 года №
317).
Предложения и
замечания участников
публичных слушаний:
в поддержку проекта
(Приложение № 1)
против проекта
(Приложение № 2)
замечания общего
характера
(Приложение № 3)

Количество
(человек)

Выводы Окружной
комиссии

126

Принято к сведению.

0

Принято к сведению.

1

Принято к сведению.

Выводы и рекомендации Окружной комиссии по проведению
публичных слушаний по проекту:
1. Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и
застройки при Правительстве Москвы в Северном административном округе,
рассмотрев представленные материалы, протокол публичных слушаний,
замечания и предложения участников публичных слушаний 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 корректировке проекта межевания территории
квартала № 2271, ограниченного: Коленчатым переулком, ПетровскоРазумовским проездом, улицей Верхняя Масловка в части границ участков
№ 8, 11, 20, 27 считать состоявшимися.
3. Одобрить корректировку проекта межевания территории квартала № 2271,
ограниченного: Коленчатым переулком, Петровско-Разумовским проездом,
улицей Верхняя Масловка в части границ участков № 8, 11, 20, 27.
Подписи членов комиссии на оригинале.
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Приложение № 1
Предложения и замечания участников публичных слушаний, поступившие в
поддержку проекта

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

1.

Гурни А.М.

2.

Нахапетян Л.А.

3.

Тихомирова О.Ю.

4.

Мезрин Н.А.

5.
6.
7.

Фриденберг Г.В.
Мурашкина С.Г.
Мурашкин А.Е.

8.

Мезрина Э.П.

9.

Ращеня В.В.

10.

Зверева Н.А.

11.
12.

Островская Е.А.
Белугин А.Г.

Предложения, замечания
Следует в установленном порядке оформить проект межевания. Всецело
одобряю проект.
Проект откорректированного плана межевания одобряю и прошу его одобрить
и утвердить.
Полностью поддерживаю скорректированный проект. Обидно, что не сделали
это при обсуждении проекта межевания, хотя жители подавали просьбы.
Корректировку проекта одобряю и поддерживаю, считаю ее целесообразной и
необходимой по восстановлению границ земельного участка отведенного под
строительство жилых домов № 12 и 7.
Согласен и поддерживаю план корректировки межевания. Эти задачи, их
решения, предлагались при обсуждении проекта плана, но, к сожалению, не
были учтены.
Прошу одобрить и утвердить проект.
Прошу одобрить и утвердить проект присоединения гаражей к дому 12.
Необходимо провести корректировку участка земли и вернуть собственникам
д.12 по улице Мишина.
Прошу одобрить и утвердить проект присоединения гаражей к дому 12 по
улице Мишина.
С проектом межевания ознакомлена. Прошу одобрить корректировку земли
участка № 8.
С проектом межевания ознакомлена. Прошу одобрить корректировку земли
участка № 8.
Корректировку участка №8 одобрить.

Выводы Окружной
комиссии
Принять к сведению
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13.
14.
15.
16.

Кондратова О.В.
Мазалицкий Б.А.
Мазалицкая Л.И.
Гурьянова Т.Л.

17.
18.

19.

Истратова Г.П.
Кизина О.Е.
Коллективное
обращение (103
подписи)

20.
21.
22.
23.
24.

Мезрин Н.А.
Дымнов М.А.
Белугин В.Г.
Мурашкин А.Е.
Мурашкина С.

Участок присоединить.
С проектом согласен.
С проектом согласна.
Проект поддерживаю.
Убедительно прошу провести корректировку проекта межевания участка №
2271.
Согласен.
Голосуем в поддержку предложенной корректировки проекта межевания и
предлагаем утвердить изменения границ рассматриваемых земельных участков
и ускорить оформление всех необходимых документов.
С корректировкой проекта межевания № 2271 согласен и считаю его
необходимым.
С корректировкой межевания согласен.
Согласен с проектом.
С корректировкой проекта межевания согласен.
С корректировкой проекта межевания согласна.

4

Приложение № 2
Предложения и замечания участников публичных слушаний, поступившие
против проекта
№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Предложения, замечания
Отсутствуют

Выводы Окружной
комиссии
Принять к сведению
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Приложение 3
Предложения и замечания участников публичных слушаний общего характера
№
п/п
1.

Фамилия, имя, отчество
Белугин В.Г.

Предложения, замечания
От лица этого участка – о котором идет речь, я должен поблагодарить вас,
спасибо за работу. Я надеюсь, что вопрос понятен.

Выводы Окружной
комиссии
Принять к сведению
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