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УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комиссии
при Правительстве Москвы
по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки в
Северо-Восточиом административном

вы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по проекту межеваиия квартала, ограничениого: Ярославским шоссе,
Малыгннскнм проездом, улицей Проходчиков, Федосюшской улицей,

проектируемым проездом Х24688

Общие сведения о проектах, представленных на пуБШl'шые слушания:
Картографические (планшетные) и текстовые (табличные) материалы по

проекту межевания квартала, ограниченного: Ярославским шоссе, Малыгинским
проездом, улицей Проходчиков, Федоскинской улицей, проектируемым проездом
N24688.
Организация заказчик: Департамент городского имущества города Москвы.
Организация разработчик (проектировщик): ГУП «ГлавАПУ
Москомархитектуры».
Сроки проведеиия нубличных СJlушаний: с 03 по 10 июня 2013г. - проведение
экспозиции в управе Ярославского района; 11 июня 2013г. - проведение собрания
публичных слушаний.
Формы оповещения: Информационное сообщение о проведении публичных
слушаний распространено на информационных стендах за 1О дней до начала
проведения публичных слушаний, на официальном сайте управы Ярославского
района и в очередном номере районной газеты «Ярославский вестник» N2 5 (170)
подписано в печать 23.05.20 13г.
В качестве иллюстрационных материалов были пр~дставлены планы (планшеты)
материалов по проекту межевания квартала, ограниченного: Ярославским шоссе,
Малыгинским проездом, улицей ПРОХОд'lИков, Федоскинской улицей,
проектируемым проездом N24688.
Сведения о проведении ЭКСПОЗIЩШIпо материалам (где и когда проведена,
количество прсдложений и замечаиий, внесениых в журнал):
Экспозиция проведена в период с 03 июня по 1О июня 2013г. в управе
Ярославского района по адресу: Ярославское шоссе, д.122, корп.l. В период
работы экспозиции письменно было внесено О предложений и замечаний в Книгу
учёта посетителей.
Сведения о проведении собрания учаСТlIIШОВпубличных СJlушаний (где и
когда проведено, состав и количество предложений и замечаний): собрание
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Предложеиия и заме'чания Количество Выводы
участников публичных
слушаний
Необходимо выделить 1 Учтено.
"I"ерриторию для двора.
Дворовая территория для
жителей. Предлагаю изменить
нормативы на максимально
возможные. Мне не
безразлично на что я буду
смотреть. Сначала хотели во
дворе поставить фонтан.
Оказалось не хватает на него
денег. Затем решили посадить
цветы. В результате нет на
сегодня ни одного цветочка.
Можно ли дворовую 1 Нет.
территория отдать в аренду?
Сколько нужно будет платить 1 Вопрос к данному проекту не
собственникам жилья? относится.
Какая территория подлежит Межеванию подлежит

I межеванию? территория только с
L I капитальными строениями. I

УCJастников публичных слушаний проведено 11 июня 2013г. в помешен ии
актового зала по адресу: ул. Проходчиков, Д.12.
В собрании приняло участие и зарегистрировалось - 5 человек, из них:
- жителей района - 3 человека;
- 1 человек, работающий на предприятии района;
- представитель ГУП ГлавАПУ Москомархитектуры - 1 человек.

Во время проведения собрания участников публичных слушаний было
высказано 3 предложения и замечания, а именно: устно - 3 предложения и
замечания.

После собрания, в течение 7 дней, письменно предложений и замечаний не
ПJСТУПИЛО.
Сведения о протоколе публичных слушаиий (когда утвержден): протокол
публичных слушаний утвержден председателем Комиссии по вопросам
градостроительства землепользования и застройки при Правительстве Москвы в
Северо-Восточном админист ативном округе B.lO. Виноградовым (протокол от
~cfP< ../
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Таким образом, ЗА утверждение проекта планировки - нет
ЗА утверждение проекта с дополнениями - 4 человека
ПРОТИВ-нет
ОБIЦИЕ предложения и замечания не ОТНОСЯЩllесяк
утверждённому проекту планировки - нет
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Выводы и рекомендации Окружиой КОМИССIIIIпо проведениlO публичных
~лушаиийпо материалам проскта мсжевания квартала, ограниченного:
Ярославским шоссе, Малыгииским проездом, улицей Проходчиков,
Федоскинской улицей, просктируемым просздом K~4688.

1. Считать, что публичные слушания проведены соответствии с
действующим градостроительным законодательством.

2. Одобрить проект межевания с учётом предложений и замечаний,
поступивших от участников публичных слушаний.

Jамсстители председатеJНI комиссии:

Браздникова Галина Петровна

Каданцев Евгений Дмитриевич

Члсны комиссии:

Колесников Игорь Николаевич

JДИНОКОВ Станислав Иринархович

Тарасова Екатерина Михайловна

Зверев Николай Сергеевич

Нестеренко Сергей Жоржевич

Блинова Тамара Алексеевна

Осипов Александр Иванович

Шевченко Ирина Алексеевна

Топкишев Сергей Александрович
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Отвстствеиный cel~pCTaph комиссии:

Воробьев MaKclIM Николаевич
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Протокол Х!! 4/2013 OI)? ~.Рию,k-d оЬ/3
по проекту межевании квартала, ограннченного: Ярославским шоссе,
Малыгинским проездом, улицей Проходчиков, Федоскинской улицей,

просктируемым проездом К24688.

Общие сведения о проектах, представленных на публичные слушания:
Картографические (планшетные) и текстовые (табличные) материалы по

проекту межевания квартала, ограниченного: Ярославским шоссе, Малыгинским
проездом, улицей Проходчиков, Федоскинской улицей, проектируемым проездом
N!!4688.
Организация заказчик: Департамент городского имущества города Москвы,
115054, г. Москва, ул. Бахрушина, д. 20, тел. (495)959-18-88 (Департамент
земельных ресурсов города Москвы).
Организация разработчик (проектировщик): ГУП «ГлавАПУ»
Москомархитектуры.
Сроки проведения публичных слушаний: с 03 по 1О июня 2013f. - проведение
экспозиции в управе Ярославского района; 11 июня 20 13г. - проведение собрания
публичных слушаний.
Формы оповещения: Информационное сообщение о проведении публичных
слушаний распространено на информационных стендах за 1О дней до начала
проведения публичных слушаний, на официальном сайте управы Ярославского
района и в очередном номере районной газеты «Ярославский вестник» N!! 5 (170)
подписано в печать 23.05.2013f.

В качестве иллюстрационных материалов были представлены планы
(планшеты) материалов по проекту межевания квартала, ограниченного:
Ярославским шоссе, Малыгинеким проездом, улицей Проходчиков,
Федоскинской улицей, проектируемым проездом N!!4688.
Место провсдения публичных слушаний: Проходчиков ул., д.12 (актовый зал).
Участники публичных слушаний:

1) жители города Москвы, имеющие место жительства или место работы на
территории, в границах которой проводятся публичные слушания, ~
представители их объединений;

2) правообладатели земельных участков, объектов капитального
строительства, жилых и нежилых помещений на территории, в границах которой
проводятся публичные слушания;
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3) депутаты представительных органов муниципальных образований.
В собрании приняли участие заместитель главы управы Ярославского района

Нотченко Л.Д., представитель ГУП Глав АПУ Москомархитектуры Николаева
Галина Вениаминовна, жители Ярославского района, граждане, работающие на
предприятиях района в количестве 4 человек.

Нотченко Л.Д. открыла встречу, ознакомила собравшихся с регламентом
проведения слушаний, темами и порядком выступлений.

Николаева Г.В. ознакомила собравшихся с основными положениями
представленных материалов, подробно рассказала о целях и задачах проекта, его
технико-экономических показателях.

Нотченко Л.Д. и Николаева Г.В. дополнительно проинформировали
собравшихся по существу заданных вопросов.

Предложения (замечаиия) участииков публичных- слушаний по
обсуждаемому проекту, поступившие:
- в период работы ЭКСПОЗИЦlIII - предложений и замечаний не поступило.
- во время проведсиия собрания участников публичиых слушаний:
- Складнева Т.Н. Необходимо выделить территорию для двора. Дворопая
территория для жителей. Предлагаю изменить нормативы на максимально
возможные. Мне не безразлично на что я буду смотреть. Сначала хотели во дворе
поставить фонтан. Оказалось не хватает на него денег. Затем решили посадить
цветы. В результате нет на сегодня ни одного цветочка.
- Складнева Л.Н. Можно ли дворовую территория отдать в аренду?
- Брюзгин с.В. Сколько нужно будет платить собственникам жилья? Вопрос к
данному проекту не относится. Какая территория подлежит межеванию?
Межеванию подлежит территория только с капитальными строениями.
После проведсиия собраиия - предложения и замечания не поступали.

,
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Заместители председателя комиссии:

Браздникова Галина Петровна

Каданцев Евгений Дмитриевич

Члены комиссии:

Колесников Игорь Николаевич

Одиноков Станислав Иринархович

Тарасова Екатерина Михайловна

Зверев Николай Сергеевич

Нестеренко Сергей Жоржевич

Блинова Тамара Алексеевна

Осипов Александр Иванович

Шевченко Ирина Алексеевна

Топкишев Сергей Александрович

Ильина Лариса Владимировна

Ответственный секретарь комиссии:

Rоробьев Максим Николаевич
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