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ПРОТОКОЛ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ N2 от 6 февраля 2015г.
ПО ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ МИКРОРАЙОНА 9 СТАРОЕ
КРЮКОВО, ОГРАНИЧЕННОГО ПАНФИЛОВСКИМ ПРОСПЕКТОМ,
ВНУТРЕННИМ ПРОЕЗДОМ ПО ТЕРРИТОРИИ ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА
ПК №ХVII, ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫМ ПРОЕЗДОМ ПО СЕВЕРНОЙ ГРАНИЦЕ
ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ, ЗАПАДНОЙ ГРАНИЦЕЙ ПРИРОДНОГО
КОМПЛЕКСА ПК № ХVII, СОЛНЕЧНОЙ АЛЛЕЕЙ.
Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Территория разработки - район Старое Крюково Зеленоградский
административный округ города Москвы.
Сроки разработки – 2014г.;
Организация-заказчик – Департамент городского имущества города Москвы,
115054, г. Москва, ул. Бахрушина, д.20, телефон (495)959-19-55, адрес
электронной почты: dgi@mos.ru.
Организация-разработчик – ГУП «ГлавАПУ»125047 г. Москва, ул.Гашека,
д.12, стр.2, телефон 499-250-16-82, адрес электронной почты: glavapy@mos.ru.
Сроки проведения публичных слушаний: с 26.12.2014г. по 12.02.2015г.
Формы оповещения:
- в окружной газете «41» №32(402) от 26.12.2014г.;
- в районной газете «Старое Крюково» № 16 от 26.12.2014г;
- информация размещена в электронном периодическом издании района Старое
Крюково www.st-krukovo.mos.ru.;
- на официальном сайте префектуры Зеленоградского АО www.zelao.ru в разделе
новости;
- направлено обращение Совету Депутатов муниципального округа Старое
Крюково (от 26.12.2014 г. № 1-16-4078/4);
- направлено обращение Депутату Московской городской Думы З.Ф.
Драгункиной (от 26.12.2014 г. № 1-16-4079/4);
- информационные материалы размещены на информационных стендах управы,
подъездах;
- информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на
экспозиции по адресу: г. Зеленоград, корпус 830 (управа района Старое
Крюково), зал заседаний.
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Экспозиция работала с 12.01.2015 по 20.01.2015г. Часы работы: рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов, кроме перерыва с 12.00 до 12.45, в выходные дни – с 10.00
до 15.00. На выставке проводились консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний проведено 28.01.2015г. в 19-00 ч.
Место проведения публичных слушаний: г. Зеленоград, корпус 830, управа
района Старое Крюково, зал заседаний.
Участники собрания публичных слушаний: 17 участников (11 жителей
района Старое Крюково г. Зеленограда + 3 работающих на предприятиях
района Старое Крюково + 1 представитель органов власти + 1 помощник
депутата МГД Драгункиной З.Ф. + 1 житель района «Силино»).
Предложения и замечания участников публичных слушаний по
обсуждаемому проекту, поступившие:
- в период работы экспозиции по материалам проекта планировки
территории:
1. Гордиенко Мария Сергеевна - помощник депутата МГД Драгункиной З.Ф.
Предложений и замечаний нет.
- во время проведения собрания участников публичных слушаний:
Устные выступления:
1. Прусов Андрей Владимирович (разъяснено на собрании).
- Мы жители корпуса 903. Почему стоянка транспорта между корпусами 904 и
903 входит в границы территорий указанных корпусов, а стоянка корпусов 903 и
902 на «плане фактического использования» входит в границы участка дома, а на
«плане межевания» отрезана от территории жилого дома и по плану является
общедомовым имуществом.
- В случае оформления за жилым домом минимального земельного участка как
будет закреплена прилегающая территория?
- Возможно ли, что на придомовой территории или территории общего
пользования вырастет магазин или платный паркинг.
- Участок №39. Долгострой.
- Участок № 68. В настоящее время огорожена и используется стоянка
автотранспорта. Не планируется ли там строительство паркинга?
2. Бабаянц Любовь Тимофеевна (разъяснено на собрании).
- Для чего проводится межевание? Придется ли платить за земельный участок на
котором расположен дом?
- На каком основании установлены палатки у корпуса 919?
3. Суздальцева Ирина Викторовна - руководитель муниципального округа
Старое Крюково (разъяснено на собрании).
При закреплении за домом минимальной территории оплата за участок не
начисляется? А если жители решат закрепить за домом клумбы будет ли плата
за землю.
4. Шевцова Галина Семеновна (разъяснено на собрании).
У магазина «Перекресток» снесено кирпичное здание магазина. Почему?
После проведения собрания участников публичных слушаний:
1. Прусов Андрей Владимирович
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Предлагаю провести межевание территории корпусов 903 и 902 по плану
межевания 1974 года (года постройки домов). Участок № 64 использовать под
стоянку личного автотранспорта жителей корпусов 903, 902, 905 и 906.
2. Кутяшов Геннадий Игоревич
Предлагаю провести межевание территории корпусов 903 и 902 по плану
межевания 1974 года (года постройки домов). Участок № 64 использовать под
стоянку личного автотранспорта жителей корпусов 903, 902, 905 и 906 (как
сейчас).
3. Талалаев Дмитрий Анатольевич
Предлагаю провести межевание территории корпусов 903 и 902 по плану
межевания 1974 года (года постройки домов). Участок № 64 использовать под
стоянку личного автотранспорта жителей корпусов 903,902,905 и 906.
№
п/п

Члены комиссии

ФИО

Подпись

1.

Панин Олег Олегович

подпись

2.

Широкова
Евгеньевна
Игнатьева
Витальевна

Заместители председателя:

3.
Члены комиссии:
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Антонина подпись
Анжела подпись

Кулик
Марина
Геннадьевна
Станкевич
Андрей
Витальевич
Мелешко
Анатолий
Константинович
Петрова
Людмила
Ивановна
Суздальцева
Ирина
Викторовна
Колдаева
Юлия
Секретарь
Георгиевна
Начальник
юридического Годовицына Анастасия
Фёдоровна
отдела префектуры ЗелАО

подпись
подпись
подпись
подпись
подпись
подпись
подпись

3

