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ПРОТОКОЛ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ N 3 от 17 ноября 2016г.
ПО ПРОЕКТУ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНА ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА ПО АДРЕСУ: МКР. № 18, ПАНФИЛОВСКИЙ ПРОСПЕКТ
(ПРОЕЗД 648), КОРП. 1841.
Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Территория разработки: район Крюково, Зеленоградский административный
округ города Москвы.
Сроки разработки: 2016 год.
Организация-разработчик – Комитет по архитектуре и градостроительству
города Москвы (Москомархитектура), 125047, Москва, Триумфальная пл., д. 1,
телефон 8-495-250-55-20, адрес электронной почты: mka@mos.ru.
Сроки проведения публичных слушаний: с 07.10.2016 по 24.11.2016.
Формы оповещения:
- в окружной газете «41» № 6(452) от 07.10.2016;
- информация размещена 07.10.2016 на официальном сайте управы района
Крюково www.krukovo.mos.ru;
- на официальном сайте префектуры Зеленоградского АО zelao.mos.ru в разделе
«Градостроительная деятельность» 07.10.2016;
- направлено обращение Совету депутатов муниципального округа Крюково (от
11.10.2016 № 1-13-2404/6);
- направлено обращение депутату Московской городской Думы З.Ф. Драгункиной
(от 11.10.2016 № 1-13-2407/6);
- информационные материалы размещены на информационных стендах управы,
подъездах многоквартирных жилых домов района Крюково;
- информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на
экспозиции по адресу: г. Москва, Зеленоград, корп. 1444, 1 этаж, каб. 11, управа
района Крюково.
Экспозиция работала с 18.10.2016 по 26.10.2016. Часы работы: рабочие дни - с 800 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: 10.11.2016 в 19-00.
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Место проведения публичных слушаний: г. Москва, Зеленоград, корпус 1444,
каб. № 11, управа района Крюково.
Участники публичных слушаний: 20 человек (17 - жители района Крюково
города Москвы, 3 - депутаты Совета депутатов муниципального округа Крюково, 1
– житель района Старое Крюково (не является участником публичных слушаний)).
- в период работы экспозиции по проекту Градостроительного плана
земельного участка в «Книгу учета посетителей и записи предложений и
замечаний при проведении экспозиции» записи предложений и замечаний не
поступали.
- во время проведения собрания участников публичных слушаний:
Устные выступления:
1. Дружинина Людмила Сергеевна
- Что еще предусмотрено в данном центре кроме бассейна и какую площадь он
будет занимать?
- Есть ли заинтересованные лица, которые заинтересованы в данном объекте?
2. Харюшина Анжелика Вячеславовна
Возможно ли, что во время строительства данный объект будет
перепрофилирован?
3. Пугачева Екатерина Викторовна
Будет ли это просто чаша бассейна или все же профессиональный бассейн с
трамплинами для прыжков?
4. Малинина Вера Сергеевна
На сколько машиномест предусмотрена наземная и подземная парковка?
Листы записи предложений и замечаний:
1. Дружинина Людмила Сергеевна
Учесть возможность размещения в инвестиционном проекте секций
художественной и спортивной гимнастики, а также акробатического рок-н-рола.
Исключить изменение функционального назначения (на торгово-развлекательный
центр и т.д.).
2. Малинина Вера Сергеевна
Желательно воплотить план в жизнь как можно скорее.
3. Зотов Михаил Яковлевич
Благоустройство территории. Парковочные места. Использование свободной
территории для парковочных мест.
4. Аленин Вячеслав Павлович
Поддерживаю данный проект. Жителям района Крюково нужен бассейн.
Благодарим управу за то, что она слышит желание жителей. Очень хотим, чтобы
ФОК был многофункциональным.
5. Клюев Денис Алексеевич
Объект спорта безусловно необходим, считаю это прекрасным использованием
данного земельного участка, но вызывает сомнение вместимость машиномест для
достаточно большого объекта, ведь это может стать проблемой для городских
автомобилистов. К тому же требуется максимально возможный учет мнений
горожан касательно функционала ФОК.
6. Харюшина Анжелика Вячеславовна
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Надеемся, что ожидания наши оправдаются и у нас в районе появится достойный
спортивный комплекс с бассейном и спортивными секциями.
7. Громова Светлана Анатольевна
Утвердить проект. Обустройство парковочных мест, + бассейн.
8. Федорова Елена Ивановна
Люди, посещающие данный оздоровительный центр будут, примерно, в возрасте
до 14 лет (т.к. молодые люди старшего возраста имеют другие интересы и заняты
учебой и посещением различных секций (кружков и пр.), а так же люди с 50-55 лет,
имеющие проблемы со здоровьем и имеющие время на посещение данного
объекта. Целесообразно подготовить объект к нуждам данной аудитории граждан.
9. Крупенников Павел Игоревич
Предусмотреть правильный подъезд к зданию на автотранспорте. Сделать
озеленение после постройки. Проект должен реализоваться.
10. Гизатулин Арсений Шехметович
Постройте поскорее.
11. Шевелло Артур Михайлович
Утвердить проект.
12. Котляренко Александр Александрович
Хотелось бы получить в данном проекте площадку для паркура, а в бассейне
лебедку для занятий вэйк-бордом. Если вопрос будет стоять в финансировании то
можно обсудить.
13. Катасонова Елена Евгеньевна
При строительстве спортивного объекта учитывать все пожелания жителей.
14. Пугачева Екатерина Викторовна
При строительстве учесть все требования к спортивному бассейну (размеры, ОФП,
трамплины и т.д.).
15. Романова Анастасия Александровна
Со всем согласна.
16. Куликов Роман Арзуевич
Со всем согласен.
17. Лобанова Влада Константиновна
Выставлять на торги только в случае использования данного объекта ДСМ и
строительства бассейна на средства городского бюджета в рамках проектов и в
соответствии с Адресной инвестиционной программой г. Москвы по строительству
спортивных объектов. Полный текст предложений выслан ранее по эл. почте
28.10.2016 г. и приложен на 1 листе 10.11.2016 г. по адресу: Зеленоград, корп. 1444.
Учесть наличие малого бассейна (не глубокого) для детей и большой для взрослых
(и инвалидов).
-после проведения собрания участников публичных слушаний поступили
листы записи предложений и замечаний.
1. Кочурков Александр Александрович
Как и многие жители района Крюково давно мечтал о бассейне. Проект
поддерживаю.
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№
п/п

Члены комиссии

ФИО

Подпись

Заместители председателя:
1.
2.
3.
Члены комиссии:
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Секретарь

Морозов
Витальевич
Широкова
Евгеньевна
Игнатьева
Витальевна

Дмитрий подпись
Антонина подпись
Анжела подпись

Кулик
Марина
Геннадьевна
Годовицына Анастасия
Фёдоровна
Чичерина
Наталья
Васильевна
Журавлев
Андрей
Владиславович
Малинина
Вера
Сергеевна
Станкевич
Андрей
Витальевич
Колдаева
Юлия
Георгиевна

подпись
подпись
подпись
подпись
подпись
отпуск
подпись
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