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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  

по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы 

в отношении территории по адресу: Москва, Зеленоград, у корп.  1505, ЗелАО 

 (кад. № 77:10:0006003:1006) 

 

Общие   сведения   о   проекте, представленном   на публичные   слушания: 
Территория разработки: район Крюково, Зеленоградский административный округ 

города Москвы. 

Сроки разработки: 2020 год. 

Организация-заказчик: Комитет по  архитектуре и градостроительству города Москвы 

(Москомархитектура), 125047, г.Москва, Триумфальная пл., д. 1, стр. 1, телефон 8-499-

250-55-20, адрес электронной почты: mka@mos.ru. 

Организация-разработчик: Комитет по  архитектуре и градостроительству города 

Москвы (Москомархитектура), 125047, г.Москва, Триумфальная пл., д. 1, стр. 1, телефон 

8-499-250-55-20, адрес электронной почты: mka@mos.ru. 

Сроки проведения публичных слушаний: с 31.01.2020 по 28.02.2020. 

Формы оповещения: 

- в окружной газете «41» № 3 (649) от 31.01.2020; 

- информация размещена 31.01.2020 на официальном сайте управы района Крюково 

www.krukovo.mos.ru; 

- на официальном сайте префектуры Зеленоградского АО zelao.mos.ru в разделе 

«Градостроительная деятельность» 31.01.2020; 

- направлено обращение Совету депутатов муниципального округа Крюково (от 

31.01.2020 № 1-13-202/0); 

- направлено обращение депутату Московской городской Думы А.М. Титову (от 

31.01.2020 № 1-13-200/0); 

- 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 07.02.2020 по 13.02.2020г. Часы работы: понедельник-четверг с 

08-00 до 17-00, пятница с 08-00 до 12-00, в выходные дни – с 10-00 до 15-00. На 

экспозиции проводились консультации по теме публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний проведено: 17.02.2020 в 19-00. 
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Место проведения собрания участников публичных слушаний: г. Москва, Зеленоград, 

корпус 1444, каб. № 11, управа района Крюково. 

Участники собрания публичных слушаний: 31 человек (24 - жители района Крюково 

города  Москвы, 4 - депутаты Совета депутатов муниципального округа Крюково, 3 – 

работники предприятий района Крюково). 

- в период работы экспозиции по проекту внесения изменений в правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: 

Москва, Зеленоград, у корп.  1505, ЗелАО (кад. № 77:10:0006003:1006), в «Книгу 

учета посетителей и записи предложений и замечаний при проведении экспозиции» 

поступило 23 записи предложений и замечаний:  

- во время проведения собрания участников публичных слушаний поступило 19 листов 

записи предложений и замечаний  

- после проведения собрания участников публичных слушаний предложения и замечания 

не поступали. 

Сведения о протоколе публичных слушаний: Протокол № 3 от 26 февраля 2020г. 

утвержден заместителем председателя Окружной комиссии Д.В. Морозовым 28.02.2020. 

Предложения и замечания участников публичных 

слушаний, содержащиеся в протоколе 

Кол- 

во 

Выводы окружной 

комиссии 

За. Проект одобряю. Поддерживаю. Согласна с данным 

проектом. Предложение – поддержать обсуждаемый 

проект. Замечаний нет. Проект внесения изменений в 

ППЗ одобряю. С проектом ознакомлена.  

29 Целесообразно учесть. 

Я за озеленение площади. Озеленение участка, сделать 

сквер и освещение участка. Полностью поддерживаю 

проект по благоустройству территории около к. 1505. 

Посадить больше деревьев. После изменения вида 

разрешенного использования указанного участка на 

12.01, он нуждается в комплексном озеленении 

деревьями и кустарниками (например, по программе 

«Миллион деревьев»).  

Поддерживаю проект «Москомзема» по 

благоустройству территории около корпуса 1505, без 

зданий капитального строительства. 

Обсуждаемый объект нуждается в озеленении, никаких 

построек на нем не надо производить. Перевод проекта 

в статус парков, скверов и садов (ВРН 12.01) одобряю. 

Поддерживаю проект по благоустройству территории у 

корп. 1505.  

Пожелания: 

1. Посадка зеленых насаждений. 

2. Дополнительные лавочки. 

3. Дополнительное освещение 

Превратить территорию в прекрасную зону отдыха. 

12 Предложение не относится 

к проекту внесения 

изменений в ПЗЗ. 

Управе «Крюково» 

целесообразно учесть в 

рамках программы 

благоустройства жилых 

микрорайонов. 

Общая идея понятна, проект поддерживаю, замечания: 

крайне мелкий текст и неинформативные рисунки 

1 Целесообразно учесть 

проектной организации. 
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Выводы и рекомендации окружной комиссии по проведению публичных слушаний: 

1. Считать публичные слушания по проекту внесения изменений в правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: 

Москва, Зеленоград, у корп.  1505, ЗелАО (кад. № 77:10:0006003:1006) состоявшимися и 

проведенными в соответствии с действующим градостроительным законодательством. 

2. Принять к сведению, что материалы по проекту внесения изменений в правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: 

Москва, Зеленоград, у корп.  1505, ЗелАО (кад. № 77:10:0006003:1006) согласованы 

Советом депутатов муниципального округа Крюково (Выписка из протокола №3 

заседания Совета депутатов муниципального округа Крюково от 13.02.2020 года). 

3. Одобрить материалы по проекту внесения изменений в правила землепользования и 

застройки города Москвы в отношении территории по адресу: Москва, Зеленоград, у 

корп.  1505, ЗелАО (кад. № 77:10:0006003:1006) для дальнейшего согласования и 

утверждения в установленном порядке. 

 

 

№ 
п/п 

Члены комиссии ФИО Подпись 

 Заместители председателя:   

1.  Морозов 
Витальевич 

Дмитрий  

2.  Широкова 
Евгеньевна 

Антонина  

3.  Игнатьева 
Витальевна 

Анжела  

 Члены комиссии:   

4.  Годовицына 
Фёдоровна 

Анастасия  

5.  Пантелеймонова Эльмира 
Сабировна 

 

6.  Чичерина 
Васильевна 

Наталья  

7.  Журавлев Андрей 
Владиславович 

 

8.  Федотова 
Николаевна 

Наталия  

9.  Станкевич 
Витальевич 

Андрей  

10. Секретарь Корошану 
Сергеевна 

Вера 

 

 


