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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.  1559А, ЗелАО  

(кад. № 77:10:0006003:1007) 

 

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 № 1-13-203/0); 

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

31.01.2020 № 1-13-199/0); 

- 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: 18.02.2020 в 19-00. 

Место проведения собрания участников публичных слушаний: г. Москва, Зеленоград, 

корпус 1444, каб. № 11, управа района Крюково. 
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Участники собрания публичных слушаний: 54 человека (36 - жители района Крюково 

города  Москвы, 5 - депутаты Совета депутатов муниципального округа Крюково, 13 – 

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.  1559А, ЗелАО (кад. № 77:10:0006003:1007), в «Книгу 

учета посетителей и записи предложений и замечаний при проведении экспозиции» 

поступило 24 записи предложений и замечаний:  

- во время проведения собрания участников публичных слушаний поступило 36 листов 

записи предложений и замечаний;  

- после проведения собрания участников публичных слушаний поступило 5 листов 

записи предложений и замечаний. 

Сведения о протоколе публичных слушаний: Протокол № 4 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. За сквер. С проектом ознакомлен. Замечаний 

не имею. Поддерживаю проект по внесению изменений 

в ПЗЗ на территории: г.Москва, Зеленоград, корп. 1559 

«А».  

36 Целесообразно учесть. 

Поддерживаю создание сквера. Просьба сажать 

побольше вечнозеленых, кроме ёлок. 

Произвести высадку декоративного кустарника, 

организовать рокарий. 

2 Предложение не относится 

к материалам проекта 

внесения изменений в 

ПЗЗ. 

Управе района «Крюково» 

целесообразно учесть в 

рамках программы 

благоустройства 

микрорайона. 

Присутствуя на собрании 18.02.2020 г. и заслушав 

выступление Савилова В.А. о том, что на этом участке 

корп. 1559 «А» (наш островок зелени и кислорода) 

ничего застраиваться не будет. С чем я согласна и 

приветствую очень!!! Спасибо за это принятое решение. 

Оно правильное!!! 

Облагородить участок, строительств не осуществлять. 

Оставить рощу, как есть. Оставить в существующем 

виде. Согласен с решением не застраивать зеленую 

площадку между корпусами 1557 и 1562 (1559А). 

Проект по переводу статуса обсуждаемого участка 

одобряю. Участок озеленен и не требует 

дополнительных вложений  по благоустройству. 

Оставить так как есть. Лучше площадку облагородить 

между корпусами 1562 и 1561. 

16 Целесообразно учесть. 

Поставить ящик с пакетами для выгуливания собак. 1 Принято к сведению. 
Предложение не относится 

к материалам проекта 
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внесения изменений в 

ПЗЗ.  

Разбить клумбу и поставить качели для детей. 

Оставить малую парковую зону. Провести 

реконструкцию детской площадки. 

2 Принято к сведению. 

Предложение не относится 

к материалам проекта 

внесения изменений в 

ПЗЗ. 

Управе района «Крюково» 

целесообразно учесть в 

рамках программы 

благоустройства 

микрорайона. 

1.Облагородить территорию: засадить травой, можно 

новыми породами деревьев. 

2.Не устанавливать лавки, скамейки (будет шум, 

пьянки, грязь). 

3.Запретить выгул собак на территории (поставить 

«знак о запрете выгула собак). 

4.Закрепить уборку за территорией. 

Можно сделать тротуары, дорожки. 

Я против лавочек. Установить табличку :»Выгул собак 

запрещен». 

4 Принято к сведению. 

Предложение не относится 

к материалам проекта 

внесения изменений в 

ПЗЗ. 

Управе района «Крюково» 

целесообразно учесть в 

рамках программы 

благоустройства 

микрорайона. 

1.Оформить данный участок, как придомовую 

территорию близлежащих домов. 

2.Облагородить участок, высадив по периметру 

невысокий кустарник. 

1 1.Целесообразно 

рассмотреть проектной 

организации. 

2.Предложение не 

относится к материалам 

проекта внесения 

изменений в ПЗЗ. 

Управе района «Крюково» 

целесообразно учесть в 

рамках программы 

благоустройства 

микрорайона 

 

Ввиду того, что корпуса с номеров 1559 «А» не 

существует и никогда не существовало, полагаю 

некорректным привязывать к нему местоположение 

участка с кадастровым номером 77:10:0006003:1007. 

Так как участок находится между корпусами 1557 и 

1562, предлагаю заменить описание данного участка на: 

Участок по адресу: Москва, Зеленоград, у корп.1557, 

ЗелАО (кад.№77:10:0006003:1007),  

либо: 

Участок по адресу: Москва, Зеленоград, у корп.1562, 

ЗелАО (кад.№77:10:0006003:1007), 

либо: 

Участок по адресу: Москва, Зеленоград, между 

корп.1557 и корп.1562, ЗелАО 

(кад.№77:10:0006003:1007). 

1 Целесообразно 

рассмотреть проектной 

организации. 
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Полностью поддерживаю мнение жителя нашего 

района, обратившего внимание на это несоответствие во 

время публичных слушаний, проходивших 18.02.2020 г. 

в управе района Крюково в 19-00 по адресу: Зеленоград, 

корпус 1444, 1 этаж, каб.№11) 

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.  1559А, ЗелАО (кад. № 77:10:0006003:1007) 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.  1559А, ЗелАО (кад. № 77:10:0006003:1007) 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.  1559А, ЗелАО (кад. № 77:10:0006003:1007)  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 

 

 


