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УТВЕРЖДАЮ 
Председатель  Комиссии по вопросам  
градостроительства, землепользования и 
застройки при Правительстве Москвы в 
Зеленоградском административном округе 
города Москвы 
печать 
подпись                       А.Н. Смирнов 
  
« 08 »           04             2015г. 
 
 

 

ПРОТОКОЛ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ N5  от  3 апреля 2015г. 

ПО ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ МИКРОРАЙОНА 10 СИЛИНО, 

ОГРАНИЧЕННОГО УЛИЦЕЙ ГОГОЛЯ, ФИЛАРЕТОВСКОЙ УЛИЦЕЙ, БЕРЕГОВОЙ 

ЛИНИЕЙ РЕКИ СХОДНЯ И ВОДНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ОЗЕРА ШКОЛЬНОЕ, 

ПАНФИЛОВСКИМ ПРОСПЕКТОМ. 

 

Общие   сведения   о   проекте,  представленном   на  публичные   слушания: 

Территория разработки: территория микрорайона 10 района Силино, Зеленоградский 

административный округ города Москвы. 

Сроки разработки: 2014 год; 

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 г. Москвы «Главное архитектурно-планировочное 

управление Москомархитектуры», 125047, г. Москва, ул. Гашека д.12, стр.2, (499) 250-16-

82, post@glavapu-mos.ru. 

Сроки проведения публичных слушаний: с 27.02.2015г. по 10.04.2015г. 

Формы оповещения:  

- окружная газета Зеленограда «41» № 3 (405) от 27.02.2015г.; 

- информация размещена на официальном сайте управы района Силино silino.mos.ru 

27.02.2015г.; 

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

27.02.2015г.; 

- направлено обращение Совету Депутатов муниципального округа Силино (от 

03.03.2015г. № 01-09-236/15); 

- направлено обращение Депутату Московской городской Думы З.Ф. Драгункиной (от 

03.03.2015г. № 01-09-234/15); 

- направлено обращение Главе Совета депутатов муниципального округа Силино Г.Н. 

Шестаковой (от 03.03.2015г. № 01-09-235/15); 

- информационные материалы размещены на информационных стендах управы; 

- информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции 

по адресу: г. Зеленоград, корп. 1123 (управа района Силино), актовый зал.  

Экспозиция работала с 10.03.2015г. по 18.03.2015г. 

Собрание участников публичных слушаний проведено 26.03.2015 в 19-00. 

Место проведения публичных слушаний: г. Зеленоград, корп. 1123, управа района 

Силино, актовый зал.  
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Участники публичных слушаний: 21 человек (1 - депутат муниципального округа 

Силино, 1 - советник Депутата МГД Драгункиной З.Ф.,  1 - представитель органа 

исполнительной власти (управа Силино), 17 жителей района Силино, 1 правообладатель 

земельного участка). 

Предложения и замечания  участников  публичных  слушаний  по  обсуждаемому 

проекту, поступившие: 

- в период работы экспозиции по материалам проекта межевания территории:  

1. Ларина Юлия Борисовна - советник депутата МГД Драгункиной З.Ф.  

    Предложений и замечаний нет. 

-  во время проведения собрания участников публичных слушаний: 

Устные выступления: 

1. Федянина Татьяна Павловна 
    Прошу разъяснить порядок регистрации и учета жителей на публичных слушаниях 

(разъяснено на собрании).  

Листы записи предложений и замечаний: 

1. Фомина Юлия Ивановна - депутат ВГМО «Силино»:  

Предложений и замечаний нет. 

2. Каменский Михаил Александрович 

Прошу Вас откорректировать границы земельного участка №3 в соответствии с 

существующим положением и с учетом планировочного решения благоустройства 

корп.1011 (схема М1:500 прилагается), с включением участка ранее используемого 

под нестационарных торговый объект корп.1001А. 

3. Прилепин Сергей Иванович 

Прошу Вас откорректировать границу земельного участка №3 в соответствии с 

существующим положением с включением верхней парковочной площадки и 

участка, ранее используемого под нестационарный торговый объект корп.1001А. 

4. Орлова Марианна Александровна 

Прошу Вас включить в состав земельного участка №3 площадку, ранее 

занимаемую объектом нестационарной торговли (корпус 1001А). 

5. Басова Алевтина Геннадьевна 

Прошу Вас откорректировать границы земельного участка №3 в соответствии с 

существующим положением с включением верхней парковочной площадки и 

участка, ранее используемого под нестационарный торговый объект корп.1001А. 

6. Довудова Адиля Керимовна 

Прошу Вас откорректировать границу земельного участка №3 в соответствии с 

существующим положением с включением верхней парковочной площадки и 

участка, ранее используемого под нестационарный торговый объект корп.1001А. 

7. Хучонский Юрий Владимирович 

Прошу Вас откорректировать границу земельного участка №3 в соответствии с 

существующим положением с включением верхней парковочной площадки и 

участка, ранее используемого под нестационарный торговый объект корп.1001А. 

8. Ларина Елена Владимировна 

Прошу Вас откорректировать границу земельного участка №3 в соответствии с 

существующим положением с включением верхней парковочной площадки и 

участка, ранее используемого под нестационарный торговый объект корп.1001А. 

9. Носков Игорь Юрьевич 

Прошу Вас откорректировать границу земельного участка №3 в соответствии с 

существующим положением с включением верхней парковочной площадки и 

участка, ранее используемого под нестационарный торговый объект корп.1001А. 
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10. Носков Юрий Павлович 

Прошу Вас откорректировать границу земельного участка №3 в соответствии с 

существующим положением с включением верхней парковочной площадки и 

участка, ранее используемого под нестационарный торговый объект корп.1001А. 

11. Осепашвили Татьяна Витальевна 

Прошу Вас откорректировать границу земельного участка №3 в соответствии с 

существующим положением с включением верхней парковочной площадки и 

участка, ранее используемого под нестационарный торговый объект корп.1001А. 

12. Завьялова Валентина Васильевна 

Прошу Вас откорректировать границу земельного участка №3 в соответствии с 

существующим положением с включением верхней парковочной площадки и 

участка, ранее используемого под нестационарный торговый объект корп.1001А. 

13. Дьячков Антон Александрович 

Прошу Вас откорректировать границу земельного участка №3 в соответствии с 

существующим положением с включением верхней парковочной площадки и 

участка, ранее используемого под нестационарный торговый объект корп.1001А. 

14. Сурин Александр Аркадьевич 

Прошу Вас откорректировать границу земельного участка №3 в соответствии с 

существующим положением с включением верхней парковочной площадки и 

участка, ранее используемого под нестационарный торговый объект корп.1001А. 

15. Каменская Софья Вадимовна 

Прошу Вас откорректировать границу земельного участка №3 в соответствии с 

существующим положением с включением верхней парковочной площадки и 

участка, ранее используемого под нестационарный торговый объект корп.1001А. 

- после проведения собрания участников публичных слушаний:  

Листы записи предложений и замечаний: 

1.  Сирис Игорь Павлович 

Прошу Вас откорректировать границу земельного участка №3 в соответствии с 

существующим положением с включением верхней парковочной площадки и 

участка, ранее используемого под нестационарный торговый объект корп.1001А. 

2. Макаров Алексей Ильич 

Прошу Вас откорректировать границу земельного участка №3 в соответствии с 

существующим положением с включением верхней парковочной площадки и 

участка, ранее используемого под нестационарный торговый объект корп.1001А. 

3. ИП Гаспаров Сергей Константинович - правообладатель земельного участка 

(договор аренды земельного участка №М-10-037782 от 25.07.2012г.). 

Испрашиваемый участок №77:10:0001005:54  необходим для эффективной 

организации технологических решений, заложенных в проекте здания (объекта 

торговли), а именно для выполнения погрузочно-разгрузочных операций 

поступающих товаров и материалов, осуществляемых с учетом требований СНиП 

и САНПиН, пожарных и др. норм и правил (приложение схема). 

4. Кулешова Виктория Вячеславовна - заместитель главы управы района 

Силино.  

Рассчитать нормативно необходимый земельный участок для магазина, 

расположенного на участке №25 и выделить его. Земельный участок 

№77:10:0001005:54 фактически используется землепользователем участка №25 

(подъездной путь для осуществления погрузочно-разгрузочных работ, обустроено 

место для складирования мусора).  
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№ 
п/п 

Члены комиссии ФИО  Подпись 

 Заместители председателя:   
1.  Панин Олег Олегович подпись 

2.  Широкова Антонина 
Евгеньевна 

подпись 

3.  Игнатьева Анжела 
Витальевна 

подпись 

 Члены комиссии:   

4.  Кулик Марина 
Геннадьевна 

подпись 

5.  Станкевич Андрей 
Витальевич 

подпись 

6.  Мелешко Анатолий 
Константинович 

подпись 

7.  Журба Александр 
Григорьевич 

подпись 

8.  Шестакова Галина 
Николаевна 

отпуск 

9. Секретарь Колдаева Юлия 
Георгиевна 

подпись 

10. Начальник юридического 
отдела префектуры ЗелАО 

Годовицына Анастасия 
Фёдоровна 

подпись 

 


