
 

07.03.2017 подписано председателем 

Окружной комиссии по вопросам 

градостроительства, 

землепользования и застройки 

при Правительстве Москвы 

в Юго-Восточном административном  

округе города Москвы 

 

 

ПРОТОКОЛ № 8/2017  

публичных слушаний по проекту градостроительного плана земельного 

участка по адресу: ул. Кухмистерова 

 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 

На заседании Рабочей группы Градостроительно-земельной комиссии города 

Москвы 14.11.2016 (протокол № 45, п. 34) принято решение одобрить в целях 

направления на публичные слушания и согласование с советом депутатов 

муниципального округа проект  градостроительного плана земельного участка по 

адресу: Кухмистерова ул. (кадастровый № 77:04:0003008:12844), предусмотрев: 

Основные виды разрешенного использования земельного участка: 

- магазины (4.4); 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка –не 

установлен. 

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений – 2 этажа. 

Иные показатели: 

Общая площадь объекта – 700,5 кв.м. (после реконструкции).  

Общая площадь существующего  объекта – 515,5 кв.м. 

- ул. Кухмистерова, д.20, корп.2, назначение объекта: нежилое здание; 

площадь: 515,5 кв.м; класс: нежилое; количество этажей:1; количество подземных 

этажей:1; материал стен: крупнопанельные; год постройки:1974 (данные 

подготовлены по материалам кадастрового паспорта на здание от 17.10.2016 

№77/501/16-1165515, выданного филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Москве). 

 

Территория разработки: город Москва 

 

Организация-заказчик: 

 

ООО «Былина», адрес: 109388, Москва, ул. 

Кухмистерова, д. 20, корп. 2 

Сроки разработки проекта:  2016–2017 гг. 

Организация-разработчик: Комитет по архитектуре и градостроительству 

города Москвы (Москомархитектура), адрес: 

125047, Москва, Триумфальная площадь, д.1, тел. 

(499) 251-25-95, mka@mos.ru. 

Сроки проведения с 06 февраля 2017 года по 15 марта 2017 года 



публичных слушаний: 

 

Формы оповещения: 

 

Печатные СМИ: 

- газета «Юго-Восточный курьер» № 4 (719) 

февраль 2017 

Электронные СМИ: 

- официальный сайт префектуры Юго-Восточного 

административного округа города Москвы 

www.uvao.mos.ru  

- официальный сайт управы района Печатники 

pechatniki.mos.ru. Объявления на 

информационных стендах, подъездах жилых 

домов, расположенных на территории района. 

Место проведения 

публичных слушаний: 

 

 

Место проведения собрания: 
 

Район города Москвы: г. Москва,  район 

Печатники, Шоссейная ул., д. 86,  (холл  управы 

района Печатники) 

 

Район города Москвы: г. Москва,  район 

Печатники, Шоссейная ул., д. 86,  (зал заседаний  

управы района Печатники) 
 

Участники публичных 

слушаний: 

Глава управы раойна Печатники С.Н. Григорьев, 

заместитель главы управы по работе с населением 

С.В. Болсинов, заместитель главы управы по 

вопросам экономики, торговли и услуг Е.П. 

Лазакович,  заведующий сектором  по вопросам 

строительства, имущественно-земельных 

отношений и транспорта управы района 

Печатники А.В. Козлов, главный специалист   

УГР Москомархитектуры по ЮВАО М.А. 

Ананич, представитель ООО «Былина» А.М. 

Джафаров,  жители района Печатники, имеющие 

место жительства или место работы на 

территории района, в количестве 8 человек. 

 

Предложения и замечания участников публичных слушаний по 

обсуждаемому проекту, поступившие: 

- в период работы экспозиции: в книгу учета посетителей и записи 

предложений и замечаний при проведении экспозиции поступили следующие 

предложения/замечания от участников публичных слушаний: 

 

№ п/п Ф.И.О. Предложение/замечание 

1.  Пригорнева Вера Михайловна Проект поддерживаю 

2.  Князева Наталья Марковна Проект поддерживаю 

3.  Панкратов Денис Игоревич Согласен с указанным проектом 

4.  Черномырдин Андрей Согласен с проектом 

http://www.uvao.mos.ru/


Дмитриевич 

5.  Быков Сергей Викторович Согласен с проектом 

6.  Козлов Александр Владимирович Согласен с проектом 

7.  Тарнопольский Дмитрий 

Аркадьевич 

Согласен с проектом 

8.  Губин Максим Александрович С проектом согласен. 

9.  Шамситдинов Максим Ренатович С проектом согласен 

10.  Саросин С проектом согласен 

11.  Обухов Андрей Вадимович С проектом согласен 

12.  Трошинкин Андрей 

Владимирович 

С проектом согласен 

13.  Шиндель Д.В, Шиндель Д.Ф. С проектом согласен 

14.  Смелая С.А. С проектом согласен 

15.  Соловьев А.С. Согласен с проектом  

16.  Сегина С.И. Согласен с проектом 

17.  Орлова Н.И. Согласен с проектом 

 

- во время проведения собрания участников публичных слушаний:  
по обсуждаемому проекту градостроительного плана земельного участка 

выступили разработчики проекта. В ходе проведения собрания от участников 

публичных слушаний предложения/замечания не поступали: 

- после проведения собрания участников публичных слушаний: в управу 

района Печатники, Окружную комиссию по вопросам градостроительства, 

землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Юго-Восточном 

административном округе города Москвы поступило 10 предложений/замечаний 

от участников публичных слушаний. 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Предложения/замечания 

1.  Ботнарь Михаил 

Александрович 

Согласен с проектом. На территории отсутствует 

магазин хозяйственных товаров 

2.  Пушнарь Павел 

Юрьевич 

Согласен с проектом. Открытия отдела по ремонту обуви 

крайне необходимо. 

3.  Ушаровский Евгений 

Исаевич 

Согласен с проектом. Полностью поддерживаю решение 

об открытии отделов по пошиву одежды и ремонта 

обуви, хозяйственных товаров 

4.  Сенина Светлана 

Ивановна 

Согласен с проектом. Считаю необходимым открытия 

отдела пошива одежды. 

5.  Савельев Александр 

Сергеевич 

Согласен с проектом. Полностью поддерживаю решение 

об открытии отделов по пошиву одежды и ремонта 

обуви 

6.  Лукашевич Илья 

Александрович 

Согласен с проектом. Возражения не имею. 

7.  Громова Татьяна 

Викторовна 

С проектом ознакомлен и согласен с проектом  

8.  Дмитриев Александр 

Федорович 

Согласен с проектом 

9.  Симонов Виктор Согласен с проектом 



 

 

Секретарь комиссии:                                                                               Н.Ю. Губанова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алексеевич 

10.  Соболева Юлия 

Владимировна 

Согласен с проектом. Расширение ассортимента товаров, 

сельхозтоваров, хозяйственных здесь очень не хватает 


