
 

15.02.2017 подписано председателем 

Окружной комиссии по вопросам 

градостроительства, 

землепользования и застройки 

при Правительстве Москвы 

в Юго-Восточном административном  

округе города Москвы 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 6/2017  

публичных слушаний по проекту градостроительного плана земельного 

участка по адресу: Люблино, мкр. 14, корп. 101  

 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 

На заседании Градостроительно-земельной комиссии города Москвы 

22.09.2016 (протокол № 32, п. 42) принято решение в целях проведения 

публичных слушаний проект градостроительного плана земельного участка по 

адресу: Люблино, мкр. 14, корп. 101 (кадастровый № 77:04:0004029:1022), 

предусмотрев: 

Основные виды разрешенного использования земельного участка: 

- деловое управление (4.1); 

- магазины (4.4); 

- общественное питание (4.6); 

- обслуживание автотранспорта (4.9). 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 

предельная застроенность не установлена. 

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений – 3 этажа. 

Предельная плотность застройки земельного участка – 4,9 тыс.кв.м/га. 

Иные показатели: 

Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен – 3 500 

кв.м. 

Количество машиномест – в соответствии с действующими нормативами. 

 

Территория разработки: город Москва 

 

Организация-заказчик: 

 

Комитет по архитектуре и градостроительству 

города Москвы (Москомархитектура), адрес: 

125047, Москва, Триумфальная площадь, д.1,  

тел. (499) 251-25-95, mka@mos.ru. 

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 

публичных слушаний: 

с 16 января 2017 года по 22 февраля 2017 года 

 

Формы оповещения: 

 

Печатные СМИ: 

- газета «Юго-Восточный курьер» № 1 (716) 

январь 2017 

Электронные СМИ: 

- официальный сайт префектуры Юго-Восточного 

административного округа города Москвы 

www.uvao.mos.ru  

- официальный сайт управы района Люблино 

lublino.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 

Люблино, Люблинская ул., д. 53, каб. 208 (здание 

управы района) 

 

Район города Москвы: г. Москва,  район 

Люблино, Люблинская ул., д. 53, каб. 208 (здание 

управы района) 
 

Участники публичных 

слушаний: 

Первый заместитель главы управы района 

Люблино О.В. Лебедева, руководитель  

муниципального округа Люблино Ю.А. 

Андрианов, депутат Совета депутатов 

муниципального округа Люблино С.В. Шишкин, 

начальник отдела по вопросам строительства, 

имущественно-земельных отношений и 

транспорта управы района Люблино Д.П. 

Свирюков, гл. специалист организационного 

управления префектуры ЮВАО Е.З. Волынцева, 

советник управления строительства, 

реконструкции префектуры ЮВАО Н.Ю. 

Губанова,  главный специалист   УГР по ЮВАО 

Москомархитектуры М.А. Ананич, представитель 

ООО «РЭНЭКСПО» И.Г. Волков, гл. специалист 

управы района Люблино В.А. Однорог, ведущий 

специалист   управы района Люблино Е.В. 

Сороко, жители района Люблино, имеющие место 

жительства или место работы на территории 

района, в количестве 7 человек. 

 

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


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.  Грузкова Т.П. С проектом ознакомлена, согласна, поддерживаю. 

2.  Кирюшина Ю.В. С проектом ознакомлена, согласна, поддерживаю. 

3.  Аболтиня С.А. С проектом ознакомлена, согласна, поддерживаю. 

4.  Момзикова Н.А. С проектом ознакомлена, не возражаю против 

строительства. 

5.  Никитина М.А. С проектом ознакомлена, поддерживаю, за. 

6.  Числова Ю.Н. С проектом ознакомлена, согласна, поддерживаю. 

7.  Свирюков Д.П.  С проектом ознакомлен, поддерживаю. 

8.  Затешилов Р.Г. С проектом ознакомлен, поддерживаю. 

9.  Бережнов Г.В. С проектом ознакомлен, поддерживаю. 

10.  Лазарова А.А. Прошу построить продуктовый магазин доступных цен. 

11.  Кузнецова Наталья 

Алексеевна 

С проектом ознакомлена, согласна, и хотелось бы, чтоб в 

данном здании был открыт сбербанк. 

12.  Чудина Татьяна 

Егоровна 

С проектом ознакомлена, поддерживаю. Прошу 

предусмотреть в этом здании аптеку. 

13.  Кириенкова Е.А. С проектом ознакомлена. Полностью поддерживаю.   

14.  Тамо Эстер 

Леонидовна 

С проектом полностью согласна. 

15.  Терентьева 

Александра 

Николаевна  

С проектом ознакомлена. Полностью поддерживаю. 

16.  Гааг Елена 

Евгеньевна 

С проектом ознакомлена, поддерживаю. Обязательно 

сделайте банкомат сбербанка. 

 

- во время проведения собрания участников публичных слушаний:  
по обсуждаемому проекту планировки территории выступили разработчики 

проекта. В ходе проведения собрания от участников публичных слушаний 

поступили следующие предложения/замечания: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Предложения/замечания 

1.  Андрианов Юрий 

Александрович  

Необходимо предусмотреть парковочные места для 

жителей 14 микрорайона 

2.  Лазарова Алла 

Анатольевна 

Парковочные места для жителей. 

3.  Борисова Мария 

Васильевна 

 

Просьба учесть строительство парковок для личного 

транспорта, парковки должны быть удобные и 

доступные для населения. 

4.  Ульянова Елена 

Николаевна 

Хотелось бы, чтобы было парковочных мест побольше и 

чисто было.   



5.  Кулиева Нина 

Даниловна 

Предусмотреть магазины низких цен, пятерочку. 

6.  Добрышкина Елена 

Александровна 

Побольше парковочных  мест. Озеленение. 

7.  Архипова Евгения 

Михайловна 

Чтобы было больше парковочных мест, озеленения. 

Чтобы был порядок и чистота. 

 

- после проведения собрания участников публичных слушаний: в управу 

района Люблино, Окружную комиссию по вопросам градостроительства, 

землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Юго-Восточном 

административном округе города Москвы предложений/замечаний от участников 

публичных слушаний не поступало. 

 

 

Секретарь комиссии:                                                                               Н.Ю. Губанова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


