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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам публичных слушаний по проекту межевания квартала, 

ограниченного улицей Скотопрогонной, 3-им транспортным кольцом, 

улицей Средней Калитниковской 

 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 

 

Разработка настоящего проекта межевания осуществляется в целях 

установления границ земельных участков существующих жилых зданий, 

нежилых зданий, сооружений, в том числе линейных объектов, земельных 

участков общего пользования, земельных участков, которые могут быть 

сформированы на неиспользуемых территориях из состава неразделённых 

городских земель, с указанием установленных ограничений и обременений 

использования всех перечисленных видов участков, а так же в целях обоснования 

необходимых условий предоставления земельных участков, в том числе 

установления зон действия публичных сервитутов, иных обременений, 

установления условий неделимости земельного участка. 

 

 

Территория разработки: 

 

город Москва 

 

Организация-заказчик: 

 

Департамент городского имущества города 

Москвы, 115054, Москва, ул. Бахрушина, д.20. 

телефон: (495) 959-18-02.  

E-mail: dgi@mos.ru 

 

Сроки разработки проекта:  

 

2015-2016гг. 

 

 

Организация-разработчик: 

 

ОАО «Моспроект-2» им. М.В. Посохина адрес: г. 

Москва, 123056, ул. 2-ая Брестская, д. 5, стр.1, 1а 

тел. (499)-251-81-87, E-mail: info@mosproject.ru 

  

Сроки проведения  с 10 октября 2016 года по 17 ноября 2016 года 

mailto:dgi@mos.ru


публичных слушаний: 

 

Формы оповещения: 

  

Печатные СМИ:  

- газета «Юго-Восточный курьер» № 37 (704) 

октябрь 2016 

 

Электронные СМИ: 

- официальный сайт префектуры Юго-Восточного 

административного округа города Москвы 

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

- официальный сайт управы Нижегородского 

района http://nizhegorodsky.mos.ru/  

На информационных стендах расположенных на 

территории Нижегородского района, в подъездах, 

около подъездов жилых домов, расположенных на 

территории Нижегородского района. 

 

Место проведения  

публичных слушаний: 

 

 

Место проведения собрания: 

 

Район города Москвы: г. Москва,  

Нижегородский район, Нижегородская ул., д. 58, 

корп.1  (здание управы района). 

 

Нижегородский район, Нижегородская ул., д. 70,  

корп. 1 (библиотека №69). 

 

Участники публичных  

слушаний: 

Консультант сектора по вопросам строительства, 

имущественно–земельных отношений и 

транспорта управы Нижегородского района 

Меженков  Ю.Е.; ведущий специалист сектора по 

вопросам строительства, имущественно–

земельных отношений и транспорта управы 

Нижегородского района Трускавин Н.А.; 

консультант отдела по взаимодействию с 

населением управы Нижегородского района 

Дровникова Е.В.; консультант отдела по 

взаимодействию с населением управы 

Нижегородского района Лаврушин О.Ю.; 

представитель ОАО «Моспроект-2» им. М.В. 

Посохина, жители Нижегородского района, 

имеющие место жительства или место работы на 

территории района, в количестве человек 29 

человек.  

 

Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда 

проведена, количество предложений и замечаний, внесенных в журнал): 

Информационные материалы по теме публичных слушаний представлялись на 

экспозиции в здании управы Нижегородского района с 17 октября по 27 октября 

http://nizhegorodsky.mos.ru/public-clusane/notification-of-public-hearings-the-project-of-planning-of-the-district-bounded-by-sheep-street-3rd-/


2016 года с 8-00 до 17-00 по рабочим дням в здании управы Нижегородского 

района по адресу: ул. Нижегородская, д. 58, корп. 1. Во время проведения 

экспозиции от участников публичных слушаний поступало 2 предложения 

(замечания), отраженные в книге учета посетителей и записи предложений и 

замечаний при проведении экспозиции, а также одно обращение в Окружную 

комиссию по вопросам градостроителства, землепользования и застройки при 

Правительстве Москвы. 

Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний (где 

и когда проведено, состав и количество участников, количество 

предложений и замечаний): Собрание проведено 02 ноября 2016г. в 19.00 по 

адресу: Нижегородская, д. 70, корп. 1 (Библиотека № 69). Присутствовали члены 

Окружной комиссии, приглашенные и участники публичных слушаний, жители 

района Некрасовка, имеющие место жительства или место работы на территории 

района. Во время проведения собрания от участников публичных слушаний 

поступило 8 замечаний/предложений. 

 

Предложения (замечания) 

участников публичных 

слушаний, содержащиеся в 

протоколе 

Количество Выводы окружной комиссии 

Замечаний нет, без замечаний, с 

предложениями согласна 

2 Учтено 

При планируемой застройки 

участка №11 и №14 на плане 

межевания будет занята часть 

общедворовой парковки. 

Возражаем против возможной 

застройки. 

1 Учтено. 

Разработчикам учесть предложения и 

замечаний жителей. 

земельный участок вокруг ТП 

никак не обозначен, а другие 

участки вокруг зданий 

обозначены, почему 

1 Учтено. 

Земельные участки под ТП, ЦТП 

отражены в проекте межевания с 

учетом оформленных земельно-

правовых отношений, 

непосредственно под зданиями. 

сколько дней на подачу замечаний 

в Окружную комисси 

1 В период проведения публичных 

слушаний их участники имеют право 

представить свои предложения и 

замечания по обсуждаемому проекту 

посредством: 

- записи предложений и замечаний в 

период работы экспозиции; 

- выступления на собрании 

участников публичных слушаний; 

- внесения записи в книгу (журнал) 

регистрации участвующих в 

собрании участников публичных 

слушаний; 



- подачи в ходе собрания 

письменных предложений; 

- направления в течении недели со 

дня проведения собрания участников 

публичных слушаний письменных 

предложений и замечаний в 

Окружную комиссию по вопросам 

градостроительства, 

землепользования и застройки при 

Правительстве Москвы в Юго-

Восточном административном 

округе города Москвы. 

Плохое оповещение о проведение 

публичных слушаний со стороны 

управы района 

2 Оповещение о проведении 

публичных слушаний размещено в 

газете «Юго-Восточный курьер» № 

37 (704) октябрь 2016, на 

официальном сайте префектуры 

Юго-Восточного административного 

округа города Москвы 

http://www.uvao.mos.ru/, на 

официальном сайте управы 

Нижегородского района 

http://nizhegorodsky.mos.ru/, на 

информационных стендах 

расположенных на территории 

Нижегородского района, в 

подъездах, около подъездов жилых 

домов, расположенных на 

территории Нижегородского района. 

Согласно п.№1участка №1 в 

приложении проекта межевания – 

установленные земельные 

участки,  срок действия договора 

краткосрочной аренды земельного 

участка действует до 23.07.2007 

что является просроченным. 

На стр. №40, 41, настоящего 

проекта,  объекты 

электросетевого назначения (ТП) 

не обозначены на плане 

межевания. 

1 Учтено. 

Разработчикам учесть предложения и 

замечаний жителей. 

внести следующие изменения в 

рассматриваемый проект, а также 

в иную документацию, 

касающуюся данной части 

кварталаи сопредельной 

территории: 

- выделить для жилых домов 

участки максимально возможной 

106 Учтено. 

Разработчикам учесть предложения и 

замечаний жителей. 

http://www.uvao.mos.ru/
http://nizhegorodsky.mos.ru/public-clusane/notification-of-public-hearings-the-project-of-planning-of-the-district-bounded-by-sheep-street-3rd-/


площади; 

- жилому дому, расположденному 

по адресу: Средняя 

Калитниковская ул., д. 51, корп. 1 

установить участко № 1 

площадью 0,446 га; 

- жилому дому, расположенному 

по адресу: Средняя 

Калитниковская ул., д. 51, корп. 2 

установить участко № 2 

площадью 0,482 га; 

- участок № 10 площадью 0,167 

га, расположенный по адресному 

ориентиру: Средняя 

Калитниковская улица, 3-е 

транспортное кольцо, и участок № 

14 площадью 0,172 га, 

расположенный по адресному 

ориентиру: Средняя 

Калитниковская ул., 51, 

участновить жилому дому, 

расположенному Средняя 

Калитниковская ул., д. 51, корп. 1; 

- участок № 11 площадью 0,057 

га, расположенный по адресному 

ориентиру: Средняя 

Калитниковская ул., вл. 51, 

установить жилому дому, 

расположенному по адресу: 

Средняя Калитниковская ул., д. 

51, корп. 2. 

 
 



 
 

 

Сведения о протоколе публичных слушаний (когда утвержден): № 7/2016 

от 10.11.2016. 

Выводы и рекомендации окружной комиссии по проведению публичных 

слушаний по проекту: Окружная комиссия подтверждает проведение публичных 

слушаний по проекту межевания квартала, ограниченного улицей 

Скотопрогонной, 3-им транспортным кольцом, улицей Средней Калитниковской 

и считает целесообразным учесть предложения и замечания, отраженные в 

протоколе и заключении по результатам публичных слушаний. 

 

 

Секретарь комиссии:                                                                               Н.Ю. Губанова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


