
 

09.11.2016 подписан председателем 

Окружной комиссии по вопросам 

градостроительства, 

землепользования и застройки 

при Правительстве Москвы 

в Юго-Восточном административном  

округе города Москвы 

 

 

ПРОТОКОЛ № 6/2016  

публичных слушаний по проекту межевания квартала, ограниченного  

2-й Вольской ул., пр.пр. 6394, 1-й Вольской ул., Инициативной ул.  

 

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  

публичных слушаний: 

с 03 октября 2016 года по 16 ноября 2016 года 

   

mailto:dgi@mos.ru


Формы оповещения: Печатные СМИ:  

- газета «Юго-Восточный курьер» № 36 (703) 

октябрь 2016 

 

Электронные СМИ: 

- официальный сайт префектуры Юго-Восточного 

административного округа города Москвы 

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

- официальный сайт управы района Некрасовка 

http://nekrasovka.mos.ru  

На информационных стендах расположенных на 

территории района Некрасовка, в подъездах, около 

подъездов жилых домов, расположенных на 

территории района Некрасовка. 

 

Место проведения  

публичных слушаний: 

 

 

Место проведения собрания: 

 

Район города Москвы: г. Москва,  

район Некрасовка, 1-я Вольская, д. 24, корп.1  

(здание управы района). 

 

район Некрасовка, 1-я Вольская, д. 9, корп.3 

(Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Москвы 

«Школа №2089»). 

 

Участники публичных  

слушаний: 

Заместитель главы управы по вопросам 

строительства и землепользования района 

Некрасовка В.А. Борисов; советник управления 

строительства, реконструкции, землепользования 

префектуры ЮВАО Н.Ю. Губанова; советник 

службы по вопросам строительства, транспорта и 

земельно-правовых отношений управы района 

Некрасовка Т.Н. Лемешева;  помощник депутата 

Московской городской думы С.В. Мельникова; 

жители района Некрасовка, имеющие место 

жительства или место работы на территории 

района, в количестве 11 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. Предложения/замечания 

1. Рябкина Е.Н. Замечаний нет  

2. Накапкина С.С. Замечаний нет 

3. Манучарян Т.В. Замечаний нет 



4. Дегтярев О.Н.  Замечаний нет 

5. Гадельшина М.Т Замечаний нет 

6. Тринько Л.И. Замечаний нет 

7. Баринов Е.Р. Замечаний нет 

8. Алексеев А.Е. Замечаний нет 

9. Алексеев Е.П. Замечаний нет 

10. Сахарова З.М. Замечаний нет 

11. Яцков Н.В. Замечаний нет 

 

- во время проведения собрания участников публичных слушаний: по 

обсуждаемому проекту межевания квартала выступили  представители управы 

района Некрасовка, префектуры Юго-Восточного административного округа 

города Москвы. В ходе проведения собрания участников публичных слушаний 

поступили следующие вопросы, предложения/замечания: 

- какое отношение собственники жилья имеют к земельному участку под 

МКД; 

- каковы минимальные и максимальные границы участка под жилым домом 

по адресу: ул. 1-я Вольская, д. 7, корп. 1; 

- будет ли сносится магазин «Куриный дом» по адресу: ул. 1-я Вольская, д. 9, 

корп. 5;   

- просим учесть розу ветров при строительстве здания ТЦСО «Некрасовка»; 

- просим предусмотреть площадку для проведения культурно-

развлекательных мероприятий возле здания ТЦСО «Некрасовка»;  

- максимально ускорить сроки строительства ТЦСО «Некрасовка». 

№ п/п Ф.И.О. Предложения/замечания 

1. Гусева В.Ф. Замечаний нет, с предложениями согласна. 

2. Семенова Л.В. С предложениями согласна, без замечаний 

 

- после проведения собрания участников публичных слушаний: в управу 

района Некрасовка, Окружную комиссию по вопросам градостроительства, 

землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Юго-Восточном 

административном округе города Москвы поступали следующие 

предложения/замечания от участников публичных слушаний. 

№ п/п Ф.И.О. Предложения/замечания 

1. Столярова О.П. - Роза ветров у нас направлена таким образом, 

что чаще всего сильный ветер дует с юга и 

юго-запада;  

- ТЦСО совместно с ДК « Заречье» часто в 

весенне-летний и осенний период проводят 

праздничные мероприятия (концерты) на 

улице для широкой публики. Поэтому 

необходимо предусмотреть площадку для 

выступлений между ДК «Заречье» и ТЦСО 

там, где ветер потише, чтобы не сдувал народ 

с лавочек; 

- Максимально ускорить строительство ТЦСО 

в «старой» части района, т.к., к сожалению 



многие не дождутся.  

 

 

Секретарь комиссии:                                                                               Н.Ю. Губанова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


