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Ирина ЛЫСЕНКО, 
главный врач 
поликлиники № 180:

«ПЕРЕМЕНЫ 
ТОЛЬКО 
К ЛУЧШЕМУ»    

3

НАША СПРАВКА

В 2013 г. в Москве было по-
строено 30 зданий  детских 
садов на 4965 мест (22 из них 
возведено за счет город-
ского бюджета, 8 – за счет 
инвесторов).  С начала 2014 г. 
завершено строительство 19  
зданий (11 – за счет город-
ского бюджета, 8  – за счет 
инвесторов).
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Сначала гарантированно брали 
с трехлетнего возраста, а в этом 
году смогли взять детишек начи-
ная уже с 2,5 лет. Число дошколь-
ников в Москве выросло с 280 
тысяч в 2010 году до 420 тысяч 
в 2013-2014 годах. Число детей 
продолжает расти, и город бу-
дет и дальше строить новые до-
школьные учреждения». 

В новом трехэтажном детском 
садике будет 13 общеобразова-
тельных групп и одна группа для 
детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья. Оборудованы 
групповые помещения, музы-
кальный и физкультурный залы, 
кабинеты психолога и логопе-
да, опытно-экспериментальный 
методический кабинет, а также 
медицинский и пищевой бло-
ки. Для организации учебно-
воспитательного процесса уста-
новлены три компьютера, 14 
ноутбуков, три комплекта мульти-
медийного оборудования, девять 
интерактивных досок, пять инте-
рактивных столов, интерактив-
ный пол, видеокамеры, подклю-
чен Интернет. Здание полностью 
адаптировано для детей с нару-
шениями опорно-двигательного 
аппарата, зрения и слуха. 

Основные строительно-мон-
тажные работы уже завершены, 
в настоящее время проводятся 
финишные отделочные работы. 
Благоустроена прилегающая 
территория: установлены малые 
архитектурные формы, спор-
тивное и игровое оборудование, 
устроены дорожки, цветники и 
газоны, высажены деревья. 

ВАСИЛИЙ СИЛИН

о словам столично-
го градоначальника, 
за парковку на ме-
стах, отведенных для 

транспорта, принадлежащего 
инвалидам, в настоящее вре-
мя взимается штраф в разме-
ре  1000 рублей, однако его 
размер может быть увеличен. 
Наряду с этим продолжатся 
работы по наведению порядка 

в отведении мест для парковки  
транспорта, принадлежащего 
инвалидам. Уже сегодня они  
имеют право бесплатной пар-
ковки там, где для остальной 
части граждан она является 
платной. Работы по улучше-
нию ситуации с парковочными 
местами для транспорта этой 
категории граждан продол-
жатся. 

П
о словам мэра, это одно 
из самых лучших до-
школьных учреждений, 
возведенных в Москве 
за последние годы. Оно 
построено по индиви-

дуальному проекту на месте двух 
снесенных ветхих зданий по ули-
це Маршала Тухачевского (вла-
дение 39, корпус 2). Причем стро-
ительные работы завершены на 
пять месяцев раньше планового 
срока: «Постарались - и закончи-
ли раньше», — с удовлетворени-
ем отметил Сергей Собянин.

«У нас количество детей, ко-
торые посещают дошкольные 
учреждения, за последние годы 
выросло на 50 процентов, - ска-
зал мэр во время осмотра. -  За 
4 года мы смогли обеспечить 
местами в детских садах всех 
нуждающихся московских детей. 

КРУПНЫЙ ПЛАН

Cергей СОБЯНИН 
осмотрел новое здание 
дошкольного отделе-
ния лицея № 138.

Лучший детсад Москвы 
построен в Хорошеве-Мневниках

Каждому автомобилю 
свое место

П

В ГОРОДЕ

Московские власти намерены разработать дополнительные 
штрафные санкции для владельцев автомобилей, которые, 
не являясь инвалидами, занимают их парковочные места. 

а площади перед 
ТРЦ «Калейдоскоп» 
уже ведутся рабо-
ты по установке 10 

шале для продажи новогод-
них сувениров и угощений.  
В этом году  специально 

Путешествие в Рождество 

Н

Живой олень, приемная Деда Мороза, сказочные герои и 
вкусные угощения ждут всех жителей Северо-Западного 
округа на ярмарочном фестивале «Путешествие в Рождество: 
в гостях у сказки».

Сергей Собянин: «В новый детский сад будете ходить уже в этом году» 

разработан бренд Северо-
Западной ярмарки, который 
будет на всех упаковочных 
материалах.     Ярмарка «Пу-
тешествие в Рождество» нач-
нет свою работу 12 декабря и 
продлится до 11 января. 

акое решение было 
принято по итогам 
электронного рефе-
рендума, который про-

ходил с 27 октября по 30 ноября 
2014 г.  в рамках проекта «Актив-
ный гражданин».  В  нем приняли 
участие  459 тысяч человек. Из 

них  80% участников голосова-
ния – это родители, педагоги и 
сами школьники.   С учетом  ре-
зультатов голосования  Прави-
тельство Москвы приняло реше-
ние предложить школам выбор 
только между двумя системами 
организации отдыха. 

График школьных каникул - 
по выбору

Т

Руководству московских школ предстоит определиться с гра-
фиком проведения каникул.  Причем выбирать придется один 
из двух вариантов - по четвертям или по модулям.

График встреч с населением 
глав управ районов СЗАО
в декабре

ЭТУ ГАЗЕТУ ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ НАЙТИ НА САЙТЕ:  SZAOPRESSA.RU
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НАША СПРАВКА

В округе проживают более 90 
тыс. инвалидов, из них 2670 
– дети. В районах Куркино, 
Покровское-Стрешнево, 
Северное и Южное Тушино, 
которые обслуживает меж-
районный центр реабилитации 
«Тушино», проживают более 
30 тыс. инвалидов.

ОКСАНА ЛИХАЧЕВСКАЯ

Если нужна помощь
РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

О
тделение было открыто 
в феврале 2014 года, 
оно обслуживает инва-
лидов начиная с 18 лет 
из районов Покровское-
Стрешнево, Южное и 

Северное Тушино и Куркино. В 
зависимости от потребностей 
конкретного человека в ком-
плексную услугу, которую оказы-
вает межрайонное отделение ре-
абилитации, входит физическая 
реабилитация, психологическая 
помощь и социокультурная ин-
теграция инвалидов. За время 
работы центра его помощью уже 
воспользовались более полутора 
тысяч человек. Об этом расска-
зал префекту заместитель ди-
ректора ТЦСО «Тушино» Василь 
Нигматулин. Владимир Говер-
довский осмотрел помещения и 
задал сотрудникам ряд вопро-
сов, касающихся  комплекса до-
полнительных услуг. В частности, 
инвалиды могут здесь получить 
так называемые средства техни-
ческой реабилитации - ходунки, 
трости, костыли, абсорбирую-
щее белье. Вместительный зал 
позволяет проводить различные 
мероприятия - совещания, «кру-
глые столы», а также концерты 
для посетителей. Техника, уста-
новленная в зале, дает возмож-
ность даже организовывать ви-
деомосты с другими городами.  
Есть и специально оборудован-
ные места для занятий по освое-
нию компьютерной грамотности, 
они никогда не пустуют, образо-
валась даже  очередь, причем 
ко всем желающим освоить ПК, 
Интернет — особый, индивиду-
альный подход, и на каждого вы-
делено достаточное количество 
времени. 

Префект пообщался с посети-
телями отделения.  В целом кли-
енты оценили работу центра на 
«отлично». Отметили и его высо-
кую транспортную доступность: 
сюда несложно добраться из лю-
бого района, который обслужи-

Но на этом «транспортные во-
просы» не были исчерпаны: пре-
фекта просили решить  проблему 
парковки личного автотранспор-
та инвалидов — у многих нет воз-
можности припарковать автомо-
биль рядом с  домом. 

«Это пожелание, несомненно, 
будет учтено, - сказал Владимир 
Вячеславович. -  Вопрос о спе-
циальных местах для парковки 
инвалидов уже поднимался. Но, 
если раньше это место мог за-
нять любой желающий, то сегод-
ня в столице ужесточаются меры 
к тем, кто будет парковаться на 
таких местах: штраф будет зна-
чительным».

Префект высоко оценил работу 
центра и его сотрудников, по его 
словам, здесь оказывается пол-
ный комплекс услуг и эти услуги 
весьма востребованы. 

Жители других районов округа 
получат аналогичный межрай-
онный центр реабилитации уже 
в следующем году. Сейчас идут 
ремонтные работы в помещении 
на улице Маршала Василевско-
го в районе Щукино. Ожидается, 
что это отделение ни в оснаще-
нии, ни в площади помещений не 
будет уступать тушинскому. 

3 декабря, в Междуна-

родный день инвалидов, 

префект СЗАО Владимир  

Говердовский посетил 

межрайонное отделение 

реабилитации инвалидов на 

бульваре Яна Райниса, д. 2.

вает центр. Городской транспорт 
ходит регулярно и очень удо-
бен. Хорошим подспорьем стал 
новый низкопольный трамвай 
маршрута № 6, посетители цен-
тра выразили огромную благо-
дарность Правительству Москвы 
и руководству округа за такой 
удобный вид транспорта.  Влади-
мир Говердовский пояснил, что 
это один из первых трамваев но-
вого поколения в столице, и под-
черкнул: «Правительство Москвы 
будет и дальше развивать и мо-
дернизировать городскую среду 
с учетом потребностей людей 
с ограниченными физическими 
возможностями». 

ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ

Жители района Куркино выбрали, 
как благоустроить детскую площадку
Жители района Куркино 
выбрали, как нужно бла-
гоустроить детскую площад-
ку, которая находится на 
Новокуркинском шоссе в 3-м 
микрорайоне. 

а ней отдыхают дети 
и взрослые из восьми 
ближайших многоэ-
тажных домов. Опрос 

о вариантах дополнительного 
благоустройства территории 
проводился в проекте «Актив-
ный гражданин». По результа-
там голосования, более 79% 
жителей района поддержали 
строительство детского ком-
плекса, рядом с которым горо-
жане предлагают разместить и 
скамейки для отдыха. 

За то, чтобы просто обновить 
детский комплекс, проголосо-
вали 8% москвичей. 4% опро-
шенных считают, что достаточ-
но установить скамейки. А 3% 
жителей района отметили, что 

Н
необходимости в дополнитель-
ном благоустройстве нет. Свои 
варианты предложили 6% опро-
шенных. Так, некоторые горо-
жане считают, что детская пло-
щадка должна быть обустроена 
с таким условием, чтобы на ней 
могли отдыхать не только ма-
ленькие жители района, но и 
взрослые. Для этого, например, 
можно было бы разместить на 
этой территории спортивные 
тренажеры. 

Помогать должно не только государство

«У
нас в городе созда-
на большая система 
оказания поддерж-
ки, медицинской 
помощи, реабили-
тации инвалидов, в 

том числе детей-инвалидов. И 
очень важно, чтобы этим зани-
малось не только государство, 
но и общественные организации, 
благотворительные фонды. Это 
создает абсолютно другие воз-
можности и другую атмосферу в 
обществе», – отметил Сергей Со-
бянин во время посещения Рос-
сийского научно-практического 
центра физической реабили-
тации детей-инвалидов (центр 
«Гросско»).

в год), а частный сектор и обще-
ственные организации берут на 
себя непосредственную работу 
с людьми. 

Центр «Гросско» как раз яв-
ляется примером многолетне-
го успешного партнерства.  С 
1995 года здесь прошли реа-
билитацию более 2,5 тысячи 
детей-инвалидов в возрасте от 
3 до 15 лет с ДЦП, с различными 
формами аутизма, осложнения-
ми психомоторного развития и 
другими нарушениями опорно-
двигательной системы. В ре-
зультате реабилитации около 
80 процентов детей научились 
ходить с поддержкой. Примерно 
30 процентов смогли посещать 
общеобразовательные школы и 
40 процентов – специализиро-
ванные учебные заведения. 

Мэр посетил центр реабили-

тации детей-инвалидов.

В Москве сложилась хорошая 
практика сотрудничества госу-
дарства, общественных орга-
низаций и частного сектора в 
реализации проектов социаль-
ной помощи и поддержки. Город 
помогает с помещениями, вы-
плачивает субсидии из бюджета 
(порядка 750 миллионов рублей 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Владимир ГОВЕРДОВСКИЙ, префект СЗАО г. Москвы:

– Такие учреждения, как этот межрайонный центр, долж-
ны быть полностью приспособлены к нуждам инвалидов, и 
транспортная доступность – один из главных вопросов. В 
весенне-летний период мы будем проводить здесь, возле 
отделения, благоустроительные работы, мы хотим сделать 
прилегающую  территорию такой, чтобы инвалид приехал 
и поставил машину, а не беспокоился о том, где найдет для 
своего транспортного средства свободное место.

Портал префектуры СЗАО – 
лучший в Москве
Традиционно столичные власти в конце года подводят итоги 
конкурса «Информируем из первых рук», направленного на вы-
явление и распространение опыта работы окружных и район-
ных средств массовой информации, содействие их развитию. 

онкурс проводится по 
нескольким номина-
циям, среди которых: 
«Лучшая окружная 

газета», «Лучшая публикация о 
жизни города», «Лучшая фотора-
бота о жизни города», «Лучший 
интернет-ресурс средства мас-
совой информации» и другие.

К
На днях состоялось торже-

ственное награждение побе-
дителей конкурса. По оценке 
жюри, лучшим информацион-
ным интернет-ресурсом терри-
ториальных органов исполни-
тельной власти города Москвы 
признан портал префектуры 
Северо-Западного округа! 

ГОРОД И ОКРУГ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ГРАФИК ВСТРЕЧ ГЛАВ УПРАВ РАЙОНОВ СЗАО
 С НАСЕЛЕНИЕМ В ДЕКАБРЕ 

КУРКИНО
17 декабря, 19.00; ул. Родионовская, д. 8 (ГБОУ СОШ № 2005)

«О подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвященных 
Новому 2015 году и Рождеству Христову на территории района Куркино».

МИТИНО
17 декабря, 19.00; ул. Дубравная, д. 41, корп. 4 (ГБОУ СОШ № 1900)

«Об итогах выполнения программы социально-экономического развития 
района Митино за 2014 год, организации зимнего отдыха и подготовке 

мероприятий к празднованию Нового года и Рождества Христова».

ПОКРОВСКОЕ-СТРЕШНЕВО 
17 декабря, 19.00; Врачебный пр., д. 12 (ГБОУ СОШ № 882)

«О реализации комплексной программы развития района в 2014 году и 
планах на 2015 год».

СЕВЕРНОЕ ТУШИНО
17 декабря, 19.00; ул. Туристская, д. 31-1 (библиотека № 216)

«Итоги развития сферы потребительского рынка за 2014 год и планы 
на 2015 год на территории района Северное Тушино».

СТРОГИНО
17 декабря, 19.00; ул. Кулакова, д. 12/2 (ГБОУ СОШ № 89)

1. «Итоги развития отрасли потребительского рынка и услуг района 
Строгино за 2014 год и перспективы на 2015 год».

2. «Требования пожарной безопасности в период проведения ново-
годних праздников».

ХОРОШЕВО-МНЕВНИКИ
17 декабря, 19.00; ул. Народного Ополчения, д. 33-1

(Выставочно-маркетинговый центр)
1. «О подготовке к проведению мероприятий по празднованию 

встречи Нового года и Рождества Христова на территории района 
Хорошево-Мневники». 

2. «О жилищно-коммунальном хозяйстве района Хорошево-Мневники».

ЩУКИНО
17 декабря, 19.00; ул. Василевского, д. 3-2 (ГБОУ СОШ № 1874)

«О ходе выполнения работ по благоустройству района Щукино и про-
ведению выборочного капитального ремонта в 2014 году».

ЮЖНОЕ ТУШИНО
17 декабря, 19.00; ул. Аэродромная, д. 9 (ГБОУ СОШ № 2097)

1. «По вопросам организации зимнего отдыха на территории района 
Южное Тушино».

2. «Обслуживание ветеранов и лиц льготных категорий населения в 
социальных предприятиях потребительского рынка и услуг».

Хорошее настроение тоже важно. 
Во время занятий на тренажерах в 

центре «Гросско» 

Префект СЗАО г. Москвы Владимир Говердовский общается 
с пациентами Межрайонного отделения реабилитации
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боры. Благодаря им врачи могут 
более быстро и точно поставить 
диагноз и назначить правильное 
лечение. 

Теперь пациентам не нужно 
долго ждать своей очереди на 
обследование: так 2 года назад 
очередь на компьютерную то-
мографию достигала 4–5 меся-
цев, а магнитно-резонансную 
томографию люди ждали око-
ло года. На сегодняшний день 
очереди на КТ практически нет, 
а обследование МРТ делают в 
среднем через две недели по-
сле обращения, а если это не-
обходимо срочно, то его выпол-
нят в тот же день.

Каждую третью субботу меся-
ца в нашем центре проводится 
день открытых дверей. В этот 
день специалисты одной из по-
ликлиник принимают пациентов 
без предварительной записи и 
направлений. 

На сегодняшний день уком-
плектованность врачами-специ-

алистами составляет 100%. Хо-
дит много разговоров о том, что 
в связи с оптимизацией будет 
сокращено много врачей и мед-
сестер. Сокращения, конечно, 
будут, но не такие масштабные. 
Для пациентов главное, что по-
сле того, как будет проведена 
модернизация, доступность ме-
дицинской помощи не снизится. 
Новое оборудование и совре-
менные методы лечения позво-
ляют эффективно задействовать 
меньшее количество врачей и 
медсестер. 

 - Какие еще новшества про-
изошли в поликлинике за по-
следние годы?

- В нашем амбулаторно-
поликлиническом центре ра-
ботает Центр здоровья (в фи-
лиале № 3), два подразделения 
неотложной медицинской по-
мощи (в филиалах № 1 и № 3). 
Травматологический пункт (в 
филиале № 4) перешел на кру-
глосуточный режим работы. 

Развитие получает отде-
ление реабилитации и вос-
становительного лечения для 
людей, перенесших инфаркты 
и инсульты. В отделении есть 
различные тренажеры, специ-
альные стабилоплатформы, 
которые позволяют вернуть 
двигательную активность лю-
дям, перенесшим инсульт, во-
долечебница, зал лечебной 
физкультуры. Для тех, кто не 
может ходить в поликлинику, 
предусмотрена реабилитация 
на дому. Врачи и медсестры 
ежедневно приходят к таким 
пациентам и проводят все не-
обходимые процедуры. 

 - Ирина Леонидовна, сколь-
ко человек обслуживает 180-я
поликлиника и какие виды 
обследования здесь можно 
пройти?

 - Модернизация московско-
го здравоохранения позволила 
объединить 3 поликлиники райо-
на Митино и 2 строгинские по-
ликлиники в один амбулаторно-
поликлинический центр. Наш 
центр обслуживает 284 тысячи 
человек – это жители районов 
Митино и Строгино.

В амбулаторно-поликлиничес-
ком центре можно получить все 
виды специализированной ме-
дицинской помощи. Дело в том, 
что за последние три года в ам-
булаторный центр поставлено 
много нового оборудования, ко-
торое позволяет быстро и точно 
проводить диагностику. Раньше 
подобные аппараты находились 
лишь в стационарах, да и то не 
во всех. Это, например, ком-
пьютерный томограф, ультра-
звуковые аппараты экспертного 
класса, рентгеновский денси-
тометр (прибор, предназначен-
ный для измерения плотности 
костных структур), бодиплетиз-
мограф, который используется 
пульмонологами и позволяет 
исследовать функции внешнего 
дыхания, и многие другие при-

ГЛАВНАЯ ТЕМА

На сегодняшний день очереди на КТ 
практически нет, а обследование 
МРТ делают в среднем через две 
недели после обращения, 
а если это необходимо срочно, 
то его выполнят в тот же день.

КСТАТИ

8 ноября 2014 года на базе 
филиала № 3 ГБУ «ГП № 180 
ДЗМ» развернут единый дис-
петчерский пункт неотложной 
медицинской помощи, где 
координируется работа всех 
9 отделений неотложной 
помощи, 6 амбулаторных 
объединений округа. Ежесу-
точно на линию выходит 
14 бригад неотложной помо-
щи, работающих в круглосу-
точном режиме. В среднем на 
одну бригаду приходится от 
28,8 вызова в сутки. 

Перемены только к лучшему
ИНТЕРВЬЮ

В каждом филиале также от-
крыты кабинеты профилактики 
инсульта. В них работают врачи-
неврологи, которые владеют 
методикой функциональной ди-
агностики. Они проводят допле-
рографию (это исследование 
позволяет отслеживать движе-
ние крови по сосудам и парал-

Москвичи, пришедшие в поликлиники после долгого перерыва, нередко удивляются – как все 
здесь изменилось! И дело не только во внешних переменах (хотя ремонт преобразил помещения 
многих учреждений здравоохранения), а в подходе к оказанию медицинской помощи. О том, как 
повлияла модернизация столичного здравоохранения на работу городской поликлиники № 180, 
рассказала ее главный врач Ирина Леонидовна ЛЫСЕНКО.

лельно выявлять различные 
нарушения кровотока). Если на 
первичном скрининге выявля-
ются нарушения, пациента на-
правляют на более углубленное 
обследование.

В последнее время в каж-
дом филиале начал работать 
гериатрический кабинет (ге-

риатрия – раздел геронтологии, 
занимающийся изучением, про-
филактикой и лечением болез-
ней старческого возраста). По-
мощь врачей-гериатров очень 
востребована, ведь около 40% 
населения – это люди старшего 
возраста.

Необходимо сказать и про 
дневной стационар, который 
есть при каждой поликлини-
ке. Стационар работает с 8 до 
20 часов. Пациенты приходят в 
удобное для них время и полу-
чают необходимое лечение по 
3–4 часа в день. Это эффектив-
но и удобно для всех, особенно 
для работающих людей, мам 
с детьми, и всех, кто не име-
ет возможности тратить время 
на госпитализацию и предпо-
читает лечиться дома. На весь 
амбулаторно-поликлинический 
центр работает 103 койки в две 
смены. 

- Ирина Леонидовна, раньше 
пациенты часто жаловались 
на то, что приходится подол-
гу ждать врача, вызванного на 
дом. Как с этим обстоят дела 
сейчас?

 - В этом году при амбулаторно-
поликлиническом центре орга-
низован колл-центр. По теле-
фону: 8 (495) 949-52-52 можно 
звонить круглосуточно и вызвать 
на дом бригаду неотложной по-
мощи или врача-терапевта. Не-
отложная помощь по регламенту 
должна быть оказана в течение 
двух часов, но обычно наши вра-
чи приезжают быстрее. Кроме 
того, если вы вызываете участ-
кового врача, а он в данный мо-
мент на приеме, к вам в течение 
часа приедет терапевт из специ-
альной выездной бригады.

При неотложной помощи ор-
ганизован информационно-
консультативный пункт. Пациен-
ты в течение дня – с 8.00 до 20.00 
могут позвонить по телефону: 
8(495) 948-77-16 и проконсульти-
роваться с врачом. Доктор, ко-
нечно, не назначит лечение без 
осмотра, но может дать необхо-

димые рекомендации.
 - Насколько доступны зда-

ния поликлиник для инвали-
дов?

 - Поликлиника № 180 стала 
победителем в конкурсе на обе-
спечение безбарьерной среды 
для инвалидов. Все филиалы 
оборудованы для удобства ма-

ломобильных групп граждан. В 
зданиях есть пандусы, лифты, 
световые таблички для слабо-
видящих, для слабослышащих – 
телефон с громкой связью. Уда-
лось решить проблему, которая 
долгое время существовала в 
филиале № 3 – там конструкция 
лестницы не позволяла сделать 
удобный пандус. Вместо него 
решено было установить элек-
трический подъемник. К тому же 
амбулаторно-поликлинический 
центр получил новое рентгенов-
ское оборудование, которое по-
зволяет осматривать инвалидов-
колясочников. 

 - Работают ли в поликлинике 
№ 180 врачи общей практики?

 - Врач общей практики - это 
многофункциональный специа-
лист, который имеет диплом не 
только врача-терапевта, но и сер-
тификат специалиста ультразву-
ковой диагностики, врача функ-
циональной диагностики, знает 
основы эндокринологической по-
мощи, гастроэнтерологии, кар-
диологии, пульмонологии, име-
ет знания по офтальмологии и 
отоларингологии. Перед таким 
врачом стоит задача вести паци-
ента самостоятельно, и только в 
случае, если он не справляется 
с лечением какого-либо забо-
левания, то обращается к спе-
циалисту. Врач общей практики –
это не новшество, а скорее, на-
оборот, возврат к старым мето-
дикам, по такой системе рабо-
тают и врачи в странах Европы. 
Но для перехода к этой системе 
нужно подготовить врачей и про-
извести пересмотр участков. На 
участкового терапевта сейчас 
приходится 1700 – 1800 человек, 
а врач общей практики должен 
обслуживать до 1200 человек. 

Медицинские институты уже 
готовят таких специалистов и 
многие наши молодые врачи 
изъявляют желание обучиться в 
ординатуре и получить эту про-
фессию. 

СВЕТЛАНА БУРТ

Звоните, вас слушают
Действует круглосуточная «горячая линия» 
Дирекции учреждений здравоозхранения: 

8(499)198-55-10. 

ГОВОРЯТ ПАЦИЕНТЫ

 - Была я последний раз 
в 180-й поликлинике года 
2 назад. Сейчас зашла и не 
узнала. Все стало светлей 
и красивей. Очереди нет 
как раньше, талоны без 
проблем получила! Молод-
цы! Если будете в том же 
духе продолжать, жить 
станет лучше! 

Людмила Олеговна,
парикмахер

 
 - Мне было необходимо 
сделать компьютерную 
томографию, и я уже 
хотела обращаться 
в частные клиники, но 
соседка сказала, что 
это исследование можно 
пройти в поликлинике № 
180. Я была уверена, что 
придется долго ждать 
своей очереди, но к моему 
удивлению, меня записа-
ли на следующий день. Я 
быстро получила резуль-
таты: к счастью, ничего 
серьезного.

Ирина Павлова,
домохозяйка

 - Мне позвонили  из по-
ликлиники № 180 и очень 
любезно пригласили на 
диспансеризацию. Схо-
дил. Остался доволен. 
Всех врачей прошел за 
два с половиной часа. 
Все без очереди. Дамы-
медработники исключи-
тельно милы и внима-
тельны. Получил много 
назначений и рецептов. 
Хочу выразить благодар-
ность организаторам 
сего мероприятия.

Гречко Сергей Львович, 
пенсионер, ул. Генерала 

Белобородова

Врачи: участковые терапевты и педиатры, 
общей практики (с 2015 г.), а также специалисты – 
акушер-гинеколог, хирург, детские. 
Доступны все базовые виды обследований для постановки диагноза.

Базовая медицинская помощь 
по распространенным заболеваниям. 
В случае необходимости – направление 
пациента к специалисту головного 
подразделения или в больницу.

Вся медицинская помощь, в том числе диагностика и лечение, предоставляется пациентам бесплатно по назначению лечащего врача.

Лабораторные анализы 

общеклинические, 
гематологические, 
паразитологические, определение 
глюкозы в крови 

Диагностические исследования 

рентгенография, УЗИ, 
флюорография, маммография, 
электрокардиография
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Московские клиники: новый уровень
ИНТЕРВЬЮ

Давайте начнем 
с самого главного: 
что дала больницам 
проводимая модер-
низация системы 
здравоохранения?

Владимир 
В т о р е н к о : 
В результа-
те модерни-
зации 52-я 
б о л ь н и ц а 
п о л н о с т ь ю 
у к о м п л е к -
тована всей 
необходимой 

медицинской техникой. Это по-
зволило нам внедрить в практику 
самые современные диагности-
ческие, оперативные и лечебные 
методики. 

Введение новых методик опера-
тивного лечения позволяет выпол-
нять ранее не проводившиеся у нас 
хирургические вмешательства –
миниинвазивные, эндовидео-
хирургические операции, под 
рентгеновским и УЗИ-наведением, 
в результате травматизм хирур-
гической помощи снизился, и со-
ответственно сократился период 
послеоперационного восстанов-
ления пациентов. 

Круглосуточно работающая 
ангиографическая установка, 
также поставленная по програм-
ме модернизации, позволила 
сократить пребывание в стацио-
наре пациента с инфарктом мио-
карда до 3-4 дней. Диагности-
ческое отделение оборудовано 
самыми последними моделями 
КТ и МРТ, УЗ-аппаратов эксперт-
ного класса, на которых работа-
ют обученные специалисты. Та-
кая техническая оснащенность 
клиники привела к тому, что во 
всех отделениях значительно 
сокращается длительность пре-
бывания пациента в стационаре, 
она сегодня составляет 7,1 суток, 
а по хирургическим специально-
стям - 4,8 суток, то есть по этому 
показателю мы приближаемся к 
стандартам ведущих зарубеж-
ных клиник. 

Эти изменения позитивно от-
разились на эффективности на-
шей работы и привели к необхо-
димости пересмотра численности 
коечного фонда. К началу про-
граммы модернизации у нас было 

Например, прежде в поликли-
никах максимум, что делалось из 
лабораторных исследований, это 
так называемая «тройка»: эритро-
циты, гемоглобин и СОЭ. Сейчас 
количество заданных параметров 
исследования возросло в разы. 
А результат уже в течение 30 - 40 
минут после доставки материа-

ла в лабораторию поступает на 
рабочий компьютер врача либо 
по запросу пациента на его элек-
тронную почту. То есть доступ-

Тема модернизации столичного здравоохране-
ния - сегодня одна из самых обсуждаемых. 
О том, что изменилось в медицинском обслужи-
вании за последние четыре года, мы попросили 
рассказать руководителей ведущих стационаров 
нашего округа - главного врача ГКБ № 52 
Владимира ВТОРЕНКО и главного врача ГКБ № 67 
им. Л.А. Ворохобова Андрея ШКОДУ. 

порядка 1340 коек, сейчас - 1101. 
На сегодняшний день необходи-
мости в таком количестве коек 
нет, часть их просто простаивает.

Хочу подчеркнуть, что это не 
идет во вред лечению: для наших 
пациентов не принципиально 
число коек, людям важно, чтобы 
мы удовлетворяли все их потреб-
ности в диагностике и лечении. 
У нас ни в одном отделении нет 
очереди на госпитализацию, нет 
проблем с диагностическими 
исследованиями и, как нам ка-
жется, жители округа понимают 
и поддерживают все, что мы де-
лаем в этом направлении.

А н д р е й 
Шкода: Если 
сказать крат-
ко, то мо-
дернизация 
здравоохра-
нения дала 
больнице все: 
от внешнего 
вида и ремон-

та до ультрасовременного обору-
дования и обучения персонала. В 

ГКБ № 67 теперь действует ней-
рохирургическая операционная 
Городского центра спинальной 
нейрохирургии и роботизирован-
ная централизованная клиниче-
ская и микробиологическая ла-
боратория. Могу с уверенностью 
сказать, что аналогичных лабора-
торий и операционных комплек-
сов нет не только в Российской 
Федерации, но и в Европе. 

ность медицинской помощи воз-
росла, для пациентов получить 
такой быстрый результат иссле-
дования гораздо лучше и проще, 
чем снова идти в поликлинику.

Средний койко-день по боль-
нице теперь составляет 7 дней, 
а в травматологии – 3-4 дня, 
раньше он был 15. Это тоже стало 

возможным благодаря примене-
нию новых технологий и совре-
менных высокотехнологичных 
медицинских вмешательств. Па-
циенту уже в первые сутки про-
водится обследование и хирур-
гическое лечение, после чего он 
на вторые-третьи сутки уходит на 
долечивание в наш филиал или 
в амбулаторную сеть. Именно на 
это - на улучшение обслуживания 
нашего населения - направлена 
вся городская политика в обла-
сти здравоохранения. 

Сегодня по развитию уровня 
медицины мы подошли к обще-
европейским показателям. Боль-
ница уже имеет самое современ-
ное диагностическое и лечебное 
оборудование, но самое главное 
- к этому подготовлены наши 
специалисты, которые прошли 
стажировку в различных странах: 
Израиле, Швейцарии, Германии, 
Франции. Применяемые нами вы-
сокие технологии позволяют ока-
зывать пациентам самую совре-
менную  медицинскую помощь. То 
есть, говоря простыми словами, 
качество лечения стало лучше, 
поэтому лечить стали быстрее.

Еще один насущный 
вопрос – это подуше-
вое финансирование, 
в частности, переход 
с 1 января 2015 года 
всех видов медпомо-
щи в страховую мо-
дель. Сохранится ли 
необходимый объем 
бесплатной медицин-
ской помощи? 

А.Ш.: Для москвичей в этом 
отношении абсолютно ничего не 

изменится - все виды медицин-
ской помощи, гарантированные 
государством, останутся бес-
платными. 

Что касается подушевого 
финансирования, то оно уже 
с успехом работает в амбула-
торной сети. Те средства, ко-
торые направляются на каж-
дого пациента из страхового 
фонда, будут оставаться в по-
ликлинике. Если врач востре-
бован – к нему пойдут люди, 
если поликлиника хорошая –
у нее не будет недостатка в па-
циентах. Пациент вправе ре-
шать, где ему лечиться, и это 
будет напрямую говорить о ка-
честве обслуживания в поли-
клинике. 

В амбулаторном звене есть 
и другие заметные улучшения. 
Например, заработала служба 
неотложной помощи – следо-
вательно, количество вызовов 
на «скорую помощь» уменьши-
лось. Значительную часть рабо-
ты стали брать на себя амбула-
торные сети, и это тоже очень 
хорошо для улучшения качества 
медицинского обслуживания 
москвичей. 

Что делается для 
улучшения родовспо-
можения и помощи 
матерям и новорож-
денным?

В.В.: В 2015 году после капи-
тального ремонта откроется но-
вое структурное подразделение 
ГКБ № 52 – бывший родильный 
дом № 26, оснащенный самым со-
временным оборудованием для 
оказания качественной медицин-
ской помощи роженицам и ново-
рожденным. В настоящее время в 
больнице работает женская кон-
сультация, которая обслуживает 
прикрепленное население СЗАО. 
В ней оказывается экстренная 
помощь всем категориям пациен-

ток, а также плановая амбулатор-
ная акушерско-гинекологическая 
помощь всем женщинам, имею-
щим полис ОМС.

А.Ш.: Сейчас на территории 
ГКБ № 67 началось строитель-
ство перинатального кардио-
логического центра. Это самое 
современное и по оснащению, 
и по функциональной архитек-
туре специализированное ме-
дицинское учреждение. Центр 
будет специализироваться на 
сопровождении беременности 
женщин, страдающих сердечно-
сосудистыми заболеваниями, 
лечение в новом центре будут 
проходить и дети с врожден-
ным пороком сердца с возмож-
ностью кардиохирургических 
вмешательств.  Всего в клинике 
смогут получать помощь до 30 
тысяч женщин и детей ежегод-
но. Надеюсь, что в ближайшие 
три года москвичи получат но-
вый уникальный перинатальный 
центр – самое крупное в Евро-
пе перинатальное медицинское 
учреждение кардиологического 
профиля. 

ЕКАТЕРИНА СЛЮСАРЬ

Круглосуточно работающая ангиографическая 
установка, поставленная по программе модернизации, 
позволила сократить пребывание в стационаре 
пациента с инфарктом миокарда до 3-4 дней.

Сокращение койко-дня  – результат применения 
новых технологий операций, а также 
послеоперационной реабилитации.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Наталья КАНБИНА, 
преподаватель:

– 7 ноября я была проо-
перирована. Хочется от-
метить очень хорошую 
работу бригады, про-
водившей операцию, 
и сотрудников реани-
мационного отделения 
ГКБ № 67. Отдельное 
большущее спасибо за-
ведующему 2-м хирур-
гическим отделением 
С.Ф. Алекперову, моему 
лечащему врачу Олегу 
Александровичу Калачеву 
за его доброе сердце и 
золотые руки. Спасибо 
анестезиологу Ирине 
Николаевне. Вы спасли 
мне жизнь! Здоровья вам, 
дорогие ВРАЧИ, именно с 
большой буквы! 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Эмилия ЮРОВА, ландшафтный дизайнер:

– Волею судеб оказалась в урологическом отделении ГКБ 
№ 52. Выражаю огромную благодарность моему лечащему 
врачу Александру Евгеньевичу Лубенникову за высокий про-
фессионализм, чуткое и внимательное отношение к паци-
ентам, моральную поддержку, умение понять человека и 
помочь ему преодолеть страх перед операцией. Также хочу 
поблагодарить весь персонал отделения. Медсестры - выше 
всяких похвал. Внимательные, отзывчивые! В отделении 
чистота и порядок. В палатах современные удобные крова-
ти. В столовой очень вкусно кормят. В общем, созданы все 
условия для нормального существования больных. 

Современное оборудование в ГКБ № 67

Операционная в ГКБ № 52
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Все для будущих мам
ИНТЕРВЬЮ

- Родильный дом № 26 и 
женская консультация при нем 
пользуются заслуженным ав-
торитетом среди пациентов. 
Как удалось создать такую 
почти безупречную репута-
цию?

- Ведение беременности 
– это достижение столичной 
медицины. Работу акушерско-
гинекологической службы регу-
лирует   приказ № 572 Департа-
мента здравоохранения города 
Москвы. В нем прописан алго-
ритм действий врача-гинеколога 
от начала беременности до ро-
дов. Для каждого доктора это 
настольная памятка, отсюда и 
хорошие результаты. А в целом, 
конечно, доверие к нам пациен-
ток – итог многолетней работы, 
профессионализма персонала 
и доброго отношения к будущим 
мамам.

Наш родильный дом на Сосно-
вой, 11, был открыт в 1958 году, 
женская консультация – на десять 
лет позже. Для женщин такое со-
седство было очень удобно: до 
сорока недель беременности 
они наблюдались в консульта-
ции, а потом переходили в род-
дом под крыло уже знакомых им 
докторов. Мы с большим успехом 
практиковали дежурства врачей, 
которые вели определенных па-
циенток, а в экстренных случаях 
можно было запросить любую 
информацию о роженице. Потом 
женщины возвращались для на-
блюдения к своему же доктору. 
Такая своего рода семействен-
ность в акушерстве создает пси-
хологический комфорт, а потому 
достаточно результативна.

- Какие услуги можно полу-
чить в женской консультации?

- Плановую акушерско-гине-
кологическую помощь консуль-
тация оказывает пациенткам с 
действующими полисами ОМС, 
экстренную – всем остальным. 
Функционируют кабинет патоло-
гии шейки матки и Школа мате-
рей. В кабинете невынашивания 
беременности принимает врач
ак у ш ер-г инеколог-э н д ок ри-
нолог, который специализируется 
на проблемах бесплодия и невы-

менности. Скрининг проводится 
в три этапа: на сроках 11-13, 18-
20, 30 недель беременности.

Первый включает в себя уль-
тразвуковое исследование и 
биохимический анализ крови на 
врожденные аномалии. При на-
личии показаний отправляем 
женщину в   Центр планирования 
семьи и репродукции на Сева-
стопольском проспекте для углу-
бленного обследования, и уже на 
основании установленного диа-
гноза семья принимает решение, 
сохранять ли беременность. На 
втором этапе внимательно про-
сматриваются органы на нали-
чие пороков развития. Чаще все-
го они подлежат коррекции, и в 
этом смысле очень перспективно 
такое направление, как внутри-
утробная хирургия. На послед-
нем скрининге оцениваем вес 
и общее состояние плода. Цель 
всех этих исследований – как 

В последние годы акушерско-гинекологическая по-

мощь в системе столичного здравоохранения шаг-

нула далеко вперед. Первоочередную роль в этом 

сыграла продуманная политика городских властей, 

направленная на улучшение качества жизни москви-

чей и, как следствие, повышение рождаемости. 

О том, что делается сегодня в этой сфере, наша 

беседа с заместителем главного врача по медицин-

ской части филиала ГБУЗ «ГКБ № 52 ДЗМ» Мариной 

Георгиевной НАУМЕНКО.

нашивания. При необходимости 
пациентки могут получить по-
мощь медицинского психолога. 
Созданием кабинета для приема 
женщин после родов мы снизили 
нагрузку на «скорую помощь», 
а если нужно - врач выезжает 
к женщинам домой. Клинико-
диагностическая лаборатория 
осуществляет весь спектр ана-
лизов, в том числе биохимиче-
ский скрининг наследственных 
заболеваний.

- Насколько актуальна такая 
диагностика?

- Это важно для нормального 
вынашивания беременности. Ка-
бинет перинатального скрининга 
работает на базе отделения уль-
тразвуковой диагностики. Оно 
оснащено ультразвуковыми ап-
паратами экспертного класса, 
позволяющими зафиксировать 
пороки и нарушения развития 
плода на ранних сроках бере-

можно раньше выявить и скор-
ректировать дефекты.

- Чем еще порадуете жен-
щин?

- С сентября 2011 года акушер-
ский корпус закрылся на первый 
в своей истории капитальный ре-
монт. Проведена реконструкция 
здания, отделения оснащаются 
современным диагностическим 
и лечебным оборудованием. При-
нять посетителей в обновленном 
интерьере планируем уже в сле-
дующем году.

С 14 февраля 2014 года родиль-
ный дом № 26 вошел в состав ГКБ 
№ 52 в качестве ее филиала, и 
сразу решилась масса проблем. 
В ходе беременности и родов у 
пациенток может обнаружиться 
любое заболевание, и теперь они 
будут под присмотром не только 
своих гинекологов, но и специ-
алистов 52-й больницы. Раньше 
мы часто проигрывали во време-
ни, а сегодня есть возможность 
задействовать хирургов и тера-
певтов, кардиологов и нефроло-
гов, а также других врачей.

 На базе нашей больницы ра-
ботает Московский городской 
нефрологический центр, услуги 
которого периодически необхо-
димы нашим пациентам. Модер-
низируется  существующее отде-
ление гематологии. На его базе 
создается современный гемо-
диализный центр, в ближнесроч-
ной перспективе которого стоит 
задача трансплантации костного 
мозга.  

- Вы упоминали про обору-
дование…

- Аппаратура у нас современ-
ная и очень хорошая. Такое стало 
возможным благодаря финанси-
рованию из двух источников – по 
городской программе модерни-
зации здравоохранения и за счет 

Общественная палата оценила работу городской медицины
ПОДРОБНОСТИ

Для материнства 
и детства

Заведующий кафедрой аку-
шерства и гинекологии педиатри-
ческого факультета РГМУ Алек-
сандр Коноплянников сообщил, 
что Московское правительство 
и Департамент здравоохране-
ния делают многое для оказания 
помощи матерям и маленьким 
москвичам. Так, в 2011 - 2014 го-
дах в рамках программы модер-
низации здравоохранения для 
столичных роддомов закуплено 
3735 единиц новейшего меди-
цинского оборудования: приоб-
ретены инкубаторы и открытые 
системы для новорожденных, 

3 декабря в Общественной палате Москвы состоялось 

заседание Совета по контролю за модернизацией сто-

личного здравоохранения, на котором были рассмотрены 

вопросы развития системы родовспоможения и оказания 

помощи больным с острым коронарным синдромом.

средств, выделенных на капи-
тальный ремонт. В частности, мы 
получили наркозно-дыхательную 
аппаратуру для взрослых и но-
ворожденных, будет функцио-
нировать обновленная взрослая 
реанимация. Мы начали выхажи-
вать младенцев весом с пятисот 
граммов, борьба за их жизнь до-
статочно успешна, и у нас впер-
вые откроется отделение реани-
мации для таких детишек.

- Действительно ли рождае-
мость в столице растет? Из-
менился ли состав рожениц?

- Статистика неумолима: де-
ток в Москве становится больше. 
Возросло число первородящих 
женщин в возрасте после трид-
цати лет. И это хорошо: у них и 
отношение к беременности бо-
лее ответственное, и организм 
физиологически более зрелый. 
Возраст повторно родящих бы-
вает старше пятидесяти лет. По-
следний случай - женщина го-
дами лечилась от длительного 
бесплодия и в пятьдесят четыре 
года родила двойню.  

- Какой совет вы дали бы 
женщинам?

- При любом подозрении на на-
личие беременности нужно сразу 
обратиться к доктору.  

Все женщины после начала 
половой жизни должны дважды 
в год посещать гинеколога. По-
сле тридцати лет – в обязатель-
ном порядке.   К сожалению, все 
случаи запущенных патологий – 
результат халатного отношения 
женщины к самой себе. Нужно 
полюбить себя и не доводить до 
критической ситуации. Своевре-
менный плановый визит к док-
тору – залог здоровья и долго-
летия. 

ИНЕССА ФОТЕВА

человек из расчета смертности 
населения на 100 тысяч человек. 
Это меньше, чем в среднем по 
России. В 2014 году эта цифра 
составила 528 человек», - заявил 
главный столичный кардиолог.

Главное, что должны сделать 
люди при первых признаках ин-
фаркта, – не терпеть боль, а не-
медленно вызвать «скорую по-
мощь», время ожидания которой 
по Москве на сегодня сократилось 
до 14 минут. И тогда шансов спасти 
человека у медиков будет больше.

Александр Шпектор отметил 
и еще одно преимущество мо-
сковской медицины – на наших 
«скорых» работают профессио-
нальные врачи, тогда как в других 
странах – парамедики.

По его словам, новая органи-
зация медицинской помощи от-
вечает лучшим мировым стан-
дартам и позволит добиться 
дальнейшего снижения смертно-
сти от инфаркта миокарда. 

АЛЕНА ДРОЗДОВА

Когда стали создавать цивилизо-
ванную сеть учреждений лечения 
больных с инфарктом миокарда, 
уже к 2013 году было 13 сосуди-
стых центров, сейчас их 24. При 
этом 21 сосудистый центр зани-
мается круглосуточным стенти-
рованием при остром инфаркте 
миокарда».

«Мы работаем в привилегиро-
ванных условиях. Ни в одном го-
роде таких условий больше нет. 
Все сердечно-сосудистые цен-
тры вписаны в систему много-
профильных больниц», - подчер-
кнул А. Шпектор.

 Он также сообщил об увеличе-
нии в 2015 году тарифов ОМС на 
стентирование и лечение остро-
го коронарного синдрома.

Первые результаты про-
граммы по борьбе с сердечно-
сосудистыми заболеваниями 
уже есть. Это снижение смерт-
ности населения от сердечно-
сосудистых заболеваний. «В 2010 
году от сердечно-сосудистых за-
болеваний в столице умирал 621 

аппараты искусственной вен-
тиляции легких, рентгеновские 
цифровые аппараты и аппараты 
ультразвуковой диагностики.

Практически во всех роддомах 
открыты современные рентге-
нооперационные и реанимаци-
онные отделения. Прошедшее 
в прошлом году объединение 
роддомов с многопрофильными 
больницами позволило оказы-
вать пациенткам необходимую 
медицинскую помощь, так как 
30% из них страдают сопутству-
ющими заболеваниями и нуж-
даются в консультации смежных 
специалистов.

 В настоящий момент в пяти 
столичных акушерских стацио-
нарах проводится капитальный 

ремонт. В итоге Москва получит 
высокопрофессиональные род-
дома, отвечающие современ-
ным стандартам. Все они будут 
открыты в 2015 году. «Мы не за-
крываем, а превращаем старые 
роддома в современные перина-
тальные центры, соответствую-
щие необходимым санитарным 
нормам», - добавил А. Коноплян-
ников. В новых акушерских ста-
ционарах создадут более 1000 
рабочих мест.

 

Главное – вовремя 
вызвать «скорую»

Выступая на заседании, глав-
ный кардиолог Москвы Александр 
Шпектор сообщил, что в столице 
создана сеть из 24 специализи-
рованных сосудистых центров, 
21 из которых работает в кругло-
суточном режиме: «Раньше в Мо-
скве было только пять больниц, 
где занимались инфарктами, и 
то не на круглосуточной основе. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Телефон регистратуры женской консультации: (499)190-50-39. 
График работы: в будни - с 8.00 до 20.00; в выходные: суббота – 
с 9.00 до 15.00; вторая суббота каждого месяца - с 9.00 до 18.00; 
первое воскресенье каждого месяца – с 9.00 до 15.00.
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ОБЩЕСТВО

За последние две с лишним сот-
ни лет процесс производства плат-
ка мало чем изменился. Его основа 
пух коз, выращенных на Губер-

линских горах Урала. Этот самый 
тонкий в мире пух в царское время 
ценился дороже золота. Однажды 
предприимчивые французы по-
пытались разводить оренбургских 
коз. Однако животные, выросшие 
на благодатных пастбищах Про-
ванса, разнежились, отъелись и… 
вместо уникального пуха стали 
давать обычную шерсть. Так что 
единственное место на земле, где 
делают настоящие оренбургские 
платки, – село Желтое под Орен-
бургом. А в Москве их можно най-
ти на выставке-продаже «Платки 
и шали из Оренбурга».

Все вещи, которые вы увидите 
на выставке-продаже, сделаны 
из натурального сырья руками 
мастеров. Практически каждое 
существует лишь в одном экзем-
пляре. От разнообразия выбора и 
красоты увиденного даже кружит-
ся голова. Теплые и воздушные 
платки для ежедневной носки, 

легкие и ажурные паутинки для 
торжественных случаев.  А так же 
кофточки, жилеты, пончо (вклю-
чая новую коллекцию из ирланд-
ского кружева), печатки, варежки. 
Изделия оренбургских мастериц 
будут хорошим подарком и для 
мужчин. Многие представители 
сильного пола уже имеют в своем 
гардеробе носки с разноцветным 
орнаментом, а также вязаные жи-
леты. Не стоит забывать о наших 
мамах и бабушках. Оренбургские 
платки из натурального козьего 
пуха изумительно теплые и обла-
дают лечебными свойствами. При 
простуде и ревматических болях в 
спине и суставах они не только со-
греют, но и окажут «первую меди-
цинскую помощь».

Кажется, что  найти в Москве 
Оренбургский платок – не пробле-
ма. У каждой станции метро стоят 
торговцы с … подделками. Чтобы 
вас никто не обманул, прежде чем 

отдать деньги, обязательно проте-
стируйте будущую покупку. Про-
ведите проверку на платках рукой. 
Он должен быть мягким. Если под 
ладонью вы ощутили колющий 
материал, значит, в нем мало пуха 
и много шерсти. Оренбургский 
платок легкий как пушинка – раз-
верните его на столе и попытай-
тесь приподнять за края, ухватив 
за ворсинки. Оренбургское «чудо» 
без труда оторвется от стола, тогда 
как подделка останется лежать на 
месте. 

Скоро новогодние и рожде-
ственские праздники. Чтобы по-
лучить благосклонность Козы на 
весь следующий год, нужно обя-
зательно задобрить ее своим но-
вогодним нарядом, подобранным 
в соответствии с требованиями 
гороскопа. К платью необходимо 
подобрать какой-нибудь вяза-
ный аксессуар, и обязательно на-
турального происхождения. Что 
можно подарить человеку, у кото-
рого есть все? Как выбрать пода-
рок, который отражает любовь и 
заботу? Пуховые изделия невесо-
мы и олицетворяют то душевное 
тепло, которое вы хотите передать 
близкому человеку. 

Приходите с 17 по 21  декабря на 
выставку-продажу «Платки и шали 
из Оренбурга» и  убедитесь, что луч-
шего подарка не найти. По желанию 
покупателей в продажу поступят 
кружевные пуховые накидки.

ВЫСТАВКА СОСТОИТСЯ 
С 17 ПО 21 ДЕКАБРЯ 

включительно с 10.00 до 20.00, 
по адресу: ул. Митинская, д. 31.

Универсальный магазин 
«Респект», 1 мин пешком 

от метро «Митино», 
за ТЦ «Ладья», 8-905-705-18-47

Разодеться в пух… и ах!
Не за горами Новый год и Рождество – время подарков. И вот из-за Уральских гор уже едут 
к москвичам легкие, красивые и самые теплые в мире оренбургские платки. С 17  по  21 декабря 
в столице пройдет традиционная выставка-продажа «Платки и шали из Оренбурга».

Душа молитвой излечивается
БЛАГОЕ ДЕЛО

О
бряд освящения ча-
совни совершил архи-
епископ Егорьевский 
Марк (Головков), вика-
рий Северо-Западного 
ок ру га,  нас тоятель 

храма Троицы Живоначальной 
в Хорошеве. Ему сослужили 
благочинный Успенского бла-
гочиния протоиерей Георгий 
(Крылов), настоятель храма 
Новомучеников и Исповедни-
ков Российских в Строгине, и 
иерей Михаил (Титов), настоя-
тель храма Пресвятой Богоро-
дицы в Покровском-Стрешневе, 
с клиром этого храма.

И хотя помещение часовни не-
большое - значение ее огромно. 
Ведь ПБК № 12 оказывает помощь 
больным с «пограничными состо-
яниями» - различными психиче-
скими расстройствами, связан-
ными со стрессом и чрезмерными 
психологическими нагрузками. 

По словам главврача боль-
ницы В.А. Соболева, такая ча-
совня была задумана давно. Ее 
появления ждали и пациенты, и 
персонал больницы. Работа со 
сложными больными требует 
огромного терпения, милосер-
дия и любви к ближнему, чему и 
учит православная вера. Сотруд-
ники ПБК № 12 уже в вестибюле 
корпуса торжественно встрети-
ли архиепископа с сопровожда-
ющими его священнослужителя-
ми. Часовня не могла вместить 
всех желающих присутствовать 
на обряде освящения, и люди 
стояли в коридоре, слушая бо-
гослужение. 

После обряда освящения вла-
дыка Марк обратился к ним с па-
стырским словом. Он отметил, 
что открытие часовни – важное, 
долгожданное событие, и сказал: 
«Конечно, каждый человек мо-
жет обращаться к Богу всегда и 

25 ноября в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения г. Москвы «Пси-

хиатрическая клиническая больница № 12 Департамента здравоохранения Москвы» 

(ГБУЗ «ПКБ № 12 ДЗМ») по адресу: Волоколамское шоссе, 47, произошло знаменательное 

событие. Здесь в помещении лечебного корпуса № 5 открылась часовня во имя святой 

блаженной Ксении Петербуржской – патриаршее подворье храма Покрова Пресвятой 

Богородицы в Покровском-Стрешневе. 

Не секрет, что жители огромного 
мегаполиса часто страдают не-
врозами, депрессиями, фобия-
ми, тревожными состояниями 
и личностными расстройства-
ми. А уж синдром хронической 
усталости известен почти всем 
москвичам. Ежедневно лече-
ние в стационаре получают 300 
человек, и не менее чем 500 че-
ловек получают консультативно-
диагностическую или амбула-
торную лечебную помощь.

«Психо» в переводе с грече-
ского означает «душа». Лечить 
душу, пожалуй, труднее, чем 
тело, и очень большим значе-
нием для выздоровления яв-
ляется атмосфера духовности, 
которую всегда можно найти в 
храме. Вот и ПКБ № 12 теперь 
имеет место, где душа челове-
ка отвлекается от суеты сует, 
успокаивается, излечивается 
молитвой. 

везде, но особая милость Божия 
присутствует в местах, посвя-
щенных Ему. Не случайно все мы 
приходим в храмы, в места освя-
щенные, в места особого присут-
ствия Божия. И в этой больнице 
появилось такое место. Здесь не 
будет пустословия, бытовых раз-
говоров и всего того, что свой-
ственно обычной человеческой 
жизни. И будем надеяться, что 
сюда будут стремиться сердца 
людей, жаждущих молитвы, бого-
общения. Мы верим и надеемся, 
что сотни людей будут исцелять-
ся и получать помощь душевную 

Юных фотографов наградили в Мосгордуме
КОНКУРС

У
частвовать в нем могли 
все школьники, прожи-
вающие в нашем окру-
ге. Конкурс на лучшую 
фотографию своего 
района был задуман 

депутатом МГД Валерием Пе-
тровичем Скобиновым и про-

Учащиеся школ Северо-

Западного округа - победи-

тели конкурса фотографий 

«Мой любимый район» 

получили грамоты и подар-

ки от депутата Московской 

городской Думы Валерия 

Скобинова.

и телесную по молитвам, кото-
рые будут здесь совершаться... 
и по молитвам святой блаженной 
Ксении Петербуржской, которой 
посвящена эта часовня».

Часовня, в которой будут де-
журить сестры милосердия, 
будет работать ежедневно. 
Кроме того, священники храма 
Покрова Пресвятой Богороди-
цы в Покровском-Стрешневе по 
расписанию будут совершать не-
большие богослужения и нужные 
требы. 

ВЕРА ДМИТРИЕВА

ЕКАТЕРИНА ЦВЕТКОВА
ФОТО А. ШУСТОВА

нов (школа № 882), Сергей Даш-
ков (школа № 1285), Тимофей 
Шендеров, Елизавета Спольни-
кова (школа № 1538), Антон Жо-
гин (школа № 1564).

Среди учащихся с 7 по 11 класс 
победу одержали: Александр 
Зайцев (школа № 1538), Юлия 
Суворова (школа № 705), Вера 
Ильчук (школа № 820), Иван Гово-
ров, Михаил Лебедев, Александр 
Ивануна (школа № 1189), Алек-
сандр Ратахов (школа № 1564), 
Юлия Паничева, Полина Пшенич-
ная, Анастачия Лобанова (школа 
№ 1425).

От депутата В.П. Скобинова 
ребятам были вручены грамоты 
Мосгордумы и ценные подарки –
игровые приставки и ноутбуки. 
И конечно, не менее важными 
останутся для них яркие впечат-
ления этого дня и общее фото на 
память. 

Большинство ребят приехали 
на церемонию в сопровожде-
нии своих родителей, бабушек, 
старших и младших братьев и 
сестер – еще бы: первый раз 
стать победителем конкурса и 
получить награду не где-нибудь, 
а в здании столичного парла-
мента! Участников конкурса 
приветствовал помощник депу-
тата Иван Марьин. Он поздравил 
всех ребят с победой, пожелал 
им новых успехов и стремлений 
и даже раскрыл главный секрет 
успеха: «Если вы любите творче-
ство, относитесь к своему делу с 
душой и любовью – всегда будет 
отличный результат».

Победителями конкурса с 1 
по 6 класс стали: Мария Зайце-
ва, сестры Аяна и Анна Ооржак 
(школа № 1425), Александр Иса-
ев (школа № 820), Иван Синицын 
(школа № 1874), Арсений Строга-

ходил в двух номинациях: сре-
ди учащихся 1 – 6-х и 7 – 11-х 
классов. С 5 по 31 мая ребята 
направляли свои работы на 
персональный сайт депутата: 
www.skobinov.ru, где каждый 
мог посмотреть и оценить их в 
разделе «Конкурс». 

С 20 августа по 5 сентября 
проходило подведение итогов. 
В каждой номинации путем го-
лосования было определено 10 
лучших фоторабот, авторы кото-
рых 25 ноября были приглашены 
для торжественного награжде-
ния в Мосгордуму. 

Молебен в часовне во имя Святой блаженной Ксении Петербуржской

Победители конкурса. Фотография на память
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ОФИЦИАЛЬНО

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ, ПРЕДСТАВЛЕННОМ 
НА ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Территория разработки проекта межевания рас-
положена в районе Митино Северо-Западного админи-
стративного округа города Москвы. Рассматриваемая 
территория ограничена: границей жилой застройки, 
Путилковским шоссе, границей транспортной развязки 
МКАД, Пр. пр. № 366. Площадь указанной территории 
(квартала) в границах разработки – 21,1 га.

Сроки разработки проекта: 2013 г.
Организация-заказчик: Департамент городского 

имущества города Москвы, 115054, Москва, ул. Бахруши-
на, д. 20; тел.: (495)959-18-88, факс: (495)959-19-82; dgi@
mos.ru.

Организация-разработчик: ООО «Мордовский ре-
гиональный проектный институт», 430006, г. Саранск, 
Республика Мордовия, ул. Гайдара, д. 2а, тел.: (834)229-
38-87; mrpi@bk.ru.

Сроки проведения публичных слушаний: оповеще-
ние – 20 октября 2014 г., экспозиция – с 27 октября по 3 
ноября 2014 г., собрание участников – 10 ноября 2014 г. 

Формы оповещения о публичных слушаниях: 
информационное сообщение о проведении публичных 
слушаний опубликовано в окружной газете «Москва. 
Северо-Запад» № 39/219 от 20 октября 2014 размещено 

на официальных сайтах префектуры Северо-Западного 
административного округа г. Москвы (www.szao.mos.ru),
управы района Митино (www.mitino.mos.ru), на инфор-
мационных стендах, размещаемых в зданиях префекту-
ры Северо-Западного административного округа горо-
да Москвы, управы района Митино, органов местного 
самоуправления муниципального округа Митино в го-
роде Москве, в подъездах или около подъездов жилых 
домов, оповещение о проведении публичных слуша-
ний направлено заказными почтовыми отправлениями 
правообладателям земельных участков, объектов капи-
тального строительства, жилых и нежилых помещений 
на территории проекта разработки, депутату Москов-
ской городской Думы Скобинову В.П., депутатам муни-
ципального Собрания муниципального округа Митино 
в городе Москве.

Сведения о проведении экспозиции: экспозиция 
по «Проекту межевания территории квартала района 
Митино, ограниченного границей жилой застройки, 
Путилковским шоссе, границей транспортной развяз-
ки МКАД и Пр. пр. № 366» проведена с 27 октября по 3 
ноября 2014 года по адресу: ул. Митинская, д. 35 (здание 
управы района Митино). Часы работы экспозиции: буд-
ние дни – с 12.00 до 20.00, выходные – с 10.00 до 15.00.

Экспозицию посетили 20 участников публичных слу-

шаний. Во время проведения экспозиции поступило 20 
предложений и замечаний по обсуждаемому проекту.

Сведения о проведении собрания участников пу-
бличных слушаний: собрание участников публичных 
слушаний проведено 10 ноября 2014 года по адресу: ул. 
Митинская, д. 14 (в помещении ГБОУ ЦО № 1425). Начало 
собрания – 19.00.

В собрании участников публичных слушаний приня-
ли участие 40 участников публичных слушаний, в том 
числе: жителей района Митино – 36 человек, имеющих 
место работы на территории, в границах которой прово-
дятся публичные слушания, – 0 человек, представителей 
правообладателей земельных участков, объектов капи-
тального строительства, жилых и нежилых помещений 
на территории, в границах которой проводятся публич-
ные слушания, – 4 человека, депутатов муниципального 
Собрания муниципального образования, на территории 
которого проводятся публичные слушания, – 0 человек. 

В ходе проведения собрания участников публичных 
слушаний внесено 23 предложения и замечания участ-
ников публичных слушаний, являющихся: жителями 
района – 21 человек, имеющими место работы на тер-
ритории, в границах которой проводятся публичные 
слушания, – 0 человек, представителями правообла-
дателей земельных участков, объектов капитального 

строительства, жилых и нежилых помещений на тер-
ритории, в границах которой проводятся публичные 
слушания, – 2 человека, депутатами муниципального 
Собрания, на территории которого проводятся пу-
бличные слушания, – 0 человек. 

После проведения собрания участников публичных 
слушаний поступило 428 замечаний и предложений.

Приняли участие в публичных слушаниях по данному 
проекту – 488 участников публичных слушаний.

Сведения о протоколе публичных слушаний: про-
токол публичных слушаний по «Проекту межевания 
территории квартала района Митино, ограниченного 
границей жилой застройки, Путилковским шоссе, гра-
ницей транспортной развязки МКАД и Пр. пр. № 366» 
утвержден председателем Комиссии по вопросам гра-
достроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы в Северо-Западном администра-
тивном округе города Москвы Говердовским В.В. (прото-
кол от 02.12.2014 № 53/ПС).

Учитывая повторяемость по содержанию замечаний 
и предложений участников публичных слушаний, счи-
тать целесообразным и возможным отразить в выво-
дах комиссии замечания и предложения участников пу-
бличных слушаний по обсуждаемому проекту в кратком 
изложении по сути обращения:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 53/14 ПС  
о результатах публичных слушаний по «Проекту межевания территории квартала 
района Митино, ограниченного границей жилой застройки, Путилковским шоссе, 

границей транспортной развязки МКАД и Пр. пр. № 366»

УТВЕРЖДАЮ: 
председатель Комиссии по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правительстве Москвы 
в Северо-Западном административном округе города Москвы
В.В. Говердовский (оригинал документа подписан) 
02.12.2014  (подпись, печать)

Предложения и замечания участников публичных слушаний, содержащиеся в протоколе Кол-во Выводы комиссии

Замечаний по проекту нет. 4 Принято к сведению.

Убедительно просим отозвать разработанный вами проект межевания, против которого категорически возражают жители поселка Новобрат-
цевский.
Причины возражения жителей следующие:
1. Ветхие пятиэтажные дома стоят в промзоне на болоте. Жителей должны были переселить в 1992 году. Данная территория не соответствует 
названию «жилая зона».
2. Территория должна быть неделимой. Только в этом случае может быть решен вопрос о передачи ее инвесторам для нежилой застройки и 
нашем переселении.
3. На территории, где стоят дома (на болоте, в глубоком котловане) отсутствует дренажная система, постоянно затоплены подвалы домов и вся 
прилегающая к домам территория.
4. В непосредственной близости от домов проходит МКАД, развязка с МКАД, очистные сооружения биохимической очистки стоков открытого 
типа, снегоплавильная печь. В дальнейшем планируется строительство объездной дороги через поселок, что усугубит вымирание жителей.
В связи с вышеизложенным убедительно просим вас не брать грех на душу, отказаться от данного проекта и тем самым спасти наши жизни, жизни 
наших детей и внуков.
Приложение: копии подписных листов против проекта межевания на 43 листах.
Мы, нижеподписавшиеся жители поселка Новобратцево района Митино, возражаем против проведения межевания территории квартала райо-
на Митино, ограниченного границей жилой застройки, Путилковским шоссе, границей транспортной развязки МКАД и Пр. пр. № 366, поскольку 
данная территория подлежит расселению в соответствии с пунктом 16.3. Постановления Правительства Москвы № 148 от 24 марта 1992 года «О 
комплексной застройке микрорайонов «Митино» Северо-Западного административного округа г. Москвы в 1992-1993 годах».
Считаем, что любые действия подобного рода говорят о нежелании администрации выполнять вышеназванное постановление.

419 1. Согласно ст. 43 Градостроительного кодекса РФ подготовка проектов ме-
жевания застроенных территорий осуществляется в целях установления 
границ застроенных земельных участков и их градостроительного назна-
чения. Определение назначения территорий осуществляется в документах 
территориального планирования, к которым, в соответствии с Градострои-
тельным кодексом РФ, проект межевания не относится. 
2. Деление территории на функциональные зоны осуществляется в доку-
ментах территориального планирования, в связи с чем данный вопрос не 
относится к рассматриваемому проекту межевания. 
3. Вопросы по благоустройству территории не относятся к проектам меже-
вания. 
4. Отнесение территории к зоне реорганизации рассматривается в доку-
ментах территориального планирования, а не в проектах межевания. 
5. По вопросу сноса жилых домов в поселке Новобратцевский Адресной ин-
вестиционной программой города Москвы на 2013-2015 гг. снос и расселе-
ние жилых домов поселка Новобратцевский не предусмотрено. По инфор-
мации Управления Департамента жилищной политики и жилищного фонда 
города Москвы в Северо-Западном административном округе, правовой 
акт Правительства Москвы, предполагающий снос домов, расположенных 
в поселке Новобратцевский, и отселение граждан, до настоящего времени 
не принят.

Мы категорически против проекта межевания территории Новобратцево и требуем отклонить его и признать несостоявшимся по следующим 
основаниям:
- процедура и организация проведения слушаний по межеванию проведена с грубым нарушением законодательства РФ, а именно 27 октября 
2014 года в понедельник в 13.00 в управе не было журнала для отзывов, и жители не имели возможность оставить свои замечания по проекту 
межевания;
- процедура и организация проведения слушаний по межеванию проведена с грубым нарушением законодательства РФ, а именно 1 и 2 ноября 
2014 года был закрыт вход в управу «Митино» на висячий замок, жители не имели доступа для ознакомления с проектом межевания.
Мы против проекта межевания, требуем создать комиссию по переселению поселка Новобратцево в исполнение пункта 16.3. о переселении жи-
телей Постановления Правительства Москвы № 148 от 24 марта 1992 года «О комплексной застройке микрорайона «Митино» Северо-Западного 
административного округа г. Москвы в 1992-1993 годах» и назначить ответственных должностных лиц/государственные органы.

7 Отметить не относящиеся к рассматриваемому проекту планировки по-
ступившие подписные листы от жителей п. Новобратцевский, приняв их к 
сведению.
Процедура публичных слушаний проведена надлежащим образом. Соот-
ветствующий журнал с 12 часов находился на экспозиции; доступ в управу 
района «Митино» был свободным в выходные дни в часы работы экспози-
ции: с 10.00 до 15.00.

Категорически не согласны с проектом межевания, так как территория не является жилой зоной, а промзоной, из которой должны быть пере-
селены жители по постановлению Правительства Москвы № 148 от 24 марта 1994 г.
Данная территория – промзона, из которой забыли выселить людей в 1990-е годы, категорически против такого межевания! За переселение 
жителей из промзоны.

31 Согласно ст. 43 Градостроительного кодекса РФ подготовка проектов ме-
жевания застроенных территорий осуществляется в целях установления 
границ застроенных земельных участков и их градостроительного назна-
чения. Определение назначения территорий осуществляется в документах 
территориального планирования, к которым, в соответствии с Градострои-
тельным кодексом РФ, проект межевания не относится.
Вопрос о сносе жилых домов и переселении жителей в рамках разработ-
ки проекта межевания не решается, в связи с чем следует отметить данное 
замечание как не относящееся к рассматриваемому проекту межевания и 
принять к сведению.

Обустройство и увеличение детских площадок рядом с участками № 38 и 39. На участке, прилегающем к д. 30 по Парковой улице, вместо террито-
рии общего пользования находится стоянка. А хотелось бы облагороженную территорию для детей (каток, футбольное поле и т.д.).

4 Вопросы по благоустройству территории не относятся к проектам межева-
ния.

Против межевания! Против строительства! Убрать с Генплана и плана межевания проектируемый проезд № 366, а территорию примкнуть к по-
селку Новобратцево либо сделать охраняемым природным объектом.

1 Проект межевания разрабатывается в границах квартала, ограниченного 
границей жилой застройки, Путилковским шоссе, границей транспортной 
развязки, Пр. пр. № 366, и строительство данного проезда в рамках проекта 
межевания не рассматривается.

Проект не проработан. Территория бывшего клуба и стадиона не вошли в план. Территория за 31-м домом отошла под строительный рынок. 
Впечатление такое, что руководитель проекта не владеет ситуацией. И не был на месте поселка Новобратцевский. Проект стоит перерабатывать. 
Я против этого проекта.

1 Проект межевания разрабатывается в границах квартала, ограниченного 
границей жилой застройки, Путилковским шоссе, границей транспортной 
развязки, Пр. пр. № 366, а указанные объекты не входят в обозначенные гра-
ницы, в связи с чем не рассматривались в данном проекте межевания.

Убедительно прошу остановить проект в связи с тем, что не указана дорога по улицам: Фабричная, д. 6, 4, 4а; Центральная, д. 24а. Не указано. 1 Рекомендовать разработчику рассмотреть.

Прошу учесть административное здание по адресу: ул. Дубравная, д. 28, т.к. это является собственностью ЗАО «Агростроймонтаж», в границах 
территории.

1 Данный объект рассмотрен в проекте межевания как земельный участок № 32.

Категорически против межевания и любого строительства на этой (и не только!) территории, пока в Москве не будут созданы (избраны всена-
родно и на альтернативной основе!) полноценные (со своим бюджетом!) и полноправные (с правом назначать и увольнять любых руководителей 
и сотрудников на своей территории!) органы местного самоуправления (которые не будут вызывать у жителей района обоснованные опасения, 
что у них Ландшафтный парк, сквер или детскую площадку под строительство очередного ТРЦ или храма «оттяпают»), а также пока не будут под-
готовлены свои местные ремонтно-строительные кадры!
В противном случае, как показывает практика, кроме строительного шума и ухудшения криминальной обстановки в районе это приведет и к 
тому, что:
- мощная строительная техника (в т.ч. «армянские КамАЗы без тормозов»!) испортят тротуары, газоны и дороги рядом с этим строительством 
(будут сыпаться щебенка и «лепешки» бетона);
- еще больше ухудшится транспортная обстановка в районе;
- будут безжалостно вырублены имеющиеся деревья и кустарники (а что с этих «понаехавших - временщиков» взять – не им же здесь жить и 
дышать свежим воздухом!), а вместо них будут (может быть?!) высажены чахлые саженцы и/или мелкие кустарники, которые еще неизвестно как 
приживутся и когда вырастут;
- качество строительства будет на уровне «тяп-ляп» (и наш дом 18 лет назад так построили!), и не будет исключена возможность падения строи-
тельного крана, обрушения строительных лесов и/или этих строений, а могут и пожар устроить!!
- еще больше увеличится количество «понаехавших - временщиков», проживающих в нашем районе на съемных квартирах-общежитиях без 
регистрации, за которых платим за услуги ЖКХ мы (зарегистрированные).

1 Принять к сведению.

Решение Совета депутатов муниципального округа Митино от 25.11.2014 №14-01: согласиться с проектом межевания квартала района Митино, 
ограниченного границей жилой застройки, Путилковским шоссе, границей транспортной развязки МКАД и Пр. пр. № 366.

1 Принять к сведению.

Выводы и рекомендации комиссии по «Проекту межевания территории квартала района Митино, огра-
ниченного границей жилой застройки, Путилковским шоссе, границей транспортной развязки МКАД и Пр. 
пр. № 366»:

1) считать публичные слушания по «Проекту межевания территории квартала района Митино, огра-
ниченного границей жилой застройки, Путилковским шоссе, границей транспортной развязки МКАД 
и Пр. пр. № 366» состоявшимися и проведенными в соответствии с действующим градостроительным 
законодательством;

2) поддержать «Проект межевания территории квартала района Митино, ограниченного границей жилой застрой-
ки, Путилковским шоссе, границей транспортной развязки МКАД и Пр. пр. № 366», приняв к сведению неотносящиеся 
к проекту межевания замечания и предложения;

3) учитывая, что в соответствии с Законом г. Москвы от 05.05.2010 № 17 «О Генеральном плане г. Москвы» террито-
рия 3 функциональных зон Новобратцево (район Митино, СЗАО г. Москвы): № 26, 19, 32 находится в зоне реоргани-
зации и утвержденная документация по планировке отсутствует, считать целесообразным предложить ГУП «НИиПИ 
Генплана города Москвы» разработать комплексную «Предварительную оценку градостроительного потенциала 
территории», с целью выявления целесообразности дальнейшей разработки проекта планировки каждой зоны в от-
дельности либо на всю территорию в целом 3 функциональных зон Новобратцево (район Митино, СЗАО г. Москвы);

4) рекомендовать разработчику рассмотреть предложения и замечания, поступившие в ходе проведения публич-
ных слушаний. 

Члены комиссии (оригинал документа подписан и размещен 
на официальном сайте префектуры СЗАО: www.szao.mos.ru)
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ОФИЦИАЛЬНО

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ, ПРЕДСТАВЛЕННОМ 
НА ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Территория разработки проекта межевания рас-
положена в районе Покровское-Стрешнево Северо-
Западного административного округа города Москвы. 
Рассматриваемая территория ограничена: Волоколам-
ским шоссе, проездом Стратонавтов, Волоколамским 
проездом и границей территории ПК № 64 «Плодовый 
сад вдоль реки Сходни (часть мкр 16)». Площадь указан-
ной территории в границах разработки - 13,8 га.

Сроки разработки проекта: 2013 год.
Организация-заказчик: Департамент земельных ре-

сурсов города Москвы, 115054, Москва, ул. Бахрушина, 
д. 20, тел.: (495)959-18-88; e-mail: dgi@mos.ru.

Организация-разработчик: ООО «Мордовский ре-
гиональный проектный институт», 430006, г. Саранск, 
Республика Мордовия, ул. Гайдара, д. 2а, тел.: (834)229-
38-87, mrpi@bk.ru. 

Сроки проведения публичных слушаний: опове-
щение – 20 октября 2014 г., экспозиция – с 27 октября по 
4 ноября 2014 г., собрание участников – 11 ноября 2014 г. 

Формы оповещения о публичных слушаниях: ин-
формационное сообщение о проведении публичных 
слушаний опубликовано в окружной газете «Москва. 
Северо-Запад» № 39/219 от 20.10.2014 года, размещено 

на официальных сайтах префектуры Северо-Западного 
административного округа города Москвы (www.szao.
mos.ru), управы района Покровское-Стрешнево (www.
pokrov-streshnevo.mos.ru), на информационных стендах, 
размещаемых в зданиях префектуры Северо-Западного 
административного округа города Москвы, управы райо-
на Покровское-Стрешнево; в подъездах или около подъ-
ездов жилых домов, оповещение о проведении публич-
ных слушаний направлено правообладателям земельных 
участков, объектов капитального строительства, жилых и 
нежилых помещений на территории проекта разработки, 
депутату Московской городской Думы Скобинову В.П.,
депутатам Совета депутатов муниципального округа 
Покровское-Стрешнево в городе Москве.

Сведения о проведении экспозиции по материа-
лам: экспозиция по «Проекту межевания территории 
квартала района Покровское-Стрешнево, ограничен-
ного Волоколамским шоссе, проездом Стратонавтов, 
Волоколамским проездом и границей территории ПК 
№ 64 «Плодовый сад вдоль реки Сходни (часть мкр 16)» 
проведена с 26 октября 2014 г. по 4 ноября 2014 г. по 
адресу: г. Москва, ул. Свободы, д. 16 (помещение упра-
вы района Покровское-Стрешнево СЗАО). Часы работы 
экспозиции: будние дни – с 12.00 до 20.00, выходные – с 
10.00 до 15.00.

Экспозицию посетили 7 участников публичных слу-
шаний. Во время проведения экспозиции внесено 11 
предложений и замечание по обсуждаемому проекту.

Сведения о проведении собрания участников 
публичных слушаний: собрание участников публич-
ных слушаний проведено 11 ноября 2014 г. по адресу: 
г. Москва, ул. Вишневая, д. 7, в помещении ДК «Красный 
Октябрь». Начало собрания – в 19.00.

В собрании участников публичных слушаний приняли 
участие 103 участника публичных слушаний, в том чис-
ле: жителей района Покровское-Стрешнево - 98 чело-
век, имеющих место работы на территории, в границах 
которой проводятся публичные слушания, – 0 человек, 
представителей правообладателей земельных участ-
ков, объектов капитального строительства, жилых и не-
жилых помещений на территории, в границах которой 
проводятся публичные слушания, - 0 человек, депутатов 
муниципального округа, на территории которого про-
водятся публичные слушания, - 5 человек.

В ходе проведения собрания участников публичных 
слушаний внесено 98 предложений и замечаний участни-
ков публичных слушаний, являющихся: жителями района -
98 человек, имеющими место работы на территории, в 
границах которой проводятся публичные слушания, – 
0 человек, представителями правообладателей земель-

ных участков, объектов капитального строительства, 
жилых и нежилых помещений на территории, в границах 
которой проводятся публичные слушания, - 0 человек, 
депутатами муниципального округа, на территории кото-
рого проводятся публичные слушания, - 0 человек.

После проведения собрания участников публичных 
слушаний поступило 464 замечания и предложения.

Приняли участие в публичных слушаниях по данному 
проекту 574 участника публичных слушаний.

Сведения о протоколе публичных слушаний: про-
токол публичных слушаний по «Проекту межевания тер-
ритории квартала района Покровское-Стрешнево, огра-
ниченного Волоколамским шоссе, проездом Стратонавтов, 
Волоколамским проездом и границей территории ПК № 64 
«Плодовый сад вдоль реки Сходни (часть мкр 16)» утверж-
ден председателем Комиссии по вопросам градостроитель-
ства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы в Северо-Западном административном округе В.В. 
Говердовским (протокол от 02.12.2014 № 54/14ПС). 

Учитывая повторяемость по содержанию замечаний 
и предложений участников публичных слушаний, счи-
тать целесообразным и возможным отразить в выво-
дах комиссии замечания и предложения участников пу-
бличных слушаний по обсуждаемому проекту в кратком 
изложении по сути обращения:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 54/14ПС  
о результатах публичных слушаний по «Проекту межевания территории квартала 

района Покровское-Стрешнево, ограниченного Волоколамским шоссе, 
проездом Стратонавтов, Волоколамским проездом и границей территории ПК № 64 

«Плодовый сад вдоль реки Сходни (часть мкр 16)»

УТВЕРЖДАЮ: 
председатель Комиссии по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правительстве Москвы 
в Северо-Западном административном округе города Москвы
В.В. Говердовский (оригинал документа подписан) 
02.12.2014  (подпись, печать)

Предложения и замечания участников публичных слушаний, содержащиеся в протоколе Кол-во Выводы комиссии

Решение Совета депутатов муниципального округа Покровское-Стрешнево № 12-1 от 13.11.2014: не согласиться с представленным проектом межевания в связи с частичным ущемлением прав 
жителей микрорайона в части уменьшения предусмотренной к межеванию площади придомовой территории представленным проектом.
Считать необходимым обратиться в Москомархитектуру с запросом о предоставлении сведений о целесообразности нахождения красных линий в представленном проекте межевания и о 
перспективе развития дорожно-транспортной инфраструктуры в 16-м мкр района Покровское-Стрешнево.

1 Принять к сведению.

Категорически против межевания. 48 Принять к сведению.

Категорически против строительства дороги, проходящей вдоль домов по улице Стратонавтов, мимо школы № 824, домов № 10, 12, 14, 16. Необходимо найти другое решение, не ущемляющее 
интересы жителей проезда Стратонавтов. Также категорически против проекта межевания.

40 Принять к сведению.

Согласно ст. 43 Градостроительного кодекса РФ подготовка проектов межевания застроенных территорий осуществляется в целях установления границ застроенных земельных участков и их 
градостроительного назначения, в соответствии с чем по красным линиям выделен участок № 38 и отнесен к территориям общего пользования. Проектные предложения по строительству до-
роги разрабатываются в проектах планировки территории. 
Категорически против прохождения автострады (эстакады) вдоль домов 16-1, 14-1, 12-1, 10-1, 110 по проезду Стратонавтов и Волоколамскому шоссе, д. 110, вблизи школы № 824. Решайте про-
блемы не за счет ухудшения условий жизни жителей этого района. Благоустройте и облагородьте территорию около реки Сходни.

273 Согласно ст. 43 Градострои-
тельного кодекса РФ подго-
товка проектов межевания 
застроенных территорий 
осуществляется в целях 
установления границ за-
строенных земельных 
участков и их градострои-
тельного назначения, в 
соответствии с чем по 
красным линиям выделен 
участок № 38 и отнесен к 
территориям общего поль-
зования. Проектные пред-
ложения по строительству 
дороги разрабатываются в 
проектах планировки тер-
ритории.

Управой не было проведено какой-либо работы по оповещению жителей, проживающих в указанном районе, о целях, задачах и времени проведения этого мероприятия! Только благодаря 
действиям маленькой группы энтузиастов, развесивших листовки в подъездах домов, небольшая группа населения приняла участие в этом действии. Слушания специально были проведены в 
рабочее время и в 19 часов. Многие ли москвичи могли успеть на это мероприятие??? Предыдущее слушание было проведено в школе рядом с указанным с нашими домами, а вчерашнее специ-
ально организовано в другом конце района. Я не успел на слушания и прошу считать это письмо моим голосом (и всей моей семьи из 4 человек) против продления проезда Стратонавтов до 
Волоколамского шоссе. 
Анкетирование, оно же вроде как голосование, было проведено более для галочки, процедура нечеткая, позволяющая различные махинации, например ликвидацию ненужных голосов. Упра-
вой не было четко сказано, для чего этот проект межевания. Хотя всем очевидно, что все делается для того, чтобы ликвидировать сквер вдоль домов № 10, 12, 14 и 16 по проезду Стратонавтов и 
закатать это место в асфальт для выхода названного проезда на Волоколамское шоссе. Очевидно, что все население, проживающее в указанном районе, против этого строительства. Также оче-
видно, что управа пытается представить ситуацию в противоположном свете. Любые публичные слушания имеют своей целью получить реальное мнение населения по тем или иным вопросам. 
Складывается впечатление, что в Москве нет четкой, законодательно закрепленной процедуры изучения, сбора и фиксирования общественного мнения. По аналогии, скажем, с процедурой 
выборов. Или она есть, но управа ее игнорирует! В любом случае нельзя считать любую информацию управы по результатам слушания достоверным мнением населения.

5 Процедура публичных 
слушаний проведена над-
лежащим образом, в соот-
ветствии с действующим 
градостроительным зако-
нодательством.
Начало собраний участни-
ков публичных слушаний 
установлено в рабочие 
дни не ранее 19 часов. Все 
поступившие замечания 
и предложения внесены в 
протокол публичных слу-
шаний и отражены в дан-
ном заключении.

11 ноября 2014 года по адресу: ул. Вишневая, д. 7 (в помещении Дворца культуры «Красный Октябрь»), состоялись публичные слушания по «Проекту межевания территории квартала района 
Покровское-Стрешнево, ограниченного Волоколамским шоссе, проездом Стратонавтов, Волоколамским проездом и границей территории ПК № 64 «Плодовый сад вдоль реки Сходни (часть мкр 
16)» (далее – Проект).
Под строительство наших домов, и в том числе квартала, выделялась территория исходя из СНиПов, ранее утвержденных и действующих на момент строительства. Таким образом, для каждого 
дома имеется акт об отводе земельного участка с планом территории застройки жилого дома, который хранится в Главархиве г. Москвы.
В городе Москве межевание земли было проведено Департаментом земельных ресурсов в 2006 году. В связи с этим данный проект «Проект межевания территории квартала района Покровское-
Стрешнево, ограниченного Волоколамским шоссе, проездом Стратонавтов, Волоколамским проездом и границей территории ПК № 64 «Плодовый сад вдоль реки Сходни (часть мкр 16)» имеет 
цель перемежевания территории нашего квартала. Уже само это действие - незаконно, т.к. «право исключительной инициативы на перемежевание земельного участка закреплено за правооб-
ладателями данного земельного участка, а именно за собственниками зданий и строений, возведенных на данном участке» – гласит закон «О государственном кадастре недвижимости» 
(№ 221-ФЗ от 24 июля 2007 г.). Заявлений от собственников домов не поступало, а проект уже есть и проходит слушания. 
На наш взгляд, главная задача проводимого межевания – это перевод участков, отрезанных от наших придомовых территорий, в т.н. «территорию общего пользования», т.е. в собственность 
города. А забрать у нас хотят: внутренние проезды, подходы, зоны озеленения, детские и спортивные площадки, автостоянки. Однако отнесение их к землям общего пользования противоречит 
федеральному и московскому законодательству: 
- согласно статье 36 Жилищного кодекса Российской Федерации, жителям многоквартирных домов принадлежит на праве общей долевой собственности придомовый земельный участок с 
элементами озеленения и благоустройства, иными расположенными на этом земельном участке объектами: детскими и спортивными площадками, площадками для отдыха, игр, иными объ-
ектами.
Данный проект предусматривает возможность продления и расширения автомобильной дороги от проезда Стратонавтов до Волоколамского шоссе (проезд № 3803 на чертежах 2 и 3 проекта), 
который предполагается провести между жилыми многоэтажными домами по адресам: г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 110, г. Москва, пр. Стратонавтов, д. 17, с одной стороны, и г. Москва, пр. 
Стратонавтов, д. 10, стр. 1; 12, корп. 1; 14, корп. 1; 16, корп. 1, - с другой.
Мы, жители вышеуказанных домов, категорически против реализации проекта!
В случае данного продления проезда Стратонавтов до Волоколамского шоссе для сквозного автомобильного движения будут существенно нарушены общепризнанные права человека, уста-
новленные, в том числе, жилищным законодательством, на безопасное жилище, на комфортные и благоприятные условия проживания в нем. Также будут нарушены конституционные права на 
комфортную и безопасную окружающую среду (ст. 42 Конституции РФ).
Очевидно, что строительство дополнительной автодороги существенно ухудшит экологическую обстановку микрорайона, так как при реализации данного строительства будут сокращены 
озелененные площади вплоть до полного их уничтожения. Последние события в городе (ЧП на Московском НПЗ) показали, что экологическая обстановка в городе постоянно находится под 
угрозой и снижение зеленых насаждений не лучшим образом скажется на экологии нашего микрорайона и, следовательно, Москвы.
При такой планировке территории, с близостью оживленной проезжей части, становится сложнее обеспечить безопасность для детей и лиц пожилого возраста.
Наряду с этим вызывает сомнения целесообразность строительства данной дороги за счет средств бюджета города Москвы, так как уже существует автомобильная дорога (Сходненский тупик), 
соединяющая пр. Стратонавтов с Волоколамским шоссе. Строительство новой дороги можно расценить как неэффективное использование наших финансовых средств (налогоплательщиков), 
то есть бюджета города.
Мы, местные жители, категорически против возможности строительства сквозной автомобильной дороги между вышеуказанными жилыми домами!
Вместе с тем в пояснительной записке к проекту указано, что проект межевания осуществляется в целях установления границ земельных участков, в том числе установления зон публичного 
сервитута, иных обременений, установления условий неделимости земельных участков. 
Учитывая изложенное, считаем необходимым установить обременения или другие ограничения (например, включить в границы территории природного комплекса, не являющиеся особо охра-
няемыми) на участках № 38 в районе проезда № 3803, указанного на чертежах 2 и 3 проекта, в целях недопущения возможности строительства автомобильной дороги, а также для сохранения 
зеленых насаждений.
В проекте указано: «Жилому дому по адресу: Волоколамское шоссе, д. 110 (строение № 28) установлен участок № 8 площадью 0,402 га, что не соответствует нормативно необходимой площади по 
расчетам. Увеличение площади участка невозможно в связи с плотной застройкой квартала. Площадь участка ниже нормативной на 0,109 га. Площадь минимального обременения для данного 
участка составляет 0,192 га».
Заключение о невозможности увеличения площади земельного участка по данному дому не соответствует действительности!
На чертеже 1 проекта (план фактического использования квартала) видно, что вход в данный дом осуществляется не только с внутренней стороны дома, но и с внешней. С внешней стороны на-
ходится 3 (три) входа в офисы, которые сданы в аренду, что указано в представленном проекте. При этом на чертежах 2 и 3 проекта красная линия идет по внешней границе дома.
Учитывая изложенное, считаем необходимым увеличить площадь участка № 8 проекта до нормативно необходимой за счет внешней стороны дома.
В соответствии с п. 11 ст. 1 Градостроительного кодекса под красными линиями понимаются линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы 
территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи, трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные 
линии и другие подобные сооружения.

206 Принять к сведению.
Согласно ст. 43 Градострои-
тельного кодекса РФ подго-
товка проектов межевания 
застроенных территорий 
осуществляется в целях 
установления границ за-
строенных земельных 
участков и их градострои-
тельного назначения. Про-
ектные предложения по 
строительству дороги раз-
рабатываются в проектах 
планировки территории.
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На чертежах 2 и 3 проекта автомобильная дорога по Сходненскому тупику от Волоколамского ш. до проезда Стратонавтов не обозначена красными линиями.
Учитывая изложенное, считаем необходимым обозначить красными линиями вышеуказанный участок автомобильной дороги.
В проекте отсутствует нумерация страниц, хотя в содержании указывается на их наличие. Просьба внести соответствующую корректировку в проект.
На участке № 17 проекта не присвоен номер существующей и обустроенной за счет средств бюджета города детской площадки. Из-за этого данная детская площадка в проекте не рассматри-
вается и не указана.
Считаем необходимым внести соответствующую корректировку в проект в целях отражения параметров вышеуказанной спортивной площадки.
На участке № 18 не присвоен номер существующей и обустроенной за счет средств бюджета города спортивной площадке. Из-за этого данная спортивная площадка в проекте не рассматрива-
ется и не указана.
Считаем необходимым внести соответствующую корректировку в проект в целях отражения параметров вышеуказанной спортивной площадки.
Между участками № 25 и 30 проекта имеется земельный участок, примыкающий одной частью к проезду Стратонавтов. Данному участку не присвоен номер и, следовательно, не определено 
его функциональное использование, что не соответствует основным целям разработки проекта.
Считаем необходимым внести соответствующую корректировку в проект в целях отражения параметров данного земельного участка.
На основании п. 18 Постановления Правительства Москвы от 30.12.2008 № 1258-ПП «О порядке организации и проведения публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятель-
ности в городе Москве» жители вправе в течение недели после проведения собрания участников публичных слушаний представлять в письменном виде свои аргументированные предложения 
и обоснованные замечания для включения в протокол публичных слушаний.
Кроме того, в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 4 Градостроительного кодекса г. Москвы результаты публичных слушаний (то есть общее мнение жителей) являются основанием для внесения изменений 
в указанные проекты или принятия решений о нецелесообразности утверждения указанных проектов.
На основании вышеизложенного необходимо:
1. Внести наше мнение в протокол публичных слушаний с указанием количества лиц, подписавших настоящие замечания.
2. Отразить наши замечания в заключении по результатам публичных слушаний и на основании данных замечаний принять решение о нецелесообразности утверждения в представленной 
редакции «Проекта межевания территории квартала района Покровское-Стрешнево, ограниченного Волоколамским шоссе, проездом Стратонавтов, Волоколамским проездом и границей 
территории ПК № 64 «Плодовый сад вдоль реки сходни (часть мкр 16)».
После устранения всех замечаний вынести рассматриваемый проект на повторные публичные слушания.

Выводы и рекомендации комиссии по «Проекту межевания территории квартала района Покровское-
Стрешнево, ограниченного Волоколамским шоссе, проездом Стратонавтов, Волоколамским проездом и 
границей территории ПК №64 «Плодовый сад вдоль реки Сходни (часть мкр.16)»:

1) считать публичные слушания по «Проекту межевания территории квартала района Покровское-Стрешнево, 
ограниченного Волоколамским шоссе, проездом Стратонавтов, Волоколамским проездом и границей территории 
ПК № 64 «Плодовый сад вдоль реки Сходни (часть мкр 16)» состоявшимися и проведенными в соответствии с дей-
ствующим Градостроительным законодательством;

2) отклонить «Проект межевания территории квартала района Покровское-Стрешнево, ограниченного Волоко-
ламским шоссе, проездом Стратонавтов, Волоколамским проездом и границей территории ПК № 64 «Плодовый сад 
вдоль реки Сходни (часть мкр.16)» в связи с поступившими замечаниями/предложениями;

3) рекомендовать разработчику рассмотреть поступившие в ходе проведения публичных слушаний предложения 
и замечания.

Члены комиссии (оригинал документа подписан и размещен 
на официальном сайте префектуры СЗАО: www.szao.mos.ru)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ, ПРЕДСТАВЛЕННОМ 
НА ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Территория разработки: расположена в районе 
Куркино, Северо-Западного административного окру-
га города Москвы. Территория ограничена границей 
ООПТ «Ландшафтный заказник «Долина реки Сходни в 
Куркино», улицей Соколово-Мещерской, границей жи-
лого квартала (мкр 1)». Площадь указанной территории 
(квартала) в границах разработки 33,97 га.

Сроки разработки проекта: 2013 год.
Организация-заказчик: Департамент городского иму-

щества города Москвы, 115054, Москва, ул. Бахрушина, 
д. 20, тел.: (495)959-18-88, факс: (495)959-19-82; dgi@mos.ru.

Организация-разработчик: ООО «Мордовский регио-
нальный проектный институт», 430006, г. Саранск, Респу-
блика Мордовия, ул. Гайдара, д. 2а, тел.: (834)229-38-87; 
mrpi@bk.ru.

Сроки проведения публичных слушаний: оповеще-
ние – 20 октября 2014 г., экспозиция – с 27 октября по 4 
ноября 2014 г., собрание участников – 10 ноября 2014 г. 

Формы оповещения о публичных слушаниях: 
информационное сообщение о проведении публичных 
слушаний опубликовано в окружной газете «Москва. 
Северо-Запад» № 39/219 от 20.10.2014 г., размещено на 
официальных сайтах префектуры Северо-Западного 
административного округа города Москвы (www.szao.

mos.ru), управы района Куркино (www.kurkino.mos.ru), 
на информационных стендах, размещаемых в зданиях 
префектуры Северо-Западного административного 
округа города Москвы, управы района Куркино, органов 
местного самоуправления муниципального округа Кур-
кино в городе Москве, в подъездах или около подъез-
дов жилых домов, оповещение о проведении публичных 
слушаний направлено заказными почтовыми отправле-
ниями правообладателям земельных участков, объек-
тов капитального строительства, жилых и нежилых по-
мещений на территории проекта разработки, депутату 
Московской городской Думы Ярославской О.В., депута-
там Совета депутатов муниципального округа Куркино 
в городе Москве.

Сведения о проведении экспозиции: экспозиция 
по «Проекту межевания территории квартала Куркино, 
ограниченного границей ООПТ «Ландшафтный заказник 
«Долина реки Сходни в Куркино», улицей Соколово-
Мещерской, границей жилого квартала (мкр 1)» про-
ведена с 27 октября по 4 ноября 2014 г. по адресу: ул. 
Родионовская, д. 16, корп. 3а (в здании управы района 
Куркино). Часы работы экспозиции: в рабочие дни – с 
12.00 до 20.00, в субботу и воскресенье – с 10.00 до 
15.00.

Экспозицию посетили 18 участников публичных 
слушаний. Во время проведения экспозиции внесено 

18 предложений и замечаний по обсуждаемому про-
екту (+2 не являющихся участниками публичных слу-
шаний).

Сведения о проведении собрания участни-
ков публичных слушаний: собрание участников 
публичных слушаний проведено 10 ноября в 19.00 
по адресу: ул. Соколово-Мещерская, д. 27 (в здании 
ГБОУ СОШ № 1387).

В собрании участников публичных слушаний приняли 
участие 49 участников публичных слушаний, в том числе: 
жителей района Куркино – 43 человека, имеющих место 
работы на территории, в границах которой проводят-
ся публичные слушания, – 4 человека, представителей 
правообладателей земельных участков, объектов капи-
тального строительства, жилых и нежилых помещений 
на территории, в границах которой проводятся публич-
ные слушания, – 0 человек, депутатов муниципального 
округа, на территории которого проводятся публичные 
слушания, – 2 человека. 

В ходе проведения собрания участников публичных 
слушаний внесено 36 предложений и замечаний участ-
ников публичных слушаний, являющихся: жителями 
района – 34 человека, имеющими место работы на тер-
ритории, в границах которой проводятся публичные 
слушания, – 0 человек, представителями правообла-
дателей земельных участков, объектов капитального 

строительства, жилых и нежилых помещений на тер-
ритории, в границах которой проводятся публичные 
слушания, – 0 человек, депутатами муниципального 
округа, на территории которого проводятся публич-
ные слушания, – 2 человека. 

После проведения собрания участников публичных 
слушаний поступило 215 замечаний и предложений.

Приняли участие в публичных слушаниях по данному 
проекту 282 участника публичных слушаний (+2 не яв-
ляющихся участниками публичных слушаний).

Сведения о протоколе публичных слушаний: про-
токол публичных слушаний по «Проекту межевания 
территории квартала Куркино, ограниченного границей 
ООПТ «Ландшафтный заказник «Долина реки Сходни 
в Куркино», улицей Соколово-Мещерской, границей 
жилого квартала (мкр 1)» утвержден председателем Ко-
миссии по вопросам градостроительства, землепользо-
вания и застройки при Правительстве Москвы в Северо-
Западном административном округе города Москвы 
Говердовским В.В. (протокол от 02.12.2014 № 55/14ПС).

Учитывая повторяемость по содержанию замечаний 
и предложений участников публичных слушаний, счи-
тать целесообразным и возможным отразить в выво-
дах комиссии замечания и предложения участников пу-
бличных слушаний по обсуждаемому проекту в кратком 
изложении по сути обращения:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 55/14ПС  
о результатах публичных слушаний по «Проекту межевания территории квартала 

Куркино, ограниченного границей ООПТ «Ландшафтный заказник «Долина реки 
Сходни в Куркино», улицей Соколово-Мещерской, границей жилого квартала (мкр 1)»

УТВЕРЖДАЮ: 
председатель Комиссии по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правительстве Москвы 
в Северо-Западном административном округе города Москвы
В.В. Говердовский (оригинал документа подписан) 
02.12.2014  (подпись, печать)

Предложения и замечания участников публичных слушаний, содержащиеся в протоколе Кол-во Выводы комиссии

Изменить границу участка № 20, включив подъезд к дому, по продолжению западной границы участка с участком № 22. 6 Рекомендовать разработчику 
рассмотреть.

Участки № 45 и 90 закрепить за учебным заведением № 1387 или определить его назначение. 3 Рекомендовать разработчику 
рассмотреть.

Увеличить территорию участка № 65 с восточной стороны на ширину отмостки. 1 Рекомендовать разработчику 
рассмотреть.

Граница между участками № 50 и 87 проведена не правильно. Между этими двумя участками есть дорожка, ведущая от дороги вдоль домов к калитке в ограждении оврага, граничащего с 
участком № 91. Граница между участками № 50 и 87 проходит вдоль этой дорожки.

3 Рекомендовать разработчику 
рассмотреть.

Просим провести межевание с учетом фактического пользования на ул. Соколово-Мещерской, д. 29, корп. 34 (участок по плану № 12). 4 Рекомендовать разработчику 
рассмотреть.

Прошу провести межевание с учетом фактического использования территории. Увеличить площадь земельного участка № 55 в сторону стр. 24 за счет газона до тротуара вдоль проезда. 1 Рекомендовать разработчику 
рассмотреть.

Прошу провести межевание с учетом фактического использования земельного участка № 57 в сторону строения № 57 за счет газона участок № 17. 2 Рекомендовать разработчику 
рассмотреть.

Выделить место под организацию КПП (помещение 2 шт.) для контроля доступа на территорию со стороны № 69 и 47 (участок № 82 и 69). 8 Рекомендовать разработчику 
рассмотреть.

Предлагаю скорректировать земельные участки № 65 и 66 в сторону увеличения северной их части, что будет учитывать фактическое использование территории, а именно газонов примы-
кающих к сек. 1 д. 29, корп. 3, и к сек. 8 д. 29, корп. 1 (до тротуара). Представленный план в части предложенных к межеванию участков № 65 и 66, а именно границ участков совпадающих с гра-
ницей строения, по моему мнению, нарушает права собственников, не отвечает градостроительным нормам и препятствует пользованию строением в части его содержания и эксплуатации. 
Предлагаю обозначить на плане фактического использования квартала существующие металлические заборы и ограждения как минимум по их внешней границе формируемых земельных 
участков, предполагаемых к передаче собственникам строений.

2 Рекомендовать разработчику 
рассмотреть.

Проект межевания выполнен профессионально и полностью отвечает интересам граждан, прошу утвердить проект полностью. Участки № 45, 90: прошу внести поле - территория благоу-
стройства, то же самое и про участки № 94 и 91.

1 Принять к сведению.

Участки № 94 и 91 просим определить под общественное пользование. Провести межевание по фактическому использованию участка № 12. Территорию участка за школой № 17 (земля обще-
го пользования) выделить под создание парка «Пальмира» (как и было обещано по проекту), участки № 12, 13, 26, 16 объединить в общий массив, т.к. все благоустроено на личные средства 
жильцов.

8 Рекомендовать разработчику 
рассмотреть.

Прошу рассмотреть предложение размежевания участка № 49 по фактически занимаемой в границах ограждения (забор) существующего на данный момент. 2 Рекомендовать разработчику 
рассмотреть.

Определить изменения участков, обозначенных как «прочие земли» и «не определено». 1 Рекомендовать разработчику 
рассмотреть.

Участки № 45, 90 – отнести к землям общего пользования. Прошу учесть фактическое использование территории и увеличить площадь земельного участка № 55 в сторону стр. 24 за счет газона 
до тротуара вдоль авт/м проезда. 
Замечания к проекту: проект не отражает фактического использования территории. Участок № 55 со стороны бульвара захватывает территорию тротуаров.

11 Рекомендовать разработчику 
рассмотреть.

Прошу территорию около школы № 1387 и сада «Эдельвейс», неопределенную под конкретное использование, отнести к прилегающим школе и саду. В случае невозможности отнести к тер-
ритории общего пользования.
Иные территории необходимо отнести к категории территорий конкретного назначения.
Территорию вокруг дома 31 по Соколово-Мещерской следует определить по факту установленного сейчас ограждения. Проезд за домом 31 к очистным сооружениям не может контролиро-
ваться жильцами дома 31.

1 Рекомендовать разработчику 
рассмотреть.

Отсутствует подробная сметная информация по коэффициентам и стоимость выкупа, аренды и по статусу землепользования.
Нет на собрании представителей Москомархитектуры, БТИ, др. надзорных органов.
Если происходят публичные слушания, то фраза «для упорядочивания земель» можно трактовать «для застройки», если есть проект реконструкции дополнений – хотелось бы ознакомить-
ся.
Есть желание озеленения прилегающей общей территории – надо ли согласовывать с вами это (кол-во ваз, цвет, брусчатки).

1 Согласно ст. 43 Градострои-
тельного кодекса РФ подго-
товка проектов межевания 
застроенных территорий 
осуществляется в целях уста-
новления границ застроенных 
земельных участков и их гра-
достроительного назначения. 
Определение стоимости зе-
мель и озеленение территории 
к проекту межевания не отно-
сится.
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ОФИЦИАЛЬНО

Прошу часть участка № 17, прилегающего к дому 29, корп. 2, кв. 1, присоединить, прикрепить за данной территорией, так как другие квартиры этого таунхауса не присоединяются к этому 
участку. Данный участок ограничен с одной стороны домом 29, корп. 2, кв. 1, с двух других сторон - проезжая часть и тротуар неогороженный и остается в общем пользовании.
Данный участок будет благоустроен без возведения наших построек и при необходимости будет предоставлен доступ всех заинтересованных эксплуатирующих сторон. До установления 
ограждения, согласованного с управой, территория была захламлена и находилась в ужасном состоянии.
Прошу принять решение по фактическому использованию участка. 

1 Рекомендовать разработчику 
рассмотреть.

Вся земля должна иметь конкретный статус, не должно быть неопределенных строений.
Достроить (размежевать) парк «Пальмира» в объеме Генплана.
Проводить слушания с привлечением специалистов по вопросам дальнейшей работы с землей (в т.ч. оформление в аренду).

1 Генеральный план застройки 
разрабатывается в составе 
проекта застройки и не отно-
сится к проекту межевания.

Увеличить площадь 57-го участка до 0,4 га по фактическому использованию. 5 Рекомендовать разработчику 
рассмотреть.

Прошу предоставить в аренду часть участка № 88 (по плану детская площадка), которая по факту не существует. Прошу сделать межевание границы своего участка по факту границы суще-
ствующего забора. 

3 Рекомендовать разработчику 
рассмотреть.

Мы, жители дома № 31 по улице Соколово-Мещерской, выступаем против границ участка № 62 (Приложение № 1 к настоящему отзыву), установленного нашему многоквартирному дому «Про-
ектом межевания территории квартала Куркина, ограниченного границей ООПТ «Ландшафтный заказник «Долина реки Сходни в Куркино», улицей Соколово-Мещерской, границей жилого 
квартала (мкр 1)» (далее - «Проект»),
Предложенный Проектом участок № 62 значительно отличается от сложившейся, фактически используемой территории нашего дома, которая в действительности ограничена с одной сторо-
ны Соколово-Мещерской улицей, а с трех других - забором, который обозначен на плане фактического использования квартала (чертеж № 1 Проекта).
В связи с этим просим вас внести в Проект межевания следующие изменения, связанные с границами участка № 62:
1. В описании участка указанно, что через его территорию осуществляется беспрепятственный доступ к участкам № 63 и 64, где соответственно расположены газораспределительный пункт 
(ул. Соколово-Мещерская, д. 31, стр. 2) и трансформаторная подстанция (ул. Соколово-Мещерская, д. 31, стр. 1). На самом деле между домом № 31 и этими двумя строениями проходит забор, 
который закрывает свободный доступ к указанным техническим строениям, который возможен только со стороны охраняемой территории 1-го микрорайона.
Необходимо убрать данное предложение о свободном доступе из описания участка № 62 и включить эту территорию за забором с расположенными на ней участками № 63 и 64 в состав 
участка общего пользования № 17.
Согласно Проекту межевания в состав участка № 62 кроме фактически используемой территории дома № 31 были включены расположенные за забором, ниже уровнем, неблагоустроенный 
овражистый склон, транзитный транспортный проезд к участкам № 68, 69, 70 (обременение сервитутом сквозного проезда), а также озелененный участок общего пользования между тран-
зитным проездом и ООПТ «Ландшафтный заказник «Долина реки Сходни в Куркино».
Необходимо исключить из состава участка № 62 неиспользуемые жителями дома территории овражистого склона, транзитного транспортного проезда к участкам № 68, 69, 70, а также 
озелененного участка общего пользования между транзитным проездом и ООПТ «Ландшафтный заказник «Долина реки Сходни в Куркино», и присоединить их к участку общего пользо-
вания № 17.
Принимая по внимание вышеизложенное, просим вас установить многоквартирному жилому дому по адресу: ул. Соколово-Мещерская, д. 31, участок, сформированный существующим 
ограждением (забором) придомовой территории и улицей Соколово-Мещерской.

137 Рекомендовать разработчику 
рассмотреть.

В рамках публичных слушаний у меня есть несколько замечаний к представленному Проекту межевания территории квартала района Куркино, ограниченного границей территории ООПТ 
«Ландшафтный заказник «Долина реки Сходни в Куркино», улицей Соколово-Мещерской, границей жилого квартала (мкр 1).
1. Цитата: «Блокированному жилому дому, ул. Соколово-Мещерская, д. 29, корп. 7 (строение № 64), установлен участок № 18 размером 0,902 га. Участок установлен с учетом фактического ис-
пользования территории».
По факту участок занимает не более 0,1 га и никак не может быть 0,902 га. Это хорошо видно из размеров соседних участков, плана квартала и ГПЗУ. Откуда разработчики проекта взяли до-
полнительные 0,8 га для нас, жителей этого дома, остается большой загадкой. Прошу исправить эту ошибку в проекте и указать правильную площадь участка. 
2. Никак не размежеван пустырь в центре микрорайона, прилегающий к школе № 1387 и школе гольфа. Изначально эта территория предназначалась для устройства парка «Пальмира» и со-
гласно последним ответам чиновников от этих планов никто не отказывался. Прошу учесть эти планы в проекте межевания территории 1-го микрорайона Куркино.
3. Прошу рассмотреть возможность использования и соответствующего межевания земельного участка № 94 (между домами по адресу: ул. Соколово-Мещерская, д. 29, корп. 5, и 29, корп. 7) 
для создания сквера отдыха для жителей района и игровой детской площадки. По имеющейся у меня информации, под данной территорией проходят

1 Рекомендовать разработчику 
рассмотреть.

• участок за школой № 1387 (часть общего участка № 17, ограниченная участками 58,59, 90 и внутриквартальной дорогой), который указан как территория общего пользования под бла-
гоустройство, отмежевать как участок для создания парка «Пальмира», который был предусмотрен изначальным проектом застройки 1-го мкр, также просим ускорить строительство давно 
обещанного нам властями парка «Пальмира»!!!
• два участка, которые именуются в проекте как «иная территория» — участок № 45 и участок № 90, - либо отнести к школе № 1387, либо оставить как территорию общего пользования под 
благоустройство и озеленение;
• два участка - № 91 и 94, - указанные как «неиспользуемые территории, территории зданий, сооружений неустановленного назначения, предназначенные для строительства», не использо-
вать для строительства, а оставить как территории общего пользования под благоустройство и озеленение;
• необходимо выделить место под организацию КПП (2 штуки) для организации контроля доступа в 1-й микрорайон — на въезде и выезде в микрорайон - около участка № 69 и около участка 
№ 82;
• также мы требуем внесения всех изменений, поданных жителями 1-го мкр, с последующим обязательным представлением обновленного проекта жителям — например, на специально орга-
низованной встрече жителей и представителей управы, префектуры, Москомархитектуры и проектировщика. В противном случае жители не могут быть уверены, что все их замечания будут 
учтены. Это тем более необходимо, поскольку на собрании участников публичных слушаний, прошедшем 10 ноября 2014 года, жители не смогли получить ответы на все вопросы. Если этого 
сделать невозможно – требуем отклонения проекта, создания нового проекта с учетом всех замечаний жителей и проведения новых публичных слушаний!

45 Рекомендовать разработчику 
рассмотреть.

• увеличить площадь земельного участка № 57 до 0,4 га;
• участок за школой № 1387 (часть общего участка № 17, ограниченная участками 58,59, 90 и внутриквартальной дорогой), который указан как территория общего пользования под благоу-
стройство, отмежевать как участок для создания парка «Пальмира», который был предусмотрен изначальным проектом застройки 1-го мкр;
• два участка, которые именуются в проекте как «иная территория» — участок № 45 и участок № 90 - либо отнести школе № 1387, либо оставить как территорию общего пользования под бла-
гоустройство и озеленение;
• два участка - № 91 и 94, указанные как «неиспользуемые территории, территории зданий, сооружений неустановленного назначения, предназначенные для строительства», не использовать 
для строительства, а оставить как территории общего пользования под благоустройство и озеленение.

2 Рекомендовать разработчику 
рассмотреть.

1. В предлагаемом проекте межевания придомовая территория дома 29, корп. 34, по ул. Соколово-Мещерской (участок № 12 по проекту межевания) указана неверно. Топосъемка не произ-
водилась. Дорога сзади дома 29, корп. 34, указана неправильно, и соответственно задняя граница участка не соответствует фактической. Просим заднюю границу участка указать по фактиче-
скому пользованию и внести соответствующие изменения в «Проект межевания территории квартала Куркино, ограниченного границей ООПТ «Ландшафтный заказник «Долина реки Сходни 
в Куркино», улицей Соколово-Мещерской, границей жилого квартала (мкр 1)».
2. В предлагаемом проекте межевания группа корпусов дома 29 (32, 33, 34, 35) по ул. Соколово-Мещерской (участки № 12 ,13, 26, 16 по проекту межевания) имеют индивидуальные территории. 
Вместе с тем общий двор данных корпусов, который полностью благоустроен и содержится на средства жильцов данных корпусов, в придомовую территорию не входит. Просим объединить 
наши корпуса в единый массив и внести соответствующие изменения в «Проект межевания территории квартала Куркино, ограниченного границей ООПТ «Ландшафтный заказник «Долина 
реки Сходни в Куркино», улицей Соколово-Мещерской, границей жилого квартала (мкр 1)».
3. В предполагаемом проекте межевания просим выделить место под организацию помещения контрольно-пропускных пунктов (2 шт.) рядом со строением 69 (участок № 82) и строением 
47 (участок № 63) и внести соответствующие изменения в «Проект межевания территории квартала Куркино, ограниченного границей ООПТ «Ландшафтный заказник «Долина реки Сходни в 
Куркино», улицей Соколово-Мещерской, границей жилого квартала (мкр 1)».
4. В предполагаемом проекте межевания просим территорию за школой выделить под организацию парка «Пальмира», предусмотренного первоначальным проектом застройки, и внести со-
ответствующие изменения в «Проект межевания территории квартала Куркино, ограниченного границей ООПТ «Ландшафтный заказник «Долина реки Сходни в Куркино», улицей Соколово-
Мещерской, границей жилого квартала (мкр 1)».

3 Рекомендовать разработчику 
рассмотреть.

В период с 27 октября по 16 ноября 2014 года в Куркине состоялись публичные слушания по межеванию территории квартала Куркино, ограниченного границей ООПТ «Ландшафтный заказ-
ник «Долина реки Сходни в Куркино», улицей Соколово-Мещерской, границей жилого квартала (мкр 1). (Далее - «Проект межевания».)
Вынуждены констатировать, что в течение всех этапов публичных слушаний по «Проекту межевания» жители не получили исчерпывающих ответов на большое количество вопросов относи-
тельно предоставленного на публичные слушания проекта.
Обращаем ваше особое внимание на то, что в результате грубейших манипуляций и подложных оснований организовалась инициативная группа, предлагающая жителям в рамках слушаний 
отказаться от части придомовой территории, а именно сократить площадь земельного участка дома 31 по ул. Соколово-Мещерской (участок № 62). Считаем подобные действия юридически 
ничтожными в силу закона.
Собственники помещений многоквартирного дома (МКД) имеют право распоряжаться земельным участком (ЗУ МКД) после регистрации его на кадастровом учете, а именно - отказаться от 
части придомовой территории в пользу третьих лиц либо оформить земельный участок как общую долевую собственность. Инициативы по отказу от земельного участка или от его части не 
могут являться предметом публичных слушаний, а исключительно - общего собрания собственников помещений МКД.
Информируем вас о том, что общего собрания собственников не проводилось, протокола нет.
Более того, никто не вправе распоряжаться земельным участком (ЗУ МКД) до постановки его на кадастровый учет.

10 Рекомендовать разработчику 
рассмотреть.

Против данного проекта. Так как данный проект не учитывает утвержденный проект межевания района Куркино (утвержден Департаментом городского имущества г. Москвы, распоряжение 
№ 9 от 27.01.2006 г. «Об утверждении проектов межевания кварталов») и при разработке проекта, согласуемого на публичных слушаниях, указанный проект межевания не был использован 
и разработчики о нем умолчали.
Мы против данного проекта до тех пор, пока не будут представлены материалы, обосновывающие необходимость повторного межевания, и указаны отличия в текущем проекте относительно 
проекта, утвержденного в 2006 году. Проект необходимо отклонить. 

2 Согласно ст. 43 Градострои-
тельного кодекса РФ подго-
товка проектов межевания 
застроенных территорий 
осуществляется в целях уста-
новления границ застроенных 
земельных участков. Размеры 
земельных участков в грани-
цах застроенных территорий 
устанавливаются с учетом фак-
тического землепользования и 
градостроительных нормати-
вов и правил, действовавших 
в период застройки указанных 
территорий.

Выписка из протокола очередного заседания Совета депутатов муниципального округа Куркино от 11.11.2014 № 13: отклонить и отправить на доработку «Проект межевания территории 
квартала Куркино, ограниченного границей ООПТ «Ландшафтный заказник «Долина реки Сходни в Куркино», улицей Соколово-Мещерской, границей жилого квартала (мкр 1)» по следующим 
причинам: 
1. Участок за школой № 1387 (часть общего участка № 17, ограниченная участками № 58,59, 90 и внутриквартальной дорогой), который указан как территория общего пользования под бла-
гоустройство, отмежевать как участок для создания парка «Пальмира», который был предусмотрен изначальным проектом застройки 1-го мкр.
2. Два участка, которые именуются в проекте как «иная территория», — участок № 45 и участок № 90, - либо отнести школе № 1387, либо оставить как территорию общего пользования под 
благоустройство и озеленение.
3. Два участка - № 91 и 94, указанные как «неиспользуемые территории, территории зданий, сооружений неустановленного назначения, предназначенные для строительства», не использо-
вать для строительства, а оставить как территории общего пользования под благоустройство и озеленение.
4. Необходимо выделить место под организацию КПП (2 штуки) для организации контроля доступа в 1-й микрорайон — на въезде и выезде в микрорайон - около участка № 69 и около участка 
№ 82.

1 Рекомендовать разработчику 
рассмотреть.

Прошу изменить проект межевания в соответствии с фактическим землепользованием. 3 Рекомендовать разработчику 
рассмотреть.

Выводы и рекомендации комиссии по «Проекту межевания территории квартала Куркино, ограниченно-
го границей ООПТ «Ландшафтный заказник «Долина реки Сходни в Куркино», улицей Соколово-Мещерской, 
границей жилого квартала (мкр 1)»:

1) считать публичные слушания по «Проекту межевания территории квартала Куркино, ограниченного границей 
ООПТ «Ландшафтный заказник «Долина реки Сходни в Куркино», улицей Соколово-Мещерской, границей жилого 
квартала (мкр 1)» состоявшимися и проведенными в соответствии с действующим градостроительным законода-
тельством;

2) отклонить «Проект межевания территории квартала Куркино, ограниченного границей ООПТ «Ландшафтный 
заказник «Долина реки Сходни в Куркино», улицей Соколово-Мещерской, границей жилого квартала (мкр 1)» и вер-
нуть на соответствующую корректировку в части определения:

- участка № 17 - для создания парка «Пальмира»;
- участков № 91, 94 - территории общего пользования под благоустройство и озеленение;
- участков № 45, 90 - к территории ГБУ СОШ № 1387 либо оставить как территорию общего пользования под бла-

гоустройство и озеленение;
- участка под организацию КПП (2 штуки) для организации контроля доступа в 1-й микрорайон – на въезде и вы-

езде в микрорайон - около участка 69 и около участка 82;
3) рекомендовать разработчику рассмотреть поступившие в ходе проведения публичных слушаний замечания и 

предложения.
Члены комиссии (оригинал документа подписан и размещен 
на официальном сайте префектуры СЗАО: www.szao.mos.ru)
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ОФИЦИАЛЬНО

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ, ПРЕДСТАВЛЕННОМ 
НА ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Территория разработки расположена в районе 
Куркино Северо-Западного административного окру-
га города Москвы. Территория ограничена: Юровской 
улицей, границей участка с кадастровым номером 
77:08:01010:004, границей участка с кадастровым номе-
ром 77:08:0001001:101, границей участка с кадастровым 
номером 77:08:0001006:76. Площадь указанной террито-
рии (квартала) в границах разработки – 2,599 га.

Сроки разработки проекта: 2014 год.
Организация-заказчик: Департамент городского 

имущества города Москвы, 115054, Москва, ул. Бахруши-
на, д. 20, тел.: (495)959-18-88, факс: (495)959-19-82; dgi@
mos.ru.

Организация-разработчик: ГУП «Моспроект-2» им. 
М.В. Посохина, 123056, Москва, 2-я Брестская, д. 5, стр. 1, 
1а, тел.: (499)251-81-87; info@mosproject2.ru.

Сроки проведения публичных слушаний: опове-
щение – 20 октября 2014 г., экспозиция – с 27 октября по 
4 ноября 2014 г., собрание участников – 11 ноября 2014 г. 

Формы оповещения о публичных слушаниях: 
информационное сообщение о проведении публичных 
слушаний опубликовано в окружной газете «Москва. 
Северо-Запад» № 39/219 от 20.10.2014 г., размещено на 
официальных сайтах префектуры Северо-Западного 

административного округа города Москвы (www.szao.
mos.ru), управы района Куркино (www.kurkino.mos.ru), 
на информационных стендах, размещаемых в зданиях 
префектуры Северо-Западного административного 
округа города Москвы, управы района Куркино, органов 
местного самоуправления муниципального округа Кур-
кино в городе Москве, в подъездах или около подъез-
дов жилых домов, оповещение о проведении публичных 
слушаний направлено заказными почтовыми отправле-
ниями правообладателям земельных участков, объек-
тов капитального строительства, жилых и нежилых по-
мещений на территории проекта разработки, депутату 
Московской городской Думы Ярославской О.В., депута-
там Совета депутатов муниципального округа Куркино 
в городе Москве.

Сведения о проведении экспозиции: экспозиция 
по «Проекту межевания территории квартала, ограни-
ченного Юровской улицей, границей участка с када-
стровым номером 77:08:01010:004, границей участка 
с кадастровым номером 77:08:0001001:101, границей 
участка с кадастровым номером 77:08:0001006:76 (рай-
он Куркино, СЗАО)» проведена с 27 октября по 4 ноября 
2014 г. по адресу: ул. Родионовская, д. 16, корп. 3а (в зда-
нии управы района Куркино). Часы работы экспозиции: в 
рабочие дни – с 12.00 до 20.00, в субботу и воскресенье 
– с 10.00 до 15.00.

Экспозицию посетило 0 участников публичных слу-
шаний. Во время проведения экспозиции предложений 
и замечаний по обсуждаемому проекту не поступило.

Сведения о проведении собрания участников пу-
бличных слушаний: собрание участников публичных 
слушаний проведено 11 ноября 2014 г. в 19.00 по адресу: 
ул. Юровская, д. 97 (в здании ГБОУ СОШ № 1298).

В собрании участников публичных слушаний при-
няли участие 22 участника публичных слушаний, в том 
числе: жителей района Куркино – 14 человек, имеющих 
место работы на территории, в границах которой прово-
дятся публичные слушания, – 7 человек, представителей 
правообладателей земельных участков, объектов капи-
тального строительства, жилых и нежилых помещений 
на территории, в границах которой проводятся публич-
ные слушания, – 0 человек, депутатов муниципального 
округа, на территории которого проводятся публичные 
слушания, – 1 человек.

В ходе проведения собрания участников публичных 
слушаний внесено 4 предложения и замечания участ-
ников публичных слушаний, являющихся: жителями 
района – 3 человека, имеющими место работы на тер-
ритории, в границах которой проводятся публичные 
слушания, – 0 человек, представителями правообла-
дателей земельных участков, объектов капитального 
строительства, жилых и нежилых помещений на тер-

ритории, в границах которой проводятся публичные 
слушания, – 0 человек, депутатами муниципального 
округа, на территории которого проводятся публич-
ные слушания, – 1 человек. 

После проведения собрания участников публичных 
слушаний поступило 3 замечания и предложения.

Приняли участие в публичных слушаниях по данному 
проекту 25 участников публичных слушаний.

Сведения о протоколе публичных слушаний: 
протокол публичных слушаний по «Проекту межева-
ния территории квартала, ограниченного Юровской 
улицей, границей участка с кадастровым номером 
77:08:01010:004, границей участка с кадастровым но-
мером 77:08:0001001:101, границей участка с кадастро-
вым номером 77:08:0001006:76 (район Куркино, СЗАО)», 
утвержден председателем Комиссии по вопросам гра-
достроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы в Северо-Западном администра-
тивном округе города Москвы Говердовским В.В. (прото-
кол от 02.12.2014 № 56/14ПС).

Учитывая повторяемость по содержанию замечаний 
и предложений участников публичных слушаний, счи-
тать целесообразным и возможным отразить в выво-
дах комиссии замечания и предложения участников пу-
бличных слушаний по обсуждаемому проекту в кратком 
изложении по сути обращения:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 56/14ПС   
о результатах публичных слушаний по «Проекту межевания территории квартала,

ограниченного Юровской улицей, границей участка с кадастровым номером 
77:08:01010:004, границей участка с кадастровым номером 77:08:0001001:101, границей 

участка с кадастровым номером 77:08:0001006:76 (район Куркино, СЗАО)»

УТВЕРЖДАЮ: 
председатель Комиссии по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правительстве Москвы 
в Северо-Западном административном округе города Москвы
В.В. Говердовский (оригинал документа подписан) 
02.12.2014  (подпись, печать)

Предложения и замечания участников публичных слушаний, содержащиеся в протоколе Кол-во Выводы комиссии
Если межевание будет происходить вот таким вот образом, т.е. здесь несколько квартир, то мы говорим о сдаче в аренду, участ-
ки, которые находятся внутри двора, т.е. они будут межеваться или как? Это обязательная процедура?
Вопрос второй. Мы как бы готовы размежевать, вопрос правильный. Кто-то уехал, у кого-то с финансами плохо, а нам как едино-
му лицу, юридическому, нужно будет заплатить эти деньги своевременно, согласно договору, а кто-то из жителей не заплатил, 
значит всем оставшимся нужно внести полную сумму.

1 По вопросам установления земельно-правовых отношений целесообразно обратиться в Де-
партамент городского имущества города Москвы.

Правительство Москвы решило провести межевание за свой счет, а потом, значит, мы будем оплачивать налоги за участки. 
Меня интересует, сколько примерно будет стоить сотка земли?
Второй вопрос: в 2006 году было проведено межевание, поставили заборы, и все. Было распоряжение, в котором закрепили 
эти участки, участки придомовые. Можем ли мы у дома закрепить за собой большой участок, где мы отдыхаем? Как это осуще-
ствить?

1 Правила налогообложения определены Федеральным законом РФ № 284-ФЗ (принят 
26.09.2014 г.).
Актуализация выполненного в 2006 г. проекта межевания осуществляется с учетом вступле-
ния в силу Градостроительного кодекса РФ, предусматривающего ведение расчета нормати-
вов на период осуществления застройки и проведение процедуры публичных слушаний, а 
также в целях уточнения (либо отмены) ранее установленных, с учетом актуальных исходных 
данных (Департамента городского имущества города Москвы, БТИ), границ земельных участ-
ков.

Вот в данном поселке, мне кажется, если здесь говорить о земле, то здесь должна быть целостная ситуация, и тогда будет смысл 
этого разговора. Или же у каждого таунхауса есть своя территория, которую вы отнесли к дому. У нас что получается, здесь 
сейчас балансирована территория, так что мы здесь сами сделали две детские площадки, и зона, где люди отдыхают без детей. 
Если мы сейчас вот эту территорию заберем и что будет дальше?
Еще один вопрос: если вот это блок оформляет в собственность участок, он как оформляет? Каждый собственник или эти соб-
ственники должны создать ТСЖ. Значит, вот эти товарищи уже создали какую-то организацию. Т.е. мы создаем организацию и 
на нее оформляем собственность. Это значит что? Это бухгалтерия, это директор там и т.д. и т.п.

1 Вопросы технологии оформления земельных участков (в том числе отдельных блоков таун-
хаусов) находятся в компетенции Департамента городского имущества города Москвы. 
Детские площадки, обслуживающие более 1 дома, являются территориями общего пользова-
ния и подлежат постановке на кадастровый учет. Разработчику проекта целесообразно рас-
смотреть возможность выделения детских площадок в отдельные участки.

Меня интересует такой вопрос, Правительство Москвы потратило большие деньги на межевание районов города Москвы. Не 
предполагается ли в дальнейшем разработать какой-нибудь механизм, что потом обяжут жильцов все-таки платить этот налог?
Второй вопрос. Вот сейчас, например, утверждается этот проект, вносятся какие-то замечания. Значит, проект изменится, как 
жители узнают итоговый проект?

1 Правила налогообложения определены Федеральным законом РФ № 284-ФЗ (принят 
26.09.2014 г.).

Против данного проекта. Так как данный проект не учитывает утвержденный проект межевания района Куркино (утвержден 
Департаментом городского имущества г. Москвы распоряжение № 9 от 27.01.2006 г. «Об утверждении проектов межевания 
кварталов»), и при разработке проекта, согласуемого на публичных слушаниях, указанный проект межевания не был исполь-
зован, и разработчики о нем умолчали.
Мы против данного проекта до тех пор, пока не будут представлены материалы, обосновывающие необходимость повторного 
межевания, и указаны отличия в текущем проекте относительно проекта, утвержденного в 2006 году. Проект необходимо от-
клонить.

2 Актуализация выполненного в 2006 г. проекта межевания осуществляется с учетом вступления в 
силу Градостроительного кодекса РФ, предусматривающего ведение расчета нормативов на пери-
од осуществления застройки и проведение процедуры публичных слушаний, а также в целях уточ-
нения (либо отмены) ранее установленных, с учетом актуальных исходных данных (Департамента 
городского имущества города Москвы, БТИ), границ земельных участков.
Разработанный ранее проект межевания представлен в составе проекта (раздел «Приложе-
ния»).

Выписка из протокола очередного заседания Совета депутатов муниципального округа Куркино от 11.11.2014 №13: поддер-
живать «Проект межевания территории квартала, ограниченного Юровской улицей, границей участка с кадастровым номе-
ром 77:08:01010:004, границей участка с кадастровым номером 77:08: 0001001:101, границей участка с кадастровым номером 
77:08:0001006:76 (район Куркино, СЗАО)»

1 Принять к сведению.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ, ПРЕДСТАВЛЕННОМ 
НА ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Территория разработки расположена в районе 
Куркино Северо-Западного административного округа 
города Москвы. Территория ограничена: Воротынской 
улицей, внутренним проездом № 204, проездом вну-
треннего пользования, внутренним проездом № 6502. 
Площадь указанной территории (квартала) в границах 
разработки – 5,184 га.

Сроки разработки проекта: 2014 год.
Организация-заказчик: Департамент городского 

имущества города Москвы, 115054, Москва, ул. Бахруши-
на, д. 20, тел.: (495)959-18-88, факс: (495)959-19-82; dgi@
mos.ru.

Организация-разработчик: ГУП «Моспроект-2» им. 
М.В.Посохина, 123056, Москва, 2-я Брестская, д. 5, стр. 1, 
1а, тел.: (499)251-81-87; info@mosproject2.ru.

Сроки проведения публичных слушаний: опове-
щение – 20 октября 2014 г., экспозиция – с 27 октября по 
4 ноября 2014 г., собрание участников – 11 ноября 2014 г. 

Формы оповещения о публичных слушаниях: 
информационное сообщение о проведении публичных 
слушаний опубликовано в окружной газете «Москва. 

Северо-Запад» № 39/219 от 20.10.2014 г., размещено на 
официальных сайтах префектуры Северо-Западного 
административного округа города Москвы (www.szao.
mos.ru), управы района Куркино (www.kurkino.mos.ru), 
на информационных стендах, размещаемых в зданиях 
префектуры Северо-Западного административного 
округа города Москвы, управы района Куркино, органов 
местного самоуправления муниципального округа Кур-
кино в городе Москве, в подъездах или около подъез-
дов жилых домов, оповещение о проведении публичных 
слушаний направлено заказными почтовыми отправле-
ниями правообладателям земельных участков, объек-
тов капитального строительства, жилых и нежилых по-
мещений на территории проекта разработки, депутату 
Московской городской Думы Ярославской О.В., депута-
там Совета депутатов муниципального округа Куркино 
в городе Москве.

Сведения о проведении экспозиции: экспозиция по 
«Проекту межевания территории части квартала, огра-
ниченного Воротынской улицей, внутренним проездом 
№ 204, проездом внутреннего пользования, внутренним 
проездом № 6502 (район Куркино, СЗАО)» проведена с 27 
октября 2014 г. по 4 ноября 2014 г. по адресу: ул. Родио-

новская, д. 16, корп. 3а (в здании управы района Курки-
но). Часы работы экспозиции: в рабочие дни – с 12.00 до 
20.00, в субботу и воскресенье – с 10.00 до 15.00.

Экспозицию посетило 0 участников публичных слу-
шаний. Во время проведения экспозиции предложений 
и замечаний по обсуждаемому проекту не поступило.

Сведения о проведении собрания участников пу-
бличных слушаний: собрание участников публичных 
слушаний проведено 11 ноября 2014 г. в 20.00 по адресу: 
ул. Юровская, д. 97 (в здании ГБОУ СОШ № 1298).

В собрании участников публичных слушаний при-
няли участие 11 участников публичных слушаний, в том 
числе: жителей района Куркино – 4 человека, имеющих 
место работы на территории, в границах которой прово-
дятся публичные слушания, – 5 человек, представителей 
правообладателей земельных участков, объектов капи-
тального строительства, жилых и нежилых помещений 
на территории, в границах которой проводятся публич-
ные слушания, – 0 человек, депутатов муниципального 
округа, на территории которого проводятся публичные 
слушания, – 2 человека. 

В ходе проведения собрания участников публичных 
слушаний внесено 3 предложения и замечания участни-

ков публичных слушаний, являющихся: жителями райо-
на – 2 человека, имеющими место работы на территории, 
в границах которой проводятся публичные слушания, – 
0 человек, представителями правообладателей земель-
ных участков, объектов капитального строительства, 
жилых и нежилых помещений на территории, в границах 
которой проводятся публичные слушания, – 0 человек, 
депутатами муниципального округа, на территории ко-
торого проводятся публичные слушания, – 1 человек. 

После проведения собрания участников публичных 
слушаний поступило 4 замечания и предложения.

Приняли участие в публичных слушаниях по данному 
проекту 15 участников публичных слушаний.

Сведения о протоколе публичных слушаний: про-
токол публичных слушаний по «Проекту межевания тер-
ритории части квартала, ограниченного Воротынской 
улицей, внутренним проездом № 204, проездом вну-
треннего пользования, внутренним проездом № 6502 
(район Куркино, СЗАО)» утвержден председателем Ко-
миссии по вопросам градостроительства, землепользо-
вания и застройки при Правительстве Москвы в Северо-
Западном административном округе города Москвы 
Говердовским В.В. (протокол от 02.12.2014 № 57/14ПС).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 57/14ПС    
о результатах публичных слушаний по «Проекту межевания территории части 

квартала, ограниченного Воротынской улицей, внутренним проездом № 204, проездом 
внутреннего пользования, внутренним проездом № 6502 (район Куркино, СЗАО)»

УТВЕРЖДАЮ: 
председатель Комиссии по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правительстве Москвы 
в Северо-Западном административном округе города Москвы
В.В. Говердовский (оригинал документа подписан) 
02.12.2014  (подпись, печать)

Выводы и рекомендации комиссии по «Проекту межевания территории квартала, ограниченного Юровской 
улицей, границей участка с кадастровым номером 77:08:01010:004, границей участка с кадастровым номером 
77:08:0001001:101, границей участка с кадастровым номером 77:08:0001006:76 (район Куркино, СЗАО)»:

1) считать публичные слушания по «Проекту межевания территории квартала, ограниченного Юровской 
улицей, границей участка с кадастровым номером 77:08:01010:004, границей участка с кадастровым номером 
77:08:0001001:101, границей участка с кадастровым номером 77:08:0001006:76 (район Куркино, СЗАО)» состоявшими-
ся и проведенными в соответствии с действующим градостроительным законодательством;

2) поддержать «Проект межевания территории квартала, ограниченного Юровской улицей, границей участка с ка-
дастровым номером 77:08:01010:004, границей участка с кадастровым номером 77:08:0001001:101, границей участка с 
кадастровым номером 77:08:0001006:76 (район Куркино, СЗАО)»;

3) рекомендовать разработчику рассмотреть поступившие в ходе проведения публичных слушаний замечания и 
предложения.

Члены комиссии (оригинал документа подписан и размещен 
на официальном сайте префектуры СЗАО: www.szao.mos.ru)
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ОФИЦИАЛЬНО

Предложения и замечания участников публичных слушаний, содержащиеся в протоколе Кол-во Выводы комиссии

Размежевать дом по адресу: ул. Воротынская, д. 14, по минимальной синей линии, обозначенной в проекте. 1 Принять к сведению.

Предлагаю выделить детскую площадку, входящую в придомовую территорию д. 14 по ул. Воротынской в отдельную зону, поскольку она используется всеми жителями микрорайона. Придо-
мовой участок увеличить за счет земли, находящейся севернее детской площадки.

1 Рекомендовать разработчи-
ку учесть предложение.

Детскую площадку из придомового участка дома № 14 по Воротынской улице (участок № 2) присоединить к участку № 9, для того чтобы обслуживание и содержание этой площадки осущест-
влялось за счет города Москвы, а не жителей дома № 14. Также предлагаю сократить площадь участка № 32 в его северной части (там, где контейнерная площадка для мусора рядом с гаражом-
стоянкой). Увеличить площадь участка № 2 за счет присоединения земельного участка треугольной формы на пересечении улиц Воротынской и Ландышевой. 

1 Рекомендовать разработчи-
ку учесть предложение.

Предложение по межеванию 7-го микрорайона Куркина состоит в следующем: у дома 14 по Воротынской улице кусок земли у площадки с мусорными контейнерами (участок «А») и детскую 
площадку (участок «Б») - убрать из придомовой территории, а участок на пересечении Воротынской и Ландышевой (участок «В») - добавить к придомовой территории. Общую площадь при-
домовой территории дома 14 по Воротынской улице сохранить на уровне, приближенном к проектному.

1 Рекомендовать разработчи-
ку учесть.

Против данного проекта. Так как данный проект не учитывает утвержденный проект межевания района Куркино (утвержден Департаментом городского имущества г. Москвы, распоряжение 
№ 9 от 27.01.2006 г. «Об утверждении проектов межевания кварталов»), и при разработке проекта, согласуемого на публичных слушаниях, указанный проект межевания не был использован, 
и разработчики о нем умолчали. 
Мы против данного проекта, до тех пор пока не будут представлены материалы, обосновывающие необходимость повторного межевания и указаны отличия в текущем проекте относительно 
проекта, утвержденного в 2006 году. Проект необходимо отклонить.

2 Принять к сведению. Даны 
необходимые разъяснения в 
ходе проведения ПС.

Выписка из протокола очередного заседания Совета депутатов муниципального округа Куркино от 11.11.2014 № 13: поддерживать «Проект межевания территории части квартала, ограничен-
ного Воротынской улицей, внутренним проездом № 204, проездом внутреннего пользования, внутренним проездом № 6502 (район Куркино, СЗАО)».

1 Принять к сведению.

Выводы и рекомендации комиссии по «Проекту межевания территории части квартала, ограниченного 
Воротынской улицей, внутренним проездом № 204, проездом внутреннего пользования, внутренним про-
ездом № 6502 (район Куркино, СЗАО)»:

1) считать публичные слушания по «Проекту межевания территории части квартала, ограниченного Воротынской 
улицей, внутренним проездом № 204, проездом внутреннего пользования, внутренним проездом № 6502 (район 
Куркино, СЗАО)» состоявшимися и проведенными в соответствии с действующим градостроительным законодатель-
ством;

2) поддержать «Проект межевания территории части квартала, ограниченного Воротынской улицей, внутренним 
проездом № 204, проездом внутреннего пользования, внутренним проездом № 6502 (район Куркино, СЗАО)», с вне-
сением изменений в части:

- исключения детской площадки из придомовой территории дома № 14 по Воротынской улице (участок № 2) с при-
соединением к участку № 9;

- сокращения площади участка № 32 в его северной части (контейнерная площадка для мусора рядом с гаражом-
стоянкой), с исключением его из придомовой территории дома № 14 по Воротынской улице;

- увеличения придомовой территории участка № 2 за счет присоединения земельного участка треугольной фор-
мы на пересечении улиц Воротынской и Ландышевой;

3) рекомендовать разработчику рассмотреть поступившие в ходе проведения публичных слушаний замечания и 
предложения.

Члены комиссии (оригинал документа подписан и размещен 
на официальном сайте префектуры СЗАО: www.szao.mos.ru)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ, ПРЕДСТАВЛЕННОМ 
НА ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Территория разработки: рассматриваемая терри-
тория ограничена Строгинским бульваром, Таллинской 
улицей и улицей Кулакова. Площадь территории в гра-
ницах разработки составляет 39,068 га.

Сроки разработки проекта:  2013 год.
Организация-заказчик: Департамент городского иму-

щества города Москвы, 115054, Москва, ул. Бахрушина, д. 
20, тел.: (499)959-18-88, dgi@mos.ru.

Организация-разработчик: Территориальная 
архитектурно-планировочная мастерская № 4 «Моспро-
ект-2» им. М.В. Посохина, 123056, Москва, ул. 2-я Брест-
ская, д. 5, тел.: (499)251-81-87, info@mosproject2.ru.

Сроки проведения публичных слушаний:  опо-
вещение - 20.10.2014 г., экспозиция - с 27.10.2014 г. по 
3.11.2014 г., собрание участников - 10.11.2014 г. 

Формы оповещения о публичных слушаниях: 
информационное сообщение о проведении публичных 
слушаний опубликовано в окружной газете «Москва. 
Северо-Запад» № 39/219 от 20.10.2014 г., размещено на 
официальных сайтах префектуры Северо-Западного ад-
министративного округа города Москвы: www.szao.mos.
ru, управы района Строгино: www.strogino.mos.ru, на 

информационных стендах, размещаемых в зданиях пре-
фектуры СЗАО, управы района Строгино, органов мест-
ного самоуправления муниципального округа Строгино 
в городе Москве, в подъездах или около подъездов жи-
лых домов района Строгино; оповещение о проведении 
публичных слушаний направлено 20.10.2014 г. заказными 
почтовыми отправлениями правообладателям земель-
ных участков, объектов капитального строительства, 
жилых и нежилых помещений на территории проекта 
разработки, депутату Московской городской Думы Гера-
симову Е.В., депутатам муниципального Собрания вну-
тригородского муниципального образования Строгино 
в городе Москве.

Место проведения публичных слушаний: экспози-
ция по «Проекту межевания территории квартала, огра-
ниченного Строгинским бульваром, Таллинской улицей, 
улицей Кулакова (район Строгино. СЗАО)» проведена с 
27.10.2014 г. по 3.11.2014 г. по адресу: ул. Маршала Катуко-
ва, д. 19, корп. 1 (здание управы района Строгино). Часы 
работы экспозиции: в рабочие дни - с 12.00 до 20.00, в 
субботу и воскресенье - с 10.00 до 15.00.

Экспозицию посетили 6 участников публичных слу-
шаний. Во время проведения экспозиции внесено 6 
предложений и замечаний по обсуждаемому проекту. 

Сведения о проведении собрания участников пу-
бличных слушаний: собрание участников публичных 
слушаний проведено 10 ноября 2014 г. по адресу: ул. Ку-
лакова, д. 25, корп. 2 (в здании ГБОУ СОШ № 705). Начало 
собрания – 19.00.

В собрании участников публичных слушаний при-
няли участие 7 участников публичных слушаний, в том 
числе: жителей района Строгино – 5 человек;  имеющих 
место работы на территории, в границах которой прово-
дятся публичные слушания, – 0 человек, представителей 
правообладателей земельных участков, объектов капи-
тального строительства, жилых и нежилых помещений 
на территории, в границах которой проводятся публич-
ные слушания, – 1 человек; депутатов муниципального 
Собрания муниципального образования, на территории 
которого проводятся публичные слушания, – 1 человек.

В ходе проведения собрания участников публичных 
слушаний внесено 5 предложений и замечаний участни-
ков публичных слушаний, в том числе являющихся: жи-
телями района – 3 человека, имеющими место работы на 
территории, в границах которой проводятся публичные 
слушания, – 0 человек, представителями правооблада-
телей земельных участков, объектов капитального стро-
ительства, жилых и нежилых помещений на территории, 

в границах которой проводятся публичные слушания, 
– 1 человек, депутатами муниципального Собрания, на 
территории которого проводятся публичные слушания, 
– 1 человек.

После проведения собрания участников публичных 
слушаний поступило 239 замечаний и предложений. 
Приняли участие в публичных слушаниях по данному 
проекту 252 участника публичных слушаний.

Сведения о протоколе публичных слушаний: 
протокол публичных слушаний по «Проекту межева-
ния территории квартала, ограниченного Строгинским 
бульваром, Таллинской улицей, улицей Кулакова (район 
Строгино, СЗАО)» утвержден председателем Комиссии 
по вопросам градостроительства, землепользования 
и застройки при Правительстве Москвы в Северо-
Западном административном округе В.В. Говердовским 
(протокол от 02.12.2014 № 58/14ПС).

Учитывая повторяемость по содержанию замечаний 
и предложений участников публичных слушаний, счи-
тать целесообразным и возможным отразить в выво-
дах комиссии замечания и предложения участников пу-
бличных слушаний по обсуждаемому проекту в кратком 
изложении по сути обращения:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 58/14ПС   
о результатах по «Проекту межевания территории квартала, ограниченного Строгинским 

бульваром, Таллинской улицей, улицей Кулакова (район Строгино, СЗАО)»

УТВЕРЖДАЮ: 
председатель Комиссии по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правительстве Москвы 
в Северо-Западном административном округе города Москвы
В.В. Говердовский (оригинал документа подписан) 
02.12.2014  (подпись, печать)

Предложения и замечания участников публичных слушаний, содержащиеся в протоколе Кол-во Выводы комиссии

Замечаний нет 4 Принять к сведению.

Обращение ГУП «Московский метрополитен»:
- неверно указана общая площадь земельных участков, предоставленных метрополитену на праве аренды;
- в чертеже № 2 плана межевания территории граница зем. участка № 88 со стороны земельного участка № 89 графически указана неверно (граница делит фактически исполь-
зуемый участок на части);
- в описании земельного участка № 88 (п. 1.4. проекта межевания) отсутствует отметка о зарегистрированном праве собственности Москвы на площадь 5000 кв. м.;
- в приложении (исходные материалы) неверно указан адрес земельного участка и распоряжения Департамента земельных ресурсов г. Москвы, что не соответствует данным в 
договоре аренды земли.

2 Участок № 88 сформирован из кадастрово-
го участка 77:08:0008008:52 (собственность 
города Москвы) 5000 кв. м и кадастрового 
участка 77:08:0008008:1001 (собственность 
города Москвы) 1667 кв. м.
Фактически огороженный участок больше 
оформленного и захватывает часть сосед-
него кадастрового участка.

От жителей д. 5, корп. 4, по ул. Таллинской - рассмотреть вопрос о прикреплении участка общего пользования № 76 к придомовой территории д. 5, корп. 4, в связи с очень огра-
ниченной площадью дворовой территории данного дома. На участке № 76 в основном стоят машины жильцов дома 5, корп. 4, мы предлагаем его присоединить к нашему дому 
(участку № 27), для того чтобы жители дома решали, что там будет - парковка, детская площадка, спортивная площадка. На участке 44 уменьшить территорию (перенос забора, 
части) для размещения детской площадки 5-4, уч. 27. Фасадная часть. На участок 45 перенести забор (бок и тыл) для расширения дорожного полотна внутриквартального про-
езда. 

78 Участок № 76 сформирован в границах кры-
той благоустроенной автостоянки для ав-
томобилей нескольких окружающих жилых 
домов, в связи с чем установлен как терри-
тория общего пользования. Участок № 44 
сформирован в соответствии с договором 
аренды сроком по 2054 год, что соответ-
ствует ограждению. Участок № 45 находится 
в собственности с 2009 г., в связи с чем кор-
ректировка границ исключена.

В материалах проекта межевания представлены данные, свидетельствующие о том, что площадь большинства земельных участков многоквартирных домов, установленных 
проектом, ниже нормативной, а общая их площадь 18,151 га намного меньше минимальной нормативно необходимой площади 23,086 га. С другой стороны, большое количество 
детских и спортивных площадок, автостоянок, автопарковок и ряд озелененных территорий, проходов и проездов, общей площадью 7,775, отнесены проектом к территориям 
общего пользования, что противоречит законодательству (ч. 1 ст. 36 Жилищного кодекса РФ, п. 5.5 раздела 5 МГСН  1.01-99, п. 2.3 СанПиН 2.1.2.2645-10, подпункту е) и ж) п. 1. 
Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.08.06 № 491). За счет перевода этих участков в ЗУ МКД, 
возможно, на правах совместного использования жителями нескольких домов МКД, можно было бы привести площади ЗУ МКД в соответствие с нормативно необходимыми (что 
мы и предлагаем сделать). Отметим, что внутриквартальные проходы и проезды статус земель общего пользования могу приобрести только на основании перечня, который 
может быть установлен законом г. Москвы. Обращаем ваше внимание, что кадастровый учет невозможно поставить ЗУ МКД с площадью, менее нормативно необходимой (Фе-
деральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости, ст. 27, ч. 3, п. 2). Среди исходных документов в проекте межевания отсутствуют первичные 
правоустанавливающие документы, что противоречит Инструкции о межевании земель, утвержденной Роскомземом 8.04.1996 г., в которой прописано: «Межевание земель 
включает:   подготовительные работы по сбору и изучению правоустанавливающих, геодезических, картографических и других исходных документов» (раздел 2. Содержание 
межевания земель); «В процессе подготовительных работ осуществляют сбор и анализируют следующие исходные материалы: постановление районной, городской (поселко-
вой) или сельской администрации о предоставлении гражданину или юридическому лицу земельного участка…» (раздел 5. Подготовительные работы). В связи с вышесказан-
ным, обращаемся к вам с просьбой выполненный проект межевания отклонить, отправить его на доработку с целью учесть вышеприведенные замечания, после чего предста-
вить доработанный проект снова на публичные слушания. Предложение по проекту должно быть кардинальным, его нужно отклонить, потому что он не отвечает закону, МГСН  
1.01-99, отправить на доработку. Ул. Кулакова, д. 27, территорию детской площадки и спортивной площадки переименовать из общего пользования в совместное пользование 
группе домов. Передать участок 76 (парковку) для совместного пользования группе домов 25, 25, д. 5, корп. 4. У нас в районе это не первое обсуждение межевания, были не-
сколько проектов по ул. Маршала Катукова, и между Маршала Катукова и ул. Исаковского, и там они были отклонены именно по этой причине, по которой я говорю, в частности. 
Там и другие были причины. Очень веский довод, что первичная документация должна быть в доступе.

165 Проект межевания территории квартала 
сложившейся застройки выполняется по 
фактическому положению. В связи с этим, 
учитывая сформированные планировоч-
ные условия, преобладающее количество  
жилых домов не имеет нормативной тер-
ритории. Это компенсируется участками 
общего пользования, представляющими со-
бой озелененные территории, в частности 
со статусом объекта природного комплек-
са, детские, спортивные площадки, участки 
автостоянок.
Определение границ участков общего поль-
зования является главной задачей проекта 
межевания. Нормативы для участков жилых 
домов в соответствии с Градостроительным 
кодексом РФ рассчитываются по нормам, 
действовавшим на год постройки.
Проект выполнен на основании действую-
щего градостроительного законодатель-
ства, в связи с чем причин для отклонения 
проекта нет.
Участок № 76 сформирован в границах кры-
той благоустроенной автостоянки для ав-
томобилей нескольких окружающих жилых 
домов, в связи с чем установлен как терри-
тория общего пользования.

Отменить договор аренды для участка 92 для размещения озелененной территории. 1 Договор аренды на участок № 92 в настоя-
щее время не действует.

Выводы и рекомендации комиссии по «Проекту межевания территории квартала, ограниченного Стро-
гинским бульваром, Таллиннской улицей, улицей Кулакова (район Строгино, СЗАО)»:

1) считать публичные слушания по «Проекту межевания территории квартала, ограниченного Строгинским буль-
варом, Таллинской улицей, улицей Кулакова (район Строгино, СЗАО)» состоявшимися и проведенными в соответ-
ствии с действующим градостроительным законодательством;

2) поддержать «Проект межевания территории квартала, ограниченного Строгинским бульваром, Таллинской 
улицей, улицей Кулакова (район Строгино, СЗАО)»;

3) рекомендовать разработчику рассмотреть поступившие замечания и предложения участников публичных слушаний.
Члены комиссии (оригинал документа подписан и размещен 
на официальном сайте префектуры СЗАО: www.szao.mos.ru)
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ, ПРЕДСТАВЛЕННОМ 
НА ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Территория разработки: территория проекта 
межевания расположена в районе Северное Тушино 
Северо-Западного административного округа города 
Москвы. Рассматриваемая территория ограничена ули-
цей Свободы, улицей Фомичевой, Планерной улицей, 
внутриквартальным проездом. Площадь указанной тер-
ритории в границах разработки – 83,904 га, в том числе в 
границах линий УДС – 0,909 га.

Сроки разработки: 2014 год.
Организация-заказчик: Департамент городского иму-

щества города Москвы, 115054, Москва, ул. Бахрушина, д. 
20, тел.: (495)959-18-88, факс (495)959-19-82, dgi@mos.ru.

Организация-разработчик: ГУП «Моспроект-2» им. 
М.В. Посохина, 123056, Москва, ул. 2-я Брестская, д. 5, стр. 
1, 1а; тел.: (499)251-81-87, info@mosproject2.ru.

Сроки проведения публичных слушаний: опове-
щение – 20 октября 2014 г., экспозиция - с 27 октября по 3 
ноября 2014 г., собрание участников – 10 ноября 2014 г.

Формы оповещения: информационное сообще-
ние о проведении публичных слушаний опубликовано 
в газете Северо-Западного административного округа 
города Москвы: «Москва Северо-Запад» № 39/219 от 
20.10.2014, размещено на официальных сайтах пре-

фектуры Северо-Западного административного округа 
города Москвы www.szao.mos.ru, управы района Север-
ное Тушино: www.severnoe-tushino.mos.ru, на информа-
ционных стендах, размещаемых в зданиях префектуры 
Северо-Западного административного округа города 
Москвы, управы района Северное Тушино, органов 
местного самоуправления муниципального округа Се-
верное Тушино в городе Москве, в подъездах или около 
подъездов жилых домов, оповещение о проведении пу-
бличных слушаний направлено заказными почтовыми 
отправлениями правообладателям земельных участков, 
объектов капитального строительства, жилых и нежи-
лых помещений на территории проекта разработки, 
депутату Московской городской Думы Ярославской О.В., 
депутатам Совета депутатов муниципального округа Се-
верное Тушино.

Сведения о проведении экспозиции: экспозиция 
по «Проекту межевания территории кварталов, огра-
ниченных улицей Свободы, улицей Фомичевой, Пла-
нерной улицей, внутриквартальным проездом (район 
Северное Тушино, СЗАО)» проведена с 27 октября по 3 
ноября 2014 г. по адресу: ул. Туристская, д. 29 корп. 1 
(в помещении управы района Северное Тушино). Часы 
работы экспозиции: в рабочие дни – с 12.00 до 20.00; в 
субботу и воскресенье – с 10.00 до 15.00.

Экспозицию посетили 139 участников публичных слу-
шаний. Во время проведения экспозиции поступило 139 
предложений и замечаний по обсуждаемому проекту.

Сведения о проведении собрания участников пу-
бличных слушаний: собрание участников публичных 
слушаний проведено 10 ноября 2014 г. в 19.00 по адресу: ул. 
Свободы, д. 81, корп. 1 (в помещении ГБОУ «Лицей № 1571»). 

В собрании участников публичных слушаний приня-
ли участие 189 участников публичных слушаний, в том 
числе: жителей района – 119 человек, имеющих место 
работы на территории, в границах которой проводят-
ся публичные слушания, – 69 человек, представителей 
правообладателей земельных участков, объектов капи-
тального строительства, жилых и нежилых помещений 
на территории, в границах которой проводятся публич-
ные слушания, – 0 человек, депутатов муниципального 
округа, на территории которого проводятся публичные 
слушания, – 1 человек.

В ходе проведения собрания участников публич-
ных слушаний внесено 358 предложений и замечаний 
участников публичных слушаний, являющихся: жителя-
ми района – 300 человек, имеющими место работы на 
территории, в границах которой проводятся публичные 
слушания, – 57 человек, представителями правооблада-
телей земельных участков, объектов капитального стро-

ительства, жилых и нежилых помещений на территории, 
в границах которой проводятся публичные слушания, 
– 0 человек, депутатами муниципального округа, на тер-
ритории которого проводятся публичные слушания, – 1 
человек.

После проведения собрания участников публичных 
слушаний поступило 570 предложений и замечаний.

Приняли участие в публичных слушаниях по данному 
проекту 1067 участников публичных слушаний.

Сведения о протоколе публичных слушаний: про-
токол публичных слушаний по «Проекту межевания 
территории кварталов, ограниченных улицей Свободы, 
улицей Фомичевой, Планерной улицей, внутриквар-
тальным проездом (район Северное Тушино, СЗАО)» 
утвержден председателем Комиссии по вопросам гра-
достроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы в Северо-Западном администра-
тивном округе города Москвы Говердовским В.В. (прото-
кол от 2.12.2014 59/14ПС).

Учитывая повторяемость по содержанию замечаний 
и предложений участников публичных слушаний, счи-
тать целесообразным и возможным отразить в выво-
дах комиссии замечания и предложения участников пу-
бличных слушаний по обсуждаемому проекту в кратком 
изложении по сути обращения:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 59/14ПС   
о результатах публичных слушаний по «Проекту межевания территории кварталов, 

ограниченных улицей Свободы, улицей Фомичевой, Планерной улицей, 
внутриквартальным проездом (район Северное Тушино, СЗАО)»

УТВЕРЖДАЮ: 
председатель Комиссии по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правительстве Москвы 
в Северо-Западном административном округе города Москвы
В.В. Говердовский (оригинал документа подписан) 
02.12.2014  (подпись, печать)

Предложения и замечания участников публичных слушаний, содержащиеся в протоколе Кол-во Выводы комиссии
За проект. С проектом согласны. Ознакомлены и  возражений не имеем. Замечаний не имеем. ЗАЯВЛЕНИЕ: В соответствии с п. 2 ст. 68 Градостроительного кодекса города Москвы участ-
никами публичных слушаний являются жители города Москвы, имеющие место жительства или место работы на территории, в границах которой проводятся публичные слушания, и 
представители их объединений. В связи с этим мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем «Проект межевания территории кварталов, ограниченных улицей Свободы, улицей Фомичевой, 
Планерной улицей, внутриквартальным проездом (район Северное Тушино, СЗАО)».

517 Принять к сведению.

С проектом не согласны, отправить проект на доработку. Просим отклонить проект межевания в связи с тем, что он ущемляет права собственников жилья. Предлагаю проект межевания 
отклонить и отправить на доработку, а публичные слушания считать не состоявшимися ввиду отсутствия разработчиков проекта необходимых документов. Прошу создать рабочую 
группу с собственниками жилья для создания нового проекта межевания. Не позволять межевание мэру Москвы, оставить все без изменения. Детям спортивные площадки и игровые 
площадки у домов. Не решен транспортный вопрос, парковки и т.д. От жителей 2-го микрорайона Северного Тушина. 17.11.14. Мы, представители домов 2-го микрорайона, категорически 
не согласны с представленным на общественные слушания проектом межевания, так как он не соответствует нормативным документам, законам РФ и нарушает наши законные права.  В 
связи со всем вышеизложенным мы считаем необходимым создать комиссию с участием представителей собственников для урегулирования конфликтной ситуации и работы над созда-
нием реального согласованного межевого плана. Представленный проект отменить!

293 Рекомендовать разработчику рас-
смотреть.

Оформить статус нашего гаража п. 141; на проекте назвать территории парковок и существующих ГСК как территории, предназначенные для хранения автотранспорта для возможного 
оформления договора аренды людям, которые находятся на данных территориях. В частности, уч. 141 имеет трудности с оформлением расторгнутого договора аренды.

9 Даны необходимые разъяснения. 
Рекомендовать разработчику рас-
смотреть.

Прошу выделить участку № 123, отведенному жилому дому по адресу: ул. Свободы, д. 75, площадь в соответствии с нормативно необходимой, основываясь на ранее утвержденном про-
екте межевания № 08.04.078.2007. Часть придомовой территории находится в пользовании МЧС.

23 Принять к сведению, рекомен-
довать разработчику учесть уве-
личение данного участка за счет 
уменьшения территории общего 
пользования уч. 125.

В целях совершенствования и развития парковочного пространства во дворе домов № 24 и № 24, корп. 1, по ул. Планерной просим присоединить (на основании решения общего собра-
ния жильцов квартир вышеуказанных домов) к придомовой территории и закрепить в установленном законом порядке земельный участок общего пользования, находящийся между 
Институтом гражданской авиации, жилым домом № 24, детским санаторием № 62 и металлическими гаражами для создания организованной парковки, предназначенной для размещения 
легкового транспорта, принадлежащего жителям квартир дома № 24 и дома № 24, корп. 1.
Организация вышеуказанной парковки будет способствовать содержанию данной территории в аккуратном и благоустроенном состоянии, обеспечении продуманной системы заезда 
и выезда, что позволит убрать машины с детской площадки, тротуаров и газонов. Как следствие, автомобили не будут перегораживать проход пешеходов и затруднять проезд спецтран-
спорта, что сделает наш двор более комфортным и безопасным.

157 Рекомендовать разработчику 
рассмотреть. Установление участ-
ка № 14 как территории общего 
пользования не противоречит 
намерению жильцов д. 24 и д. 24, 
корп. 1, по ул. Планерной пользо-
ваться расположенной там авто-
стоянкой.

Считаем, что сегодняшние слушания были недостаточно прорекламированы, нет объявлений на придомовых досках. Для наших жильцов это стало неожиданностью. Соответственно 
подготовка и участие в слушаниях нулевое; об этом мероприятии узнала случайно, не было информации.

8 Информирование жителей было 
проведено надлежащим образом 
в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом города Москвы в 
установленные законом сроки.

Решением общего собрания членов ЖСК «Алешкино» закреплено желание оставить земельный участок площадью, равной площади «пятна» застройки отмостка. Но сейчас нам предла-
гается взять землю в минимальном варианте с палисадниками вокруг дома, что увеличивает площадь почти в 4 раза. Хотелось бы знать, на каком основании принято такое решение; не 
понятны границы, относящиеся к нашему дому (земля) по нормативам.

6 Даны разъяснения в ходе собра-
ния участников.
Рекомендовать разработчику рас-
смотреть.

Придомовая территория должна управляться жителями домов, а не чиновниками-коммерсантами; придомовая территория должна принадлежать жителям; при проведении межевания 
придомовые территории не передавать в собственность города Москвы.

3 Принять к сведению.

Прошу создать рабочую группу для доработки межевого плана с участием собственников жилья. 5 Принять к сведению, рекомендо-
вать разработчику рассмотреть.

Существуют ли у вас бюджетные средства для того, чтобы учесть все мнения для внесения изменений в проект. 1 Даны разъяснения в ходе собра-
ния участников.

Можно предположить, что ранее учтенные и предусмотренные участки для группы домов: 91- 2; 91; 93; 93-1; 93-2; 95-2, у «Алых парусов» в Алешкине «налезают» друг на друга. Или когда 
ранее учтенный участок сформирован явно за счет соседних - ранее не учтенных. Таким образом, указанные дома обделены и не имеют даже площадок для отдыха и детских площадок. 
Предлагается участок № 36 вместо намеченного для строительства гаражного блока создать общую площадку для указанной группы домов и таким образом хотя бы частично восстано-
вить придомовую территорию. А для решения проблемы паркингов - почему не построить под гаражный блок автостоянку на старом месте по улице Свободы вместо гаражей на участке 
№ 17, с приоритетным правом закрепления машиномест за существующими владельцами гаражей. Дома квартала размещены вдоль ул. Свободы между проездами ул. Фомичевой и Алеш-
кинский пр. и защищены зеленым барьером насаждений. А жилые дома, также размещенные вдоль ул. Свободы, между проездами ул. Фомичевой и Планерная, проектом перемежевания 
лишены такой же защиты.
Необходимо восстановить и учесть в проекте данные упущения.

2 Участок № 36 установлен для экс-
плуатации ЦТП. Рекомендовать 
разработчику проработать воз-
можность размещения на участке 
№ 17 многоэтажного паркинга.

Предлагаем, настаиваем увеличить придомовую территорию домов 89, корп. 1, 2, 3, 4, за счет площадки между нашими домами и д/садом 440 (87, корп. 2), как было раньше до «перестрой-
ки», и вернуть туда детскую площадку.

34 Принять к сведению. Детские или 
спортивные площадки, располо-
женные на придомовых террито-
риях, целесообразно отображать 
в проекте межевания как терри-
торию общего пользования.

Против отмежевания одной детской площадки между домами 16-1 и 16-2 по ул. Фомичевой. 1 Принять к сведению. Детские или 
спортивные площадки, располо-
женные на придомовых террито-
риях, целесообразно отображать 
в проекте межевания как терри-
торию общего пользования.

Запретить проезд городского транспорта (микроавтобусов) с внешней стороны нашего здания. Проезд общественного транспорта создает загазованность; необходимо наконец решить 
вопрос: после постройки ТПУ «Планерная» во дворе дома: г. Москва, ул. Планерная, д. 12, корп. 1, появилась проезжая часть. Жители близлежащих домов пользуются нашей придомовой 
территорией, дворовой территорией как проезжей частью, для того чтобы проехать от ул. Планерной до ул. Свободы. Это недопустимо – это не дорога! Или открывайте сквозной проезд 
со стороны улицы и меняйте транспортную развязку у ТПУ «Планерная», или закрывайте сквозной проезд со стороны двора вдоль дома: ул. Планерная, д. 12, корп. 1, ставьте шлагбаумы 
или видеокамеры, фиксирующие сквозной проезд, с последующими штрафами нарушителям. Я очень сомневаюсь, что при постройке ТПУ межевание данной территории производилось 
с согласия жителей. Исправьте данную ситуацию хотя бы постфактум. Также при межевании земли необходимо решить вопрос, куда делись газоны рядом с домом: Планерная, д. 12, корп. 
1, и при дальнейшем составлении плана межевания включить эти газоны в план и восстановить! Речь идет о газонах, находящихся напротив поликлиники и идущих вдоль дома до арки, 
данные газоны были закатаны в асфальт.

2 Рекомендовать разработчику рас-
смотреть.

Прошу внести изменения в проект межевания по адресу: ул. Свободы, вл. 91, в части, касающейся участка межевания № 43, и нанести на план межевания второй участок земли, оформ-
ленный по договору аренды, участок площадью 186,6 кв. м согласно Плану границ земельного участка по договору аренды № М-08-503087.

1 Принять к сведению, рекомендо-
вать разработчику рассмотреть 
возможность корректировки с 
учетом договора аренды.

Участок 90 (Планерная, 14) требуется увеличение площади с 0,144 га до 0,184 га соответственно с нормативом (приказ Минземстроя РФ от 26.08.98 № 59). А именно расширение границы 
на юг и запад от предложенных границ. Юг – на ширину дороги/ запад – все оставшиеся метры до норматива в общем объеме не меньше 0,184 га. Увеличение реализуемо за счет 55-го 
участка (территории общего пользования).

1 Принять к сведению, рекомендо-
вать разработчику рассмотреть.

Прошу определить участок № 15 по адресу: ул. Свободы, д. 93, корп. 1, как автостоянку, сложившуюся на данной территории с момента строительства дома № 93, корп. 1, по ул. Свободы. 1 Принять к сведению, рекомендо-
вать разработчику учесть при-
соединение участка № 15 к участ-
ку № 20, что позволит увеличить 
территорию до нормативного 
значения.

В связи с тем, что предлагаемый в кадастровом плане участок земли захватывает асфальтированную дорожку для пешеходов (жильцов близлежащих домов), предлагаю участок земли, 
прилегающий к зданию по ул. Планерной, д. 14, корп. 1, для удобства населения близлежащих домов видоизменить. С тыльной стороны уменьшить по проекции дорожки, а с другой сто-
роны добавить до дорожки (земля не используется).

1 Принять к сведению, рекомендо-
вать разработчику рассмотреть.
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ОФИЦИАЛЬНО

Выводы и рекомендации комиссии по «Проекту межевания территории кварталов, ограниченных ули-
цей Свободы, улицей Фомичевой, Планерной улицей, внутриквартальным проездом (район Северное Ту-
шино, СЗАО)»:

1) считать публичные слушания по «Проекту межевания территории кварталов, ограниченных улицей 
Свободы, улицей Фомичевой, Планерной улицей, внутриквартальным проездом (район Северное Тушино 
СЗАО)» состоявшимися и проведенными в соответствии с действующим градостроительным законода-
тельством;

2) отклонить «Проект межевания территории кварталов, ограниченных улицей Свободы, улицей Фомичевой, Пла-
нерной улицей, внутриквартальным проездом (район Северное Тушино, СЗАО)» и вернуть на корректировку для 
внесения следующих изменений:

- перевести участки неустановленного пользования № 15, 17, 26, 43, 102, 120, 137, 139, 141, 151, занятые некапиталь-

ными гаражами, в территории общего пользования или придомовые территории с учетом поступивших замечаний 
и действующих нормативов;

- переформировать территорию общего пользования (участок № 125), оставив детскую площадку, а остальную 
озелененную территорию разделить между участками № 123 и 124;

- переформировать участок № 17, выделив часть участка, занятого детской площадкой, а остальную перевести в 
общее пользование;

- присоединить участок № 15 к участку № 20;
3) рекомендовать разработчику рассмотреть и по возможности учесть поступившие в ходе проведения публич-

ных слушаний предложения и замечания.
Члены комиссии (оригинал документа подписан и размещен 
на официальном сайте префектуры СЗАО: www.szao.mos.ru)

Основной интерес жителей состоит в максимальной степени сохранения размеров земли, принадлежащей дому, а именно сохранение размеров земли дома, запроектированной ранее 
при первоначальном проекте и строительстве (при советской власти). Размеры околодомовой территории, находящейся в собственности дома (а не города), имеют большое значение в 
настоящий момент для жителей, которые захотят (вернее их жизнь заставит) продать или обменять квартиры. Риэлторы в настоящее время учитывают размеры земли, принадлежащей 
дому, на которой находится меняемая или продаваемая квартира. Если больше земельная территория, принадлежащая дому, тем выше стоимость квартиры (при прочих других условиях: 
состояние ремонта, этаж, балкон и т.д.). Вклад стоимости земли в стоимость квартиры, принадлежащей дому, исчисляется риэлторами тысячами долларов. Поэтому идея максимального 
сохранения земли дома, запланированной первоначально при проектировании и строительстве дома, должна быть основополагающей. Все другие «ментальные модели» проектирова-
ния можно считать обманом и грабежом (измеряемым тысячами долларов) жителей микрорайона. С точки зрения вышеизложенного проекту требуется серьезная доработка.

1 Принять к сведению.

Письмо главы муниципального округа Северное Тушино от 27.11.2014 № 131 Ерофеева Н.Ф.: «Сообщаю, что по проекту межевания территорий квартала района Северное Тушино, ограни-
ченных улицей Фомичевой, Планерной улицей, улицей Свободы, внутриквартальным проездом, замечаний и предложений у Совета депутатов муниципального округа Северное Тушино 
не имеется».

1 Принять к сведению.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ, ПРЕДСТАВЛЕННОМ 
НА ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Территория разработки: расположена в районе 
Щукино Северо-Западного административного округа 
города Москвы. Рассматриваемая территория ограни-
чена улицами Живописной, Рогова, Клубным проездом, 
Пр. пр. 4357, Пр. пр. 4267, улицей Берзарина. Площадь 
территории в границах разработки составляет 13,126 га.

Сроки разработки проекта: 2013 год.
Организация-заказчик: Департамент городского 

имущества города Москвы, 115054, Москва, ул. Бахруши-
на, д. 20, тел.: (495)959-18-88, факс: (495)959-19-82, dgi@
mos.ru.

Организация-разработчик: ГУП «Главное 
Архитектурно-планировочное управление», 125047, Мо-
сква, Триумфальная площадь, д. 1, тел.: (499)250-16-82, 
250-08-41,  GlavAPU@kpr.mos.ru.

Сроки проведения публичных слушаний: опове-
щение – 20 октября 2014 года, экспозиция - с 27 октября 
по 3 ноября 2014 г., собрание участников – 10 ноября 
2014 г. 

Формы оповещения о публичных слушаниях: 
информационное сообщение о проведении публичных 
слушаний опубликовано в окружной газете «Москва. 
Северо-Запад» № 39/219 от 20 октября 2014 г., разме-

щено на официальных сайтах префектуры Северо-
Западного административного округа города Москвы: 
szao.mos.ru, управы района Щукино: www.schukino.mos.
ru, на информационных стендах, размещаемых в здани-
ях префектуры Северо-Западного административного 
округа города Москвы, управы района Щукино, органов 
местного самоуправления муниципального округа Щу-
кино  в городе Москве, в подъездах или около подъез-
дов жилых домов, оповещение о проведении публичных 
слушаний направлено заказными почтовыми отправле-
ниями правообладателям земельных участков, объек-
тов капитального строительства, жилых и нежилых по-
мещений на территории проекта разработки, депутату 
Московской городской Думы Скобинову В.П., депутатам 
Совета депутатов муниципального округа Щукино в го-
роде Москве. 

Сведения о проведении экспозиции: экспозиция 
по материалам  «Проекта межевания территории квар-
тала района Щукино, ограниченного Живописной ули-
цей, улицей Рогова, Клубным проездом, Пр. пр. 4357, Пр. 
пр. 4267, улицей Берзарина» проведена с 27 октября по 3 
ноября 2014 г. по адресу: ул. Расплетина, д. 9 (в помеще-
нии управы района Щукино). Часы работы экспозиции: 
будние дни - с 12.00 до 20.00, выходные - с 10.00 до 15.00.

Экспозицию посетили 7 участников публичных слу-

шаний. Во время проведения экспозиции предложений 
и замечаний по обсуждаемому проекту не поступало.

Сведения о проведении собрания: собрание участ-
ников публичных слушаний проведено 10 ноября 2014 г. 
по адресу: ул. Живописная,  д. 32 (в здании ГБОУ СОШ № 
1210). Начало собрания в 19.00.

В собрании участников публичных слушаний приняли 
участие 23 участника публичных слушаний, в том числе: 
жителей района Щукино – 14 человек, имеющих место 
работы на территории, в границах которой проводят-
ся публичные слушания, – 2 человека, представителей 
правообладателей земельных участков, объектов капи-
тального строительства, жилых и нежилых помещений 
на территории, в границах которой проводятся публич-
ные слушания, – 0 человек, представителей органов вла-
сти – 7 человек,  депутатов муниципального Собрания 
муниципального образования, на территории которого 
проводятся публичные слушания, – 0 человек. 

В ходе проведения собрания участников публичных 
слушаний внесено 17 предложений и замечаний участ-
ников публичных слушаний, являющихся: жителями 
района – 17 человек, имеющими место работы на терри-
тории, в границах которой проводятся публичные слу-
шания, – 0 человек, представителями правообладателей 
земельных участков, объектов капитального строитель-

ства, жилых и нежилых помещений на территории, в 
границах которой проводятся публичные слушания, – 0 
человек, представителями органов власти – 0 человек, 
депутатами муниципального Собрания, на территории 
которого проводятся публичные слушания, – 0 человек. 

После проведения собрания участников публичных 
слушаний поступило 6 замечаний и предложений.

Приняли участие в публичных слушаниях по данному 
проекту 36 участников публичных слушаний.

Сведения о протоколе публичных слушаний: про-
токол публичных слушаний по «Проекту межевания 
территории квартала района Щукино, ограниченного 
Живописной улицей, улицей Рогова, Клубным проездом, 
Пр. пр. 4357, Пр. пр. 4267, улицей Берзарина» утвержден 
председателем Комиссии по вопросам градостроитель-
ства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы в Северо-Западном административном округе 
города Москвы Говердовским В.В. (протокол от 2.12.2014 
№ 60/14ПС).

Учитывая повторяемость по содержанию замечаний 
и предложений участников публичных слушаний, счи-
тать целесообразным и возможным отразить в выво-
дах комиссии замечания и предложения участников пу-
бличных слушаний по обсуждаемому проекту в кратком 
изложении по сути обращения:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 60/14ПС   
о результатах публичных слушаний по «Проекту межевания территории квартала 

района Щукино, ограниченного Живописной улицей, улицей Рогова, Клубным 
проездом, Пр. пр. 4357, Пр. пр. 4267, улицей Берзарина»

УТВЕРЖДАЮ: 
председатель Комиссии по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правительстве Москвы 
в Северо-Западном административном округе города Москвы
В.В. Говердовский (оригинал документа подписан) 
02.12.2014  (подпись, печать)

Предложения и замечания участников публичных слушаний, содержащиеся в протоколе публичных слушаний Кол-во Выводы комиссии
Что означает присоединение к домам, каким образом это скажется на оплате – какая статья дополнительных  расходов для жильцов  и может ли дом отказаться принять территорию, какая 
минимальная площадь обязательная, для того чтобы она подлежала оплате?
Для того чтобы дом выразил свое желание получить ту или иную территорию в том или ином размере, что должно быть проделано, как это выражается в деньгах, в той территории кото-
рую дом принимает в свою юрисдикцию -   приватизация, аренда? 

2 Проектом межевания опреде-
ляются границы земельных 
участков. Данным проектом не 
предусматривается оформление 
участков и  их оплата.

По поводу дороги, красной линии соединение с ул. Свободы, проект еще актуален, и решение не принято по поводу Живописной, этой связки с ул. Свободы. Вопрос: это проект актуален 
– расширение Живописной? Если отменяются красные линии, следовательно вопрос с Живописной тоже снимается вместе с линиями? Утверждение плана межевания оно не связано с 
красной линией? 
Если данный проект будет утвержден («красные линии») и если трасса пойдет в соответствии с утверждением, и не удастся это отменить и т.д., как тогда быть с данным проектом межева-
ния? Он будет переделан?  

2 Красные линии в проекте меже-
вания нанесены в соответствии с 
Генпланом города Москвы. Про-
ектом межевания корректировка 
красных линий не предусмотрена.

Рогова, д. 22, где магазин «Свет и Тепло»,   обращались к директору магазина, сказали что   арендаторы. У нас тупиковый двор и есть детская площадка.
Рогова, д. 24, там у нас был «Витабанк», эта площадка где магазин «Стулья», детскую площадку им спонсировал «Витабанк». Мы в тупике, у нас нет (ул. Рогова, 19, 21) площадок. Там нет осве-
щения, шприцы, сидят с газового завода выпивают. 

2 Не относится  к территории разра-
ботки проекта межевания. Даны 
разъяснения в ходе собрания.

1. В рамках представленного к  обсуждению на публичных слушаниях проекту межевания (чертеж 2) в границы проектного земельного участка № 7, отнесенного к дому 9 по улице Рогова, 
включена существующая детская площадка, а также часть существующего проезда (въезда в дворовую территорию домов 5, 7, корп. 2, а также к зданию 9, корп. 2) с улицы Рогова. В случае 
принятия решения жителями дома № 9 по улице Рогова решения об оформлении земельного участка в наибольших проектных границах - это даст право ограничить доступ жителей к 
беспрепятственному проезду/проходу во внутридомовую территорию, что нарушает законные права и интересы жителей других домов.  
Также в границы земельного участка попадает детская площадка, созданная на деньги города, т.е. налогоплательщиков. При этом доводы о том, что границы необходимой эксплуатации 
определены согласно Правилам и нормам планировки и застройки городов 1959 г. (СН 41-58), нахожу не подлежащими применению  - поскольку дома 11 и 13 по улице Рогова имеют схожие 
годы постройки, при этом площадь проектируемых участков 6 и 5 соответственно - существенно меньше площади участка 7, что создает социальную несправедливость. Таким образом 
считаю необходимым всю территорию существующего проезда, а также территорию детской площадки отнести к территории общего пользования.
2. Проектный участок № 11 также включает в себя существующий проезд, который используется всеми жителями микрорайона, таким образом считаю необходимым обременить суще-
ствующий проезд на данном проектном участке публичным сервитутом.
3. Техническое замечание - в плане фактического использования территории (чертеж 1) некорректно отображено расположение детских площадок около дома 5 и домов 9, 7, 3 по ул. Рогова.
4. С учетом изложенного считаю невозможным принятие проекта межевания в представленной редакции и необходимым его отправить на доработку разработчикам и вынести на по-
вторные публичные слушания по результатам доработки.
5. И еще техническое замечание по проезду  вдоль дома 7, корп. 2, по ул. Рогова – формально существует проезд 4357, по факту там существует стоянка, а проезд существующий, он мини-
мальный, эта стоянка, постоянно корректируют свои границы. У них есть оформленный краткосрочный договор аренды с Департаментом имущества, который пролонгируется постоянно 
на неопределенный срок. Поэтому существующий проезд необходимо оставить в территории общего пользования.
6. Замечания по поводу приняли/не приняли проект. Это право людей высказать на публичных слушаниях  мнение за него или против. Мы обсуждаем, что могут жители высказаться  за 
или против? Давайте  просто проголосуем за или против и на этом все закончится.

9 Рекомендовать рассмотреть.
В соответствии с регламентом 
собраний участников ПС, утверж-
денным Градостроительным 
кодексом города Москвы,  голо-
сование участников не предусмо-
трено. Каждый участник имел в 
период проведения собрания  
возможность высказаться в уст-
ной или письменной форме.

Ул. Рогова, д. 7, корп. 2. Детская площадка примыкает к дому или нет? У дома Рогова 7, корп. 2, минимальная территория в синей линии? Если территория меньше, чем положена, то не могут 
там построить, например, магазин? Т.е. остается у города площадка, то и будет в перспективе как площадка? 

1 В границы участка 11  (ул. Рогова, д. 
7, корп. 2) входит детская площад-
ка. Синими линиями обозначены 
минимальные границы участков. 
Проектом межевания не предусма-
тривается строительство объектов.

Я слабо верю, что государство решило хорошее и доброе сделать жильцам, где гарантия того, что все вопросы с собственностью на землю  решатся, потом поставят перед фактом о пере-
носе замечательной дороги с Тушина на Бирюзова через Живописную. Для того чтобы приватизировать эту землю, должно быть создано ТСЖ, если не возникает желание вступать в ТСЖ, 
что будем делать дальше? Какой смысл всех собирать, спрашивать? Почему не можем перенести слушания еще на неделю, давайте пригласим еще жителей?   

1 Публичные слушания по проек-
там межевания территории про-
водятся в соответствии со ст. 68 
градостроительного кодекса г. 
Москвы и постановлением Пра-
вительства Москвы от 30.12.2008 
№ 1258-ПП, регламентирующими 
сроки проведения ПС.  Вопросы 
приватизации земельного участ-
ка, создания ТСЖ не относятся к 
проекту межевания.

1. Когда закончат ремонтировать трамвайные пути?
2. Восстановят ли подрядные организации разбитые тротуары, вспаханные газоны и загубленные зеленые насаждения после прокладки кабельных и водопроводных сетей?
3. Когда починят банкоматы на Живописной, д. 34, корп. 1. Платить ходим на берег или ездим на Расплетина.

3 Не относится к теме рассмотрения 
проекта межевания.

НИЦ «Курчатовский институт», рассмотрев материалы публичных слушаний,  уведомляет вас о необходимости внесения  изменений  в существующий проект: 
1. Абзац 27, раздела 1.4. Предлагается изложить как:
Участок № 26 площадью 0,995 га выделяется  НИЦ «Курчатовский институт» для эксплуатации здания дошкольного образовательного учреждения, расположенного по адресу: ул. Рогова, д. 
15, корп. 3, в соответствии с правом постоянного бессрочного пользования (запись о регистрации права постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок 19.09.2011 года 77-77-
14/009/2005-541). На данный участок зарегистрирована собственность РФ от 09.10.2006 №77-77-14/013/2006-117. Доступ на участок с ул. Живописной по территории общего пользования.
2. Абзац 28 раздела 1.4 Проекта межевания изложен как:
Участок № 27 площадью 0,487 га выделяется для эксплуатации здания дошкольного образовательного учреждения, расположенного по адресу: ул. Рогова, д. 9, корп. 2, в соответствии 
с правом безвозмездного срочного пользования. На данный участок зарегистрирована собственность РФ от 09.10.2006 № 77-77-14/013/2006-123. Доступ на участок с ул. Живописной по 
территории общего пользования. В настоящее время здание ДОУ эксплуатирует отделение полиции района Щукино.
Предлагается изложить как:
Участок № 27 площадью 0,487 га выделяется НИЦ «Курчатовский институт» для эксплуатации здания дошкольного образовательного учреждения, расположенного по адресу: ул. Рогова, 
д. 9, корп. 2, в соответствии с правом постоянного бессрочного пользования (запись о регистрации права постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок 19.09.2011 года 
77-77-14/009/2005-542). На данный участок зарегистрирована собственность РФ от 09.10.2006 № 77-77-14/013/2006-123. Доступ на участок с ул. Живописной по территории общего пользо-
вания. Часть здания эксплуатируется автономной некоммерческой образовательной организацией АНО ИНЕСНЭК, СОШ НОУ ИНЕСНЭК.
Часть здания эксплуатируется 4-м управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации.
3. Также  НИЦ «Курчатовский институт» в разделе «Выводы и рекомендации» предлагает удалить абзац 3 (Территория участка № 27 по адресу: ул. Рогова, д. 9, корп. 2, и здание на нем 
оформлены на ДОУ. В настоящее время по этому адресу размещается отделение полиции района Щукино) как не отвечающий действительности.

3 Рекомендовать разработчику рас-
смотреть.
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Выводы и рекомендации комиссии по «Проекту межевания территории квартала района Щукино, ограничен-
ного Живописной улицей, улицей Рогова, Клубным проездом, Пр. пр. 4357, Пр. пр. 4267, улицей Берзарина»:

1) считать публичные слушания по «Проекту межевания территории квартала района Щукино, ограниченного Жи-
вописной улицей, улицей Рогова, Клубным проездом, Пр. пр. 4357, Пр. пр. 4267, улицей Берзарина» состоявшимися и 
проведенными в соответствии с действующим градостроительным законодательством;

2) поддержать «Проект межевания территории квартала района Щукино, ограниченного Живописной улицей, 
улицей Рогова, Клубным проездом, Пр. пр. 4357, Пр. пр. 4267, улицей Берзарина» при условии внесения изменений: 

-  по участкам: № 26 и № 27;
- в план фактического использования территории в части  расположения детских площадок около дома 5 и домов 

9, 7, 3 по ул. Рогова;
3) рекомендовать разработчику рассмотреть поступившие в ходе проведения публичных слушаний предложения 

и замечания.
Члены комиссии (оригинал документа подписан и размещен 
на официальном сайте префектуры СЗАО: www.szao.mos.ru)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ, ПРЕДСТАВЛЕННОМ 
НА ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Территория разработки: расположена в районе Щу-
кино Северо-Западного административного округа го-
рода Москвы. Рассматриваемая территория ограничена 
улицей Маршала Рыбалко, улицей Маршала Конева, 1-м 
Волоколамским проездом, Проектируемым проездом 
№ 6560, Проектируемым проездом № 1295, технической 
зоной.  Площадь территории в границах разработки со-
ставляет 10,686 га.

Сроки разработки проекта: 2013 год.
Организация-заказчик: Департамент городского иму-

щества города Москвы, 115054, Москва, ул. Бахрушина, д. 
20, тел.: (495)959-18-88, факс: (495)959-19-82, dgi@mos.ru.

Организация-разработчик: ГУП «Главное 
Архитектурно-планировочное управление», 125047, Мо-
сква, Триумфальная площадь, д. 1, тел.: (499)250-16-82, 
250-08-41,  GlavAPU@kpr.mos.ru.

Сроки проведения публичных слушаний: опове-
щение – 20 октября 2014 года, экспозиция - с 27 октября  
по 4 ноября 2014 г., собрание участников – 11 ноября 
2014 г. 

Формы оповещения о публичных слушаниях: 
информационное сообщение о проведении публичных 
слушаний опубликовано в окружной газете «Москва. 
Северо-Запад» № 39/219 от 20 октября 2014 г., разме-

щено на официальных сайтах префектуры Северо-
Западного административного округа города Москвы: 
szao.mos.ru, управы района Щукино: www.schukino.mos.
ru, на информационных стендах, размещаемых в здани-
ях префектуры Северо-Западного административного 
округа города Москвы, управы района Щукино, органов 
местного самоуправления муниципального округа Щу-
кино  в городе Москве, в подъездах или около подъез-
дов жилых домов, оповещение о проведении публичных 
слушаний направлено заказными почтовыми отправле-
ниями правообладателям земельных участков, объек-
тов капитального строительства, жилых и нежилых по-
мещений на территории проекта разработки, депутату 
Московской городской Думы Скобинову В.П., депутатам 
Совета депутатов муниципального округа Щукино в го-
роде Москве. 

Сведения о проведении экспозиции: экспозиция 
по материалам «Проекта межевания территории квар-
тала района Щукино, ограниченного улицей Маршала 
Рыбалко, улицей Маршала Конева, 1-м Волоколамским 
проездом, Проектируемым проездом № 6560, Проек-
тируемым проездом № 1295, технической зоной» про-
ведена с 27 октября  по 4 ноября 2014 г. по адресу: ул. 
Расплетина, д. 9 (в помещении управы района Щукино). 
Часы работы экспозиции: будние дни - с 12.00 до 20.00, 
выходные - с 10.00 до 15.00.

Экспозицию посетили 9 участников публичных слу-
шаний. Во время проведения экспозиции предложений 
и замечаний по обсуждаемому проекту не поступало.

Сведения о проведении собрания: собрание участ-
ников публичных слушаний проведено 11 ноября 2014 г. 
в 19.00 по адресу: 1-й Волоколамский пр., д. 9, корп. 1  (в 
здании ГБОУ СОШ № 1212). Начало собрания в 19.00.

В собрании участников публичных слушаний приняли 
участие 12 участников публичных слушаний, в том чис-
ле: жителей района Щукино – 1 человек, имеющих место 
работы на территории, в границах которой проводятся 
публичные слушания, – 2 человека, представителей пра-
вообладателей земельных участков, объектов капиталь-
ного строительства, жилых и нежилых помещений на 
территории, в границах которой проводятся публичные 
слушания, – 3 человека, представителей органов вла-
сти – 6 человек,  депутатов муниципального Собрания 
муниципального образования, на территории которого 
проводятся публичные слушания, – 0 человек. 

В ходе проведения собрания участников публичных 
слушаний внесено 5 предложений и замечаний участни-
ков публичных слушаний, являющихся: жителями райо-
на – 0 человек, имеющими место работы на территории, 
в границах которой проводятся публичные слушания, – 
0 человек, представителями правообладателей земель-
ных участков, объектов капитального строительства, 

жилых и нежилых помещений на территории, в границах 
которой проводятся публичные слушания, – 3 человека, 
представителями органов власти – 2 человека, депута-
тами муниципального Собрания, на территории которо-
го проводятся публичные слушания, – 0 человек. 

После проведения собрания участников публичных 
слушаний поступило 3 замечания и предложения.

Приняли участие в публичных слушаниях по данному 
проекту 24 участника публичных слушаний.

Сведения о протоколе публичных слушаний: про-
токол публичных слушаний по «Проекту межевания 
территории квартала района Щукино, ограниченного 
улицей Маршала Рыбалко, улицей Маршала Конева, 1-м 
Волоколамским проездом, Проектируемым проездом 
№ 6560, Проектируемым проездом № 1295, технической 
зоной» утвержден председателем Комиссии по вопро-
сам градостроительства, землепользования и застрой-
ки при Правительстве Москвы в Северо-Западном адми-
нистративном округе города Москвы Говердовским В.В. 
(протокол от 2.12.2014 № 61/14ПС).

Учитывая повторяемость по содержанию замечаний 
и предложений участников публичных слушаний, счи-
тать целесообразным и возможным отразить в выво-
дах комиссии замечания и предложения участников пу-
бличных слушаний по обсуждаемому проекту в кратком 
изложении по сути обращения:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 61/14ПС  
о результатах публичных слушаний по  «Проекту межевания территории квартала 

района Щукино, ограниченного улицей Маршала Рыбалко, улицей Маршала Конева, 
1-м Волоколамским проездом, Проектируемым проездом № 6560, Проектируемым 

проездом № 1295, технической зоной»

УТВЕРЖДАЮ: 
председатель Комиссии по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правительстве Москвы 
в Северо-Западном административном округе города Москвы
В.В. Говердовский (оригинал документа подписан) 
02.12.2014  (подпись, печать)

Предложения и замечания участников публичных слушаний, содержащиеся в протоколе публичных слушаний Кол-во Выводы комиссии

Банно-прачечный комплекс не является памятником архитектуры? Там была станция Серебрянный Бор, очень красивая. Там великолепной кирпичной кладки зда-
ние, оно практически обустроено, а сам стержень - великолепное здание конца XIX века.

1 Памятником культурного наследия не является.

Что это за зона в красных линиях?  Там стоит КПП (некапитальное), есть планы и перспективы,  сделать в соответствии с нормативными документами капитальное 
строение? Это мероприятие когда закончится, когда оформление  кадастровых паспортов?

2 К установленным красным линиям относятся участ-
ки зон с особыми условиями использования, а также 
улично-дорожной сети.
Публичные слушания завершаются утверждением 
Окружной комиссией протокола публичных слушаний и 
заключения о результатах ПС и опубликованием в СМИ.
Оформление кадастровых паспортов относится к полно-
мочиями ДГИ г. Москвы.

Земли общего пользования (вдоль забора ж/к «Маршал»). Забор (УВД) стоит на землях общего пользования.  Участок № 19  - 0,25 га должен быть  больше или нет? 2 Земли общего пользования не входят в границы оформ-
ленного договором земельного участка. Участок № 19 
сформирован по оформленным  земельно-правовым 
отношениям.

Комплекс зданий, находящихся в пользовании УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве, расположен на земельном участке с адресным ориентиром: г. Москва, ул. 
Маршала Рыбалко, вл. 4, корп. 1, предоставленным в соответствии с договором аренды земельного участка № М-08-501259 от 29 мая 1997 года.
11 ноября  2014 года УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве приняло участие в публичных слушаниях по указанному вопросу. В ходе обсуждения материалов пред-
ставленного проекта было установлено, что часть земельного участка, находящегося в пользовании УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве в северной и восточ-
ной его части, отмечена на проекте как земли общего пользования, подлежащие исключению из общей площади земельного участка, занимаемого УВД. Однако в 
соответствии с планом границ земельного участка (Приложение № 2 к договору аренды земельного участка № М-08-501259 от 29 мая 1997 года) участки, отмеченные 
в проекте как земли общего пользования, расположены в границах земельного участка, находящегося в пользовании УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве.
12 июля 2010 года Департамент земельных ресурсов города Москвы выпустил Распоряжение «Об уточнении границ земельного участка с кадастровым номером 
77:08:0009029:5» № 26106.
Кроме того, Департамент земельных ресурсов города Москвы выпустил Распоряжение «Об утверждении схемы расположения земельного участка по адресу: г. 
Москва, ул. Маршала Рыбалко, вл. 4, корп. 1; вл. 4, корп. 1, стр. 1, 2, 3, на кадастровой карте территории» № 9350б от 25 декабря 2012 года с нарушением фактических 
границ земельного участка, находящегося в пользовании УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве.
УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве направляло в Департамент городского имущества города Москвы письмо № 07/7494 от 16 августа 2013 года с просьбой дать 
разъяснения по вопросу присвоения кадастрового номера земельному участку по адресу: г. Москва, ул. Маршала Рыбалко, вл. 4, корп.1.
Однако до настоящего времени ответ в УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве из Департамента городского имущества города Москвы не поступил.
УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве повторно направило письмо №  07/9575 от 28 октября 2014 года в Департамент городского имущества города Москвы о 
предоставлении сведений по данному вопросу.
На основании изложенного, прошу вас внести изменения в проект межевания земельного участка, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Маршала Рыбалко, д. 
4, корп. 1, с определением его границ по фактическому использованию УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве, в связи с тем, что на данном участке расположены 
строения и сооружения, используемые УВД для обеспечения задач и функций, возложенных на органы внутренних дел Российской Федерации.
Прошу вас оказать содействие в вопросе сохранения участка, занимаемого УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве в границах, установленных договором аренды 
земельного участка № М-08- 501259 от 29 мая 1997 года, за исключением земельных участков, на которых расположен 5-этажный жилой корпус В и 16-этажный 
панельный жилой корпус Г, отгороженных от основной территории железобетонным забором.

3 Рекомендовать разработчику откорректировать  про-
ект, с внесением изменений в границы земельного участ-
ка, оформленного по договору аренды от 29.05.1997 № 
М-08-501259, по согласованию с землепользователем.

Выводы и рекомендации комиссии по «Проекту межевания территории квартала района Щукино, огра-
ниченного улицей Маршала Рыбалко, улицей Маршала Конева, 1-м Волоколамским проездом, Проектируе-
мым проездом № 6560, Проектируемым проездом № 1295, технической зоной»:

1) считать публичные слушания по «Проекту межевания территории квартала района Щукино, ограниченного 
улицей Маршала Рыбалко, улицей Маршала Конева, 1-м Волоколамским проездом, Проектируемым проездом № 
6560, Проектируемым проездом № 1295, технической зоной» состоявшимися и проведенными в соответствии с дей-
ствующим градостроительным законодательством;

2) отклонить «Проект межевания территории квартала района Щукино, ограниченного улицей Маршала Рыбалко, 

улицей Маршала Конева, 1-м Волоколамским проездом, Проектируемым проездом № 6560, Проектируемым проез-
дом № 1295, технической зоной» и направить на корректировку в части внесения изменений в границы земельного 
участка, оформленного по договору аренды от 29.05.1997 № М-08-501259, по согласованию с землепользователем 
- УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве;

3) рекомендовать разработчику рассмотреть поступившие в ходе проведения публичных слушаний предложения 
и замечания.

Члены комиссии (оригинал документа подписан и размещен 
на официальном сайте префектуры СЗАО: www.szao.mos.ru)

ПРОТОКОЛ № 18-14ок   
заседания Комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки 

при Правительстве Москвы в Северо-Западном административном округе 
города Москвы от 2.12.2014

УТВЕРЖДАЮ: 
председатель Комиссии по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правительстве Москвы 
в Северо-Западном административном округе города Москвы
В.В. Говердовский (оригинал документа подписан) 
02.12.2014  (подпись, печать)

Присутствовали:
Прищепов А.М. - первый заместитель префекта СЗАО, 

первый заместитель председателя комиссии
Ховрин А.Ю. - заместитель префекта СЗАО, член ко-

миссии
Малиничев Н.А. - заместитель префекта СЗАО, член 

комиссии
Приймак Г.В.  - начальник УГР СЗАО, заместитель пред-

седателя  комиссии
Лядухина Е.А. - начальник ТППМ СЗАО, член комиссии

Рыжков А.В. - начальник УАСРиЗ префектуры СЗАО, 
член комиссии

Масалова Г.Ф. - начальник отдела благоустройства и 
содержания Дирекции природных территорий «Тушин-
ский» и «Покровское-Стрешнево» ГПБУ «Мосприрода», 
член комиссии

Тихомиров В.М. - заместитель директора Дирекции 
природных территорий «Москворецкий»

Михерева Е.В. - начальник правового управления пре-
фектуры СЗАО

Симонов С.О. - начальник УГИ в СЗАО, член комиссии
Данцевич Н.Ю. - глава управы района Северное Ту-

шино
Мирсадеров Р.Х. - глава управы района Куркино
Травкин В.В. - глава управы района Строгино
Воробьева В.Д. - глава управы района Митино
Попов И.А. - и.о. главы управы района Покровское-

Стрешнево
Олейник Р.В. - глава управы района Щукино
Ерохов А.С. - глава управы района Южное Тушино

Светиков И.А. - депутат Совета депутатов муници-
пального округа Куркино

Ерофеев Н.Ф. - депутат Совета депутатов муниципаль-
ного округа Северное Тушино

Кононов И.Г. - депутат Совета депутатов муниципаль-
ного округа Митино

Шершакова Т.А. - депутат МС ВМО Строгино
Ярошенко Н.Г. - депутат Совета депутатов муници-

пального округа Покровское-Стрешнево
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Приглашенные:
Жуков Р.В. - замглавы управы по вопросам строитель-

ства, транспорта и связи района Митино
Афанасьев И.В. - начальник отдела строительства и 

транспорта управы района Покровское-Стрешнево
Орлов Ю.В. - заместитель главы управы района по 

вопросам строительства, транспорта и связи района 
Строгино

Никонов В.С. - заместитель главы управы по вопросам 
строительства, транспорта и связи района Щукино

Павлов Е.В. - заместитель главы района Северное Ту-
шино по вопросам строительства, землепользования, 
гаражного хозяйства и развития транспортной инфра-
структуры

Цеховская Е.Б., Горемычкина С.Г., Догадкин А.А. -  пред-
ставители ОАО «Моспроект-2» им. М.В. Посохина

Черешнева И.В. - советник префекта СЗАО по вопро-
сам градостроительства

Левин С.В. - представитель ОАО «Мордоврегион-
проект»

Золотарев С.О. - начальник оргуправления префекту-
ры СЗАО

Слушали: Прищепова А.М., Жукова Р.В.; Мирсадерова 
Р.Х.; Данцевича Н.Ю.; Орлова Ю.В.; Никонова В.С., Афа-
насьева И.В., Приймак Г.В., Лядухину Е.А.; Ерохова А.С., 
Ярошенко Н.Г., Светикова И.А., Ерофеева Н.Ф., Кононова 
И.Г., Шершакову Т.А., Черешневу И.В., Цеховскую Е.Б.; Го-
ремычкину С.Г., Догадкина А.А.,  Кузнецову А.Б.

Вопрос 1. Об утверждении протокола публичных 
слушаний и заключения о результатах публичных 
слушаний по «Проекту межевания территории 
квартала района Митино, ограниченного границей 
жилой застройки, Путилковским шоссе, границей 
транспортной развязки МКАД и Пр. пр. № 366».

Решили:
1.1. Отметить отсутствие предложений Совета де-

путатов муниципального округа Митино (решение от 
25.11.2014 №14-01: согласиться с проектом межевания).

1.2. Ознакомившись с утвержденным протоколом № 
53/14ПС публичных слушаний по «Проекту межевания 
территории квартала района Митино, ограниченного 
границей жилой застройки, Путилковским шоссе, грани-
цей транспортной развязки МКАД и Пр. пр. № 366», при-
нять и утвердить заключение № 53/14ПС (поддержать 
проект межевания, приняв к сведению не относящиеся 
к проекту межевания замечания и предложения. Учиты-
вая, что в соответствии с Законом г. Москвы от 5.05.2010 
№ 17 «О Генеральном плане г. Москвы» территория 3 
функциональных зон Новобратцева (р-н Митино, СЗАО 
г. Москвы): № 26, 19, 32, находится в зоне реорганизации, 
утвержденная документация по планировке отсутству-
ет, считать целесообразным предложить ГУП «НИиПИ 
Генплана города Москвы» разработать комплексную 
«Предварительную оценку градостроительного потен-
циала территории» с целью выявления целесообраз-
ности дальнейшей разработки проекта планировки 
каждой зоны в отдельности либо на всю территорию в 
целом 3 функциональных зон Новобратцева (р-н Мити-
но, СЗАО г. Москвы); рекомендовать разработчику рас-
смотреть предложения и замечания, поступившие в 
ходе проведения публичных слушаний).

Проголосовали: за - единогласно, против - нет, воз-
держались - нет.

1.3. Обеспечить опубликование текста заключения 
(п. 1.2) в установленном порядке в средствах массовой 
информации, а также размещение текстов протокола и 
заключения на официальных сайтах префектуры СЗАО 
в разделе «Комиссия по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правительстве Мо-
сквы в СЗАО» и управы района Митино (отв. Воробьева 
В.Д.; Кузнецова А.Б.).

Вопрос 2. Об утверждении протокола публич-
ных слушаний и заключения о результатах публич-
ных слушаний по «Проекту межевания территории 
квартала района Покровское-Стрешнево, ограни-
ченного Волоколамским шоссе, проездом Стра-
тонавтов, Волоколамским проездом и границей 
территории ПК № 64 «Плодовый сад вдоль реки 
Сходни (часть мкр 16)».

Решили:
1.1. Отметить наличие предложений Совета депута-

тов муниципального округа Покровское-Стрешнево 
(решение № 12-1 от 13.11.2014: не соглашаться с пред-
ставленным проектом межевания в связи с частичным 
ущемлением прав жителей микрорайона в части умень-
шения предусмотренной к межеванию площади придо-
мовой территории представленным проектом. Считать 
необходимым обратиться в Москомархитектуру с за-
просом о предоставлении сведений, о целесообраз-
ности нахождения красных линий в представленном 
проекте межевания и о перспективе развития дорожно-
транспортной инфраструктуры в 16-м мкр района 
Покровское-Стрешнево).

1.2. Ознакомившись с утвержденным протоколом № 
54/14ПС публичных слушаний по «Проекту межевания 
территории квартала района Покровское-Стрешнево, 
ограниченного Волоколамским шоссе, проездом Стра-
тонавтов, Волоколамским проездом и границей терри-
тории ПК № 64 «Плодовый сад вдоль реки Сходни (часть 
мкр 16)», принять и утвердить заключение № 54/14ПС 
(отклонить проект межевания в связи с поступившими 
замечаниями/предложениями; рекомендовать разра-
ботчику рассмотреть поступившие в ходе проведения 
публичных слушаний замечания и предложения).

Проголосовали: за – единогласно, против – нет, воз-
держались - нет.

1.3. Обеспечить опубликование текста заключения 
(п. 1.2) в установленном порядке в средствах массовой 
информации, а также размещение текстов протокола и 
заключения на официальных сайтах префектуры СЗАО 
в разделе «Комиссия по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правительстве Мо-
сквы в СЗАО» и управы района Покровское-Стрешнево 
(отв. Попов И.А.; Кузнецова А.Б.).

Вопрос 3. Об утверждении протокола публич-
ных слушаний и заключения о результатах публич-
ных слушаний по «Проекту межевания территории 
квартала Куркино, ограниченного границей ООПТ 
«Ландшафтный заказник «Долина реки Сходни в 
Куркино», улицей Соколово-Мещерской, границей 
жилого квартала (мкр 1)».

Решили:
1.1. Отметить наличие предложений Совета депутатов 

муниципального округа Куркино (решение от 11.11.2014  
№ 13: отклонить и отправить на доработку проект меже-

вания по следующим причинам: 1. Участок за школой № 
1387 (часть общего участка № 17, ограниченная участ-
ками 58, 59, 90 и внутриквартальной дорогой), который 
указан как территория общего пользования под благоу-
стройство, отмежевать как участок для создания парка 
«Пальмира», который был предусмотрен изначальным 
проектом застройки 1-го мкр; 2. Два участка, которые 
именуются в проекте как «иная территория», – участок 
№ 45 и участок № 90, - либо отнести к школе № 1387, либо 
оставить как территорию общего пользования под бла-
гоустройство и озеленение; 3. Два участка - № 91 и № 94, -
указанные как «неиспользуемые территории, террито-
рии зданий, сооружений неустановленного назначения, 
предназначенные для строительства», не использовать 
для строительства, а оставить как территории общего 
пользования под благоустройство и озеленение; 4.  Не-
обходимо выделить место под организацию КПП (2 шту-
ки) для организации контроля доступа в 1-й мкр — на 
въезде и выезде в микрорайон - около участка № 69 и 
около участка № 82). 

1.2. Ознакомившись с утвержденным протоколом № 
55/14ПС публичных слушаний по «Проекту межевания 
территории квартала Куркино, ограниченного границей 
ООПТ «Ландшафтный заказник «Долина реки Сходни в 
Куркино», улицей Соколово-Мещерской, границей жи-
лого квартала (мкр 1)», принять и утвердить заключение 
№ 55/14ПС (отклонить проект межевания и вернуть на 
соответствующую корректировку в части определения: 
участка № 17 - для создания парка «Пальмира»; участков 
№ 91, 94 - территории общего пользования под бла-
гоустройство и озеленение; участков № 45, 90 - к терри-
тории ГБУ СОШ № 1387 либо оставить как территорию 
общего пользования под благоустройство и озелене-
ние; участка под организацию КПП (2 штуки) для органи-
зации контроля доступа в 1-й мкр — на въезде и выезде 
в микрорайон - около участка № 69 и около участка № 82; 
рекомендовать разработчику рассмотреть поступив-
шие в ходе проведения публичных слушаний замечания 
и предложения).

Проголосовали: за – единогласно, против – нет, воз-
держались - нет.

1.3. Обеспечить опубликование текста заключения 
(п. 1.2) в установленном порядке в средствах массовой 
информации, а также размещение текстов протокола и 
заключения на официальных сайтах префектуры СЗАО 
в разделе «Комиссия по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правительстве Мо-
сквы в СЗАО» и управы района Куркино (отв. Мирсаде-
ров Р.Х.; Кузнецова А.Б.).

Вопрос 4. Об утверждении протокола публичных 
слушаний и заключения о результатах публичных 
слушаний по «Проекту межевания территории квар-
тала, ограниченного Юровской улицей, границей 
участка с кадастровым номером 77:08:01010:004, 
границей участка с кадастровым номером 
77:08:0001001:101, границей участка с кадастровым 
номером 77:08:0001006:76 (район Куркино, СЗАО)».

Решили:
1.1. Отметить отсутствие предложений Совета де-

путатов муниципального округа Куркино (решение от 
11.11.2014  № 13: поддержать проект межевания). 

1.2. Ознакомившись с утвержденным протоколом 
№ 56/14ПС публичных слушаний по «Проекту межева-
ния территории квартала, ограниченного Юровской 
улицей, границей участка с кадастровым номером 
77:08:01010:004, границей участка с кадастровым номе-
ром 77:08:0001001:101, границей участка с кадастровым 
номером 77:08:0001006:76 (район Куркино СЗАО)», при-
нять и утвердить заключение № 56/14ПС (поддержать 
проект межевания; рекомендовать разработчику рас-
смотреть поступившие в ходе проведения публичных 
слушаний замечания и предложения).

Проголосовали: за – единогласно, против – нет, воз-
держались - нет.

1.3. Обеспечить опубликование текста заключения 
(п. 1.2) в установленном порядке в средствах массовой 
информации, а также размещение текстов протокола и 
заключения на официальных сайтах префектуры СЗАО 
в разделе «Комиссия по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правительстве Мо-
сквы в СЗАО» и управы района Куркино (отв. Мирсаде-
ров Р.Х.; Кузнецова А.Б.).

Вопрос 5. Об утверждении протокола публичных 
слушаний и заключения о результатах публичных 
слушаний по «Проекту межевания территории ча-
сти квартала, ограниченного Воротынской улицей, 
внутренним проездом 204, проездом внутреннего 
пользования, внутренним проездом 6502 (район 
Куркино СЗАО)».

Решили:
1.1. Отметить отсутствие предложений Совета де-

путатов муниципального округа Куркино (решение от 
11.11.2014  № 13: поддержать проект межевания). 

1.2. Ознакомившись с утвержденным протоколом 
№ 57/14ПС публичных слушаний по «Проекту межева-
ния территории части квартала, ограниченного Воро-
тынской улицей, внутренним проездом 204, проездом 
внутреннего пользования, внутренним проездом 6502 
(район Куркино СЗАО)», принять и утвердить заключе-
ние № 57/14ПС (поддержать проект межевания с внесе-
нием изменений в части: исключения детской площадки 
из придомовой территории дома № 14 по Воротынской 
улице (участок № 2) с присоединением к участку № 9; со-
кращения площади участка № 32 в его северной части 
(контейнерная площадка для мусора рядом с гаражом-
стоянкой) с исключением его из придомовой террито-
рии дома № 14 по Воротынской улице; увеличения при-
домовой территории участка № 2 за счет присоединения 
земельного участка треугольной формы на пересечении 
улиц Воротынской и Ландышевой; рекомендовать раз-
работчику рассмотреть поступившие в ходе проведе-
ния публичных слушаний замечания и предложения).

Проголосовали: за – единогласно, против – нет, воз-
держались - нет.

1.3. Обеспечить опубликование текста заключения 
(п. 1.2) в установленном порядке в средствах массовой 
информации, а также размещение текстов протокола и 
заключения на официальных сайтах префектуры СЗАО 
в разделе «Комиссия по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правительстве Мо-
сквы в СЗАО» и управы района Куркино (отв. Мирсаде-
ров Р.Х.; Кузнецова А.Б.).

Вопрос 6. Об утверждении протокола публич-
ных слушаний и заключения о результатах публич-
ных слушаний по «Проекту межевания территории 
квартала, ограниченного Строгинским бульваром, 

Таллинской улицей, улицей Кулакова (район Стро-
гино СЗАО)».

Решили:
1.1. Отметить отсутствие предложений Совета депута-

тов муниципального округа Строгино. 
1.2. Ознакомившись с утвержденным протоколом 

№ 58/14ПС публичных слушаний по «Проекту межева-
ния территории квартала, ограниченного Строгинским 
бульваром, Таллинской улицей, улицей Кулакова (район 
Строгино СЗАО)», принять и утвердить заключение № 
58/14ПС (поддержать  проект межевания; рекомендо-
вать разработчику рассмотреть поступившие в ходе 
проведения публичных слушаний замечания и предло-
жения).

Проголосовали: за – единогласно, против – нет, воз-
держались - нет.

1.3. Обеспечить опубликование текста заключения 
(п. 1.2) в установленном порядке в средствах массовой 
информации, а также размещение текстов протокола и 
заключения на официальных сайтах префектуры СЗАО 
в разделе «Комиссия по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правительстве Мо-
сквы в СЗАО» и управы района Строгино (отв. Травкин 
В.В.; Кузнецова А.Б.).

Вопрос 7. Об утверждении протокола публичных 
слушаний и заключения о результатах публичных 
слушаний по «Проекту межевания территории 
кварталов, ограниченных улицей Свободы, улицей 
Фомичевой, Планерной улицей, внутрикварталь-
ным проездом (район Северное Тушино, СЗАО)».

Решили:
1.1. Отметить отсутствие предложений Совета депута-

тов муниципального округа Северное Тушино. 
1.2. Ознакомившись с утвержденным протоколом № 

59/14ПС публичных слушаний по «Проекту межевания 
территории кварталов, ограниченных улицей Свободы, 
улицей Фомичевой, Планерной улицей, внутрикварталь-
ным проездом (район Северное Тушино СЗАО)», принять 
и утвердить заключение № 59/14ПС (отклонить проект 
межевания и вернуть на корректировку для внесения 
следующих изменений: перевести участки неустанов-
ленного пользования № 15, 17, 26, 43, 102, 120, 137, 139, 
141, 151, занятые некапитальными гаражами, в террито-
рии общего пользования или придомовые территории 
с учетом поступивших замечаний и действующих нор-
мативов; переформировать территорию общего поль-
зования (участок № 125), оставив детскую площадку, а 
остальную озелененную территорию разделить между 
участками № 123 и 124; переформировать участок № 17: 
выделив часть участка, занятого детской площадкой, а 
остальную перевести в общее пользование; присоеди-
нить участок № 15 к участку № 20; рекомендовать разра-
ботчику рассмотреть поступившие в ходе проведения 
публичных слушаний замечания и предложения).

Проголосовали: за – единогласно, против – нет, воз-
держались - нет.

1.3. Обеспечить опубликование текста заключения 
(п. 1.2) в установленном порядке в средствах массовой 
информации, а также размещение текстов протокола и 
заключения на официальных сайтах префектуры СЗАО 
в разделе «Комиссия по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правительстве Мо-
сквы в СЗАО» и управы района Северное Тушино (отв. 
Данцевич Н.Ю.; Кузнецова А.Б.).

Вопрос 8. Об утверждении протокола публич-
ных слушаний и заключения о результатах публич-
ных слушаний по «Проекту межевания территории 
квартала района Щукино, ограниченного Живопис-
ной улицей, улицей Рогова, Клубным проездом, Пр. 
пр. 4357, Пр. пр. 4267, улицей Берзарина».

Решили:
1.1. Отметить отсутствие предложений депутатов вну-

тригородского муниципального образования Щукино.
1.2. Ознакомившись с утвержденным протоколом № 

60/14ПС публичных слушаний по «Проекту межевания 
территории квартала района Щукино, ограниченного 
Живописной улицей, улицей Рогова, Клубным проездом, 
Пр.пр. № 4357, Пр. пр. № 4267, улицей Берзарина», при-
нять и утвердить заключение № 60/14ПС (поддержать 
проект межевания при условии внесения изменений:  
по участкам № 26 и № 27; в план фактического исполь-
зования территории в части  расположения детских 
площадок около дома № 5 и домов 9, 7, 3, по ул. Рогова; 
рекомендовать разработчику рассмотреть поступив-
шие в ходе проведения публичных слушаний замечания 
и предложения).

Проголосовали: за – единогласно, против – нет, воз-
держались - нет.

1.3. Обеспечить опубликование текста заключения 
(п. 1.2) в установленном порядке в средствах массовой 
информации, а также размещение текстов протокола и 
заключения на официальных сайтах префектуры СЗАО 
в разделе «Комиссия по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правительстве Мо-
сквы в СЗАО» и управы района Щукино (отв. Олейник Р.В.; 
Кузнецова А.Б.).

Вопрос 9. Об утверждении протокола публич-
ных слушаний и заключения о результатах публич-
ных слушаний по «Проекту межевания территории 
квартала района Щукино, ограниченного улицей 
Маршала Рыбалко, улицей Маршала Конева, 1-м Во-
локоламским проездом, Проектируемым проездом 
№ 6560, Проектируемым проездом № 1295, техниче-
ской зоной».

Решили:
1.1. Отметить отсутствие предложений депутатов вну-

тригородского муниципального образования Щукино. 
1.2. Ознакомившись с утвержденным протоколом № 

61/14ПС публичных слушаний по «Проекту межевания 
территории квартала района Щукино, ограниченного 
улицей Маршала Рыбалко, улицей Маршала Конева, 1-м 
Волоколамским проездом, Проектируемым проездом 
№ 6560, Проектируемым проездом № 1295, технической 
зоной», принять и утвердить заключение № 61/14ПС 
(отклонить проект межевания  и направить на коррек-
тировку в части внесения изменений в границы земель-
ного участка, оформленного по договору аренды от 
29.05.1997 № М-08-501259, по согласованию с землеполь-
зователем - УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве; ре-
комендовать разработчику рассмотреть поступившие 
в ходе проведения публичных слушаний замечания и 
предложения).

Проголосовали: за – единогласно, против – нет, воз-
держались - нет.

1.3. Обеспечить опубликование текста заключения 
(п. 1.2) в установленном порядке в средствах массовой 

информации, а также размещение текстов протокола и 
заключения на официальных сайтах префектуры СЗАО 
в разделе «Комиссия по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правительстве Мо-
сквы в СЗАО» и управы района Щукино (отв. Олейник Р.В.; 
Кузнецова А.Б.).

Вопрос 10. О проведении публичных слушаний 
по «Проекту ГПЗУ на размещение здания конечной 
станции экспрессных автобусных маршрутов на 
вылетной магистрали по адресу: пересечение улиц 
Соколово-Мещерской и Юровской».

Решили:
Члену комиссии, главе управы района Куркино Мир-

садерову Р.Х., в установленном порядке организовать и 
провести публичные слушания по в. 10: начало публич-
ных слушаний - оповещение - 19.01.2015, далее в уста-
новленные сроки.

Вопрос 11. О проведении публичных слушаний по 
«Проекту межевания территории квартала, ограни-
ченного Сходненской улицей, Нелидовской улицей, 
Аэродромной улицей, бульваром Яна Райниса (рай-
он Южное Тушино, СЗАО)».

Решили:
Члену комиссии, главе управы района Южное Тушино 

Ерохову А.С., в установленном порядке организовать и 
провести публичные слушания по в. 11: начало публич-
ных слушаний - оповещение - 19.01.2015, далее в уста-
новленные сроки.

Вопрос 12. О проведении публичных слушаний 
по «Проекту межевания территории квартала, огра-
ниченного улицей Генерала Белобородова, 1-м Пе-
нягинским переулком, Волоцким переулком (район 
Митино, СЗАО)».

Решили:
Члену комиссии, главе управы района Митино Воро-

бьевой В.Д., в установленном порядке организовать и 
провести публичные слушания по в. 12: начало публич-
ных слушаний - оповещение - 19.01.2015, далее в уста-
новленные сроки.

Вопрос 13. О проведении публичных слушаний 
по «Проекту межевания территории квартала, огра-
ниченного Пятницким шоссе, Путилковским шоссе, 
восточной и южной границами жилой застройки 
(район Митино, СЗАО)».

Решили:
Члену комиссии, главе управы района Митино Воро-

бьевой В.Д., в установленном порядке организовать и 
провести публичные слушания по в. 13: начало публич-
ных слушаний - оповещение - 19.01.2015, далее в уста-
новленные сроки.

Вопрос 14. О проведении публичных слушаний по 
«Проекту межевания территории части квартала, 
ограниченного Родионовской улицей, Новокуркин-
ским шоссе, проездом внутреннего пользования, 
улицей Соловьиная Роща (район Куркино, СЗАО)».

Решили:
Члену комиссии, главе управы района Куркино Мир-

садерову Р.Х., в установленном порядке организовать и 
провести публичные слушания по в. 14: начало публич-
ных слушаний - оповещение - 19.01.2015, далее в уста-
новленные сроки.

Вопрос 15. О проведении публичных слушаний по 
«Проекту межевания территории части квартала, 
ограниченного улицей Соловьиная Роща, Родио-
новской улицей, внутренним проездом 6503, вну-
триквартальным проездом (район Куркино, СЗАО)».

Решили:
Члену комиссии, главе управы района Куркино Мир-

садерову Р.Х., в установленном порядке организовать и 
провести публичные слушания по в. 15: начало публич-
ных слушаний - оповещение - 19.01.2015, далее в уста-
новленные сроки.

Вопрос 16. О проведении публичных слушаний по 
«Проекту межевания территории части квартала, 
ограниченного Новокуркинским шоссе, Юровской 
улицей, внутренним проездом 217, внутренним про-
ездом 218 (район Куркино, СЗАО)».

Решили:
Члену комиссии, главе управы района Куркино Мир-

садерову Р.Х., в установленном порядке организовать и 
провести публичные слушания по в. 16: начало публич-
ных слушаний - оповещение - 19.01.2015, далее в уста-
новленные сроки.

Вопрос 17. О проведении публичных слушаний по 
«Проекту межевания территории части квартала, 
ограниченного Родионовской улицей, Воротынской 
улицей, внутренним проездом 6502, внутренним 
проездом 6503 (район Куркино, СЗАО)».

Решили:
Члену комиссии, главе управы района Куркино Мир-

садерову Р.Х., в установленном порядке организовать и 
провести публичные слушания по в. 17: начало публич-
ных слушаний - оповещение - 19.01.2015, далее в уста-
новленные сроки.

Вопрос 18. О проведении публичных слушаний 
по «Проекту межевания территории квартала, 
ограниченного Волоколамским шоссе, Сосновой 
аллеей, Иваньковским шоссе (район Покровское-
Стрешнево, СЗАО)».

Решили:
Члену комиссии, и.о. главы управы района 

Покровское-Стрешнево Попову И.А., в установленном 
порядке организовать и провести публичные слушания 
по в. 18: начало публичных слушаний - оповещение - 
19.01.2015, далее в установленные сроки.

Вопрос 19. О проведении публичных слушаний по 
«Проекту межевания территории квартала, ограни-
ченного Волоколамским шоссе, Полесским проез-
дом, Врачебным проездом, улицей Габричевского 
(район Покровское-Стрешнево, СЗАО)».

Решили:
Члену комиссии, главе управы района Куркино Мир-

садерову Р.Х., в установленном порядке организовать и 
провести публичные слушания по в. 19: начало публич-
ных слушаний - оповещение - 19.01.2015, далее в уста-
новленные сроки.

А.Б. КУЗНЕЦОВА, 
ответственный секретарь комиссии 

(оригинал документа подписан)
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Автаева Татьяна Егоровна
Агулина Ольга Васильевна
Акинфиева Галина Николаевна
Акопян Наира Николаевна
Александров Юрий Игоревич
Александрова Елена Борисовна
Алексеенко Ольга Васильевна
Алешина Ирина Викторовна
Алиева Ирина Гафисовна
Анисимова Елена Николаевна
Анисимова Надежда Петровна

Антипин Александр Юрьевич
Архипова Мария Александровна
Астахов Александр Павлович
Афонин Алексей Владимирович
Башрова Гюльнара Фируддин-кызы
Белова Екатерина Викторовна
Белялова Сания Абдулберовна
Бессонов Игорь Станиславович
Бесхитров Михаил Геннадьевич
Битонова Галина Васильевна
Богаковский Игорь Владимирович

Богачева Ольга Михайловна
Бояринцев Андрей Петрович
Бугаева Ольга Владимировна
Буев Виктор Алексеевич
Буланова Елена Ильинична
Буткевич Ирина Викторовна
Ванюшин Максим Борисович
Васильев Роман Викторович
Волкова Татьяна Евгеньевна
Вольферц Софья Владимировна
Воротынцев Дмитрий Викторович

Востриков Сергей Ильич
Гагаева Ольга Викторовна
Гайдаш Татьяна Александровна
Гелайко Владимир Борисович
Герасимов Василий Анатольевич
Гольдин Сергей Александрович
Гонтюрев Юрий Александрович
Давыдов Михаил Александрович
Дворянинов Илья Валериевич
Елисеенков Юрий Владимирович
Еремян Артем Михайлович

Ефименко Вячеслав Александрович
Завражнова Екатерина Михайловна
Залетин Юрий Анатольевич
Земцова Надежда Валерьевна
Зикеев Михаил Владимирович
Зиневич Сергей Анатольевич
Зубова Татьяна Витальевна
Зуева Светлана Леонидовна
Зыкова Мария Викторовна
Иванкова Елизавета Михайловна
Иванов Алексей Юрьевич

Дополнительный список кандидатов в присяжные заседатели, включенных в запасной список 
кандидатов в присяжные заседатели Северо-Западного административного округа города Москвы 

для  Московского городского суда на 2013 – 2016 годы

Абдулкаюмова Елена Рифатовна
Абрамов Владимир Игоревич
Абрамов Николай Михайлович
Абрамова Ольга Сергеевна
Абрамцева Марина Александровна
Авакян Анна Атамовна
Авдейко Галина Владимировна
Авдонин Илья Васильевич
Авилова Елена Вячеславовна
Агафонова Маргарита Александровна
Агафонова Евгения Сергеевна
Айдинян Рафаэль Романович
Акейников Кирилл Анатольевич
Александрова Наталья Викторовна
Алексеев Владимир Владиславович
Алексеев Вячеслав Александрович
Алексеева Наталья Валерьевна
Алексеева Евгения Ивановна
Алиханова Эльмира Фахрад-кызы
Алямовский Сергей Ильич
Амираговна Надежда Петровна
Анашкин Анатолий Владимирович
Андреева Ольга Алексеевна
Анисимов Евгений Андреевич
Анисимова Валентина Николаевна
Аниськова Наталья Львовна
Аносова Тамара Павловна
Анохина Валентина Ивановна
Антипов Игорь Николаевич
Антипушина Виктория Николаевна
Антонов Борис Владимирович
Антонова Ольга Борисовна
Антонова Марина Геннадьевна
Антонюк Алла Васильевна
Ануфриева Ольга Николаевна
Артамонов Валерий Викторович
Артюх Анна Валерьевна
Артюшкевич Виктор Петрович
Архипова Анастасия Александровна
Асмаловская Екатерина Евгеньевна
Астапов Владимир Викторович
Аушева Елена Александровна
Афанасьев Николай Васильевич
Афанасьева Людмила Алексеевна
Ахметзянов Рустам Вилевич
Ахметов Рамиль Файрушович
Бабушкина Ольга Алексеевна
Баженов Алексей Юрьевич
Байковский Константин Владимирович
Байтемиров Илья Мансурович
Балалаев Руслан Валерьевич
Баландин Михаил Иванович
Баланенкова Мария Владимировна
Балобина Елена Николаевна
Барабанщиков Владислав Анатольевич
Баранов Павел Игоревич
Баранова Мария Ивановна
Барлубаева Анна Александровна
Баутдинова Равиля Абдулмужиповна
Башинский Евгений Юрьевич
Беата Ирина Николаевна
Безобразова Елена Евгеньевна
Безродная Ирина Владимировна
Беликова Татьяна Михайловна
Белов Александр Анатольевич
Белова Наталья Николаевна
Белозеров Ярослав Сергеевич
Бернацкая Ольга Анатольевна
Бессонов Антон Вадимович
Билеткин Алексей Юрьевич
Билярова Людмила Владимировна
Бирюкова Наталия Львовна
Бирюкова Юлия Павловна
Биткаш Елена Геннадьевна
Блинков Игорь Васильевич
Бобошко Валентина Степановна
Богатырева Галина Андреевна
Богданова Виктория Артемовна
Богданова Людмила Александровна
Богомазов Владимир Михайлович
Бозик Валерия Вячеславовна
Болгов Сергей Константинович
Большакова Екатерина Владимировна
Бондарев Дмитрий Дмитриевич
Бондарчук Игорь Николаевич
Бонза Игорь Николаевич
Борзенкова Светлана Евгеньевна
Борзых Алевтина Евгеньевна
Борисов Александр Александрович
Боровков Владимир Анатольевич
Будникова Ирина Анатольевна
Булах Наталия Юрьевна
Бурцева Елена Владимировна
Бут Наталья Ивановна
Бутко Ольга Владимировна
Буток Дмитрий Александрович
Бутырская Екатерина Михайловна
Бухтияров Леонид Михайлович
Бушуева Ирина Игоревна
Быков Михаил Вильевич
Быкова Татьяна Алексеевна
Быченкова Ирина Владимировна
Бычков Александр Петрович
Бычкова Ирина Валерьевна
Бялькин Роман Николаевич
Валуйский Кирилл Андреевич
Ванукевич Алла Абдуловна

Васильев Александр Васильевич
Васильев Василий Михайлович
Васильева Галина Владимировна
Васильева Надежда Викторовна
Величко Елена Николаевна
Веревкина Лилия Петровна
Верещагина Ольга Витальевна
Верниковская Юлия Евгеньевна
Вертячих Юлия Сергеевна
Виноградов Александр Александрович
Виноградов Иван Валерьевич
Виноградов Михаил Вячеславович
Виноградова Мария Владимировна
Вишникин Геннадий Иванович
Владимирова Марина Георгиевна
Власова Анна Анатольевна
Власова Марина Вениаминовна
Волков Владимир Витальевич
Волкова Анна Алексеевна
Волкова Галина Шарафулловна
Волкова Мария Вячеславовна
Володин Вадим Александрович
Волхович Ирина Александровна
Волчанецкий Юрий Александрович
Воробьева Юлия Викторовна
Вороненков Александр Михайлович
Воронцова Ирина Александровна
Ворошнина Ирина Александровна
Востротин Эдуард Николаевич
Вылегжанина Галина Афанасьевна
Гавриков Максим Геннадьевич
Гаврилов Вячеслав Сергеевич
Гаджиева Наталья Валентиновна
Гай Людмила Александровна
Гайноваленко Надежда Леонидовна
Галицкая Наталья Игоревна
Галстян Алик Гарикович
Галутин Юрий Викторович
Ганжук Ирина Михайловна
Ганчева Надежда Александровна
Гапонов Евгений Павлович
Гаронина Светлана Александровна
Герасимова Елена Ивановна
Герасимова Наталья Александровна
Гетманский Андрей Иванович
Глаголев Леонид Александрович
Глазков Роман Александрович
Глазкова Елена Юрьевна
Глазунов Андрей Михайлович
Глазырина Елена Александровна
Глив Наталия Олеговна
Глинжану Игорь Павлович
Глухов Дмитрий Николаевич
Глухова Лариса Вячеславовна
Глухова Ольга Камильевна
Глущенко Анна Дмитриевна
Головенкова Светлана Егоровна
Головко Валерий Валерьевич
Голубев Дмитрий Николаевич
Голубева Светлана Владимировна
Голубева Ольга Евгеньевна
Гольцов Евгений Викторович
Гольцова Ирина Юрьевна
Гончаров Евгений Семенович
Гончарова Елена Владимировна
Горбатюк Татьяна Владимировна
Горбунов Петр Андриянович
Горбунова Ирина Борисовна
Гордеева Мариам Тамазовна
Горенышева Людмила Николаевна
Горнак Елена Владимировна
Горновой Максим Александрович
Горшков Алексей Николаевич
Гостев Олег Анатольевич
Готовская Нинель Александровна
Грабовская Галина Валентиновна
Григорьева Светлана Николаевна
Григорьевская Светлана Афанасьевна
Гришина Татьяна Владимировна
Гришина Мария Федоровна
Гришутин Владимир Александрович
Гроздовская Кира Анатольевна
Грузицкий Александр Леонидович
Груненко Мария Александровна
Грушковский Александр Анатольевич
Губарев Дмитрий Сергеевич
Гудков Олег Вячеславович
Гузилова Александра Андреевна
Гуреев Евгений Александрович
Гурко Евгений Валентинович
Гурковский Николай Анатольевич
Гурьянова Елена Михайловна
Гусева Татьяна Владимировна
Гусева Валентина Ивановна
Гусенкова Юлия Александровна
Гуськов Владимир Анатольевич
Гуськова Надежда Александровна
Гученкова Светлана Сергеевна
Гущина Наталия Васильевна
Давыдова Анна Борисовна
Давыдова Ирина Анатольевна
Давыдова Светлана Сергеевна
Дагаев Сергей Васильевич
Дадаянц Юлия Александровна
Данелян Апкар Саркисович
Данилкина Наталья Георгиевна
Данюкова Надежда Николаевна

Дворянцева Екатерина Юрьевна
Девкин Вячеслав Анатольевич
Девяткина Анна Ивановна
Дедюнова Лидия Федоровна
Деев Сергей Иванович
Дементьева Ирина Владимировна
Демидова Валентина Петровна
Демиров Олег Юрьевич
Демушкина Светлана Васильевна
Денисов Павел Егорович
Дергачева Олеся Владимировна
Дерюгина Ирина Вячеславовна
Джабарова Наталья Юрьевна
Джариани Наталия Вахтанговна
Джуринская Ася Александровна
Дианов Леонид Вячеславович
Дидковская Ольга Анатольевна
Диженин Владимир Егорович
Дмитриев Евгений Александрович
Дмитриева Нина Юрьевна
Добровольский Михаил Сергеевич
Добрякова Анна Викторовна
Доенина Светлана Васильевна
Докуев Абад Андарбекович
Долгачева Елена Николаевна
Домокуров Андрей Николаевич
Доронина Ирина Николаевна
Доронченков Максим Владимирович
Драгунова Елена Станиславовна
Дубровская Вера Михайловна
Дуванова Анастасия Николаевна
Дудакова Нина Николаевна
Дунаев Михаил Константинович
Евгеньева Татьяна Васильевна
Евсина Елена Олеговна
Егоркина Тамила Валентиновна
Егорычев Алексей Леонидович
Елесина Ирина Владимировна
Ельцова Тамара Николаевна
Ельчанинов Владимир Александрович
Емельянова Анна Валерьевна
Еркина Надежда Николаевна
Ермаков Андрей Викторович
Ермакова Полина Георгиевна
Ермоленкова Ольга Владимировна
Ершова Наталья Геннадьевна
Ефимкина Людмила Анатольевна
Ефремов Александр Иванович
Жегулева Наталия Александровна
Жидков Андрей Евгеньевич
Жидкова Наталья Александровна
Жижилева Ольга Валентиновна
Жукова Елена Николаевна
Жукова Ольга Сергеевна
Жуковский Евгений Олегович
Журина Светлана Владимировна
Журок Элла Леонидовна
Заболотный Анатолий Петрович
Заболотных Владимир Николаевич
Заборова Юлия Олеговна
Забродская Наталья Анатольевна
Завадский Алексей Сергеевич
Завьялов Алексей Игоревич
Зайкина Олеся Андреевна
Зайцев Пётр Александрович
Зайцева Юлия Владиславовна
Зайцева Ольга Сергеевна
Замков Роман Эдуардович
Запорожский Максим Александрович
Захаров Александр Викторович
Захарова Ольга Анатольевна
Захарян Аревик Юрьевна
Зверев Дмитрий Александрович
Зелинский Алексей Александрович
Земляной Руслан Павлович
Зенькова Ирина Валерьевна
Зернова Ирина Николаевна
Зиневич Владимир Сергеевич
Зинов Алексей Игоревич
Зозуля Наталия Викторовна
Зозуля Елена Викторовна
Зюканов Андрей Иванович
Иванников Владимир Владимирович
Иванов Александр Дмитриевич
Иванов Максим Валерьевич
Иванова Анна Викторовна
Иванова Людмила Николаевна
Иванова Елена Георгиевна
Ивкина Светлана Сергеевна
Игнатова Валентина Сергеевна
Изаксон Евгений Александрович
Иордан Виктория Юрьевна
Ипполитова Екатерина Михайловна
Исаева Валентина Юрьевна
Казанский Кирилл Борисович
Кайзер Ольга Юрьевна
Калинина Надежда Владиславовна
Калинина Алена Евгеньевна
Калмыков Сергей Витальевич
Караев Чермен Батразович
Карапусь Раиса Даниловна
Карпинская Ольга Александровна
Карпова Галина Владимировна
Карпушин Юрий Владимирович
Карпушина Надежда Викторовна
Карцева Елена Викторовна
Каткова Галина Валентиновна

Кербникова Валентина Степановна
Кердивар-петрыкина Юлия Игоревна
Кириленко Наталья Николаевна
Кирилина Екатерина Васильевна
Киртоки Вадим Вадимович
Кирюшкина Марина Александровна
Киселев Федор Алексеевич
Климов Александр Викторович
Клишин Дмитрий Иванович
Клусова Марина Алексеевна
Князев Илья Владимирович
Князьков Александр Николаевич
Колегов Валерий Николаевич
Колесник Владимир Иванович
Комиссарова Ольга Михайловна
Комков Илья Юрьевич
Конева Татьяна Владимировна
Кононец Михаил Юрьевич
Конюхова Валерия Александровна
Копытовская Светлана Дмитриевна
Корнюшкин Алексей Евгеньевич
Коровина Оксана Евгеньевна
Королев Алексей Сергеевич
Королева Ирина Николаевна
Кочетова Татьяна Дмитриевна
Кравченко Степан Александрович
Краснов Павел Александрович
Краснова Алла Ивановна
Краснокутский Анатолий Викторович
Кржижановская Юлия Александровна
Кручина Нина Сергеевна
Кузина Ирина Леонидовна
Кузнецов Денис Сергеевич
Кузьмина Татьяна Андреевна
Куксова Евгения Владимировна
Кулаков Андрей Викторович
Кулакова Алла Владимировна
Кулемина Ольга Александровна
Куликов Александр Андреевич
Курляндский Александр Михайлович
Куфтин Дмитрий Владимирович
Лавров Михаил Викторович
Ластовский Сергей Николевич
Лебедева Татьяна Макарьевна
Левина Алла Юрьевна
Левкина Наталья Вениаминовна
Леонова Наталья Ивановна
Ли Галина Николаевна
Липилин Александр Дмитриевич
Литвинова Елена Александровна
Лобанов Виктор Владимирович
Логвиненко Елена Григорьевна
Ломанова Ирина Александровна
Лукина Наталия Ивановна
Луньков Борис Евгеньевич
Луповской Николай Владимирович
Лялина Татьяна Николаевна
Магеррамов Эмиль Ахлиман-оглы
Магомедов Кади Гасанович
Македонская Наталья Константиновна
Максимович Анна Михайловна
Малафева Елена Николаевна
Малков Максим Александрович
Малов Артем Александрович
Мамаева Марианна Альбертовна
Мамардашвили Элла Владимировна
Манышкина Тамара Вадимовна
Мартовицкая Надежда Евгеньевна
Марченко Дмитрий Борисович
Маскалик Евгений Михайлович
Матвеев Андрей Анатольевич
Матвеев Вадим Александрович
Матвеев Виктор Владимирович
Матвеева Екатерина Ивановна
Матвеева Елена Борисовна
Матвеева Екатерина Петровна
Матыцин Евгений Эдуардович
Мироненко-Маренкова Мария Евгеньевна
Можаева Мария Владимировна
Мудрый Руслан Борисович
Мурадова Эльмира Магомедовна
Набатчиков Дмитрий Сергеевич
Нагиева Фагане Мамедгасан-кызы
Надвиков Алексей Анатольевич
Назаркин Алексей Сергеевич
Назарова Людмила Владимировна
Нечаев Евгений Викторович
Никифорова Наталья Константиновна
Омелюта Ирина Анатольевна
Осипова Елена Николаевна
Панова Алла Александровна
Песоцкий Александр Владимирович
Петухов Александр Егорович
Платонов Илья Александрович
Платонова Елена Николаевна
Подлесных Василиса Анатольевна
Пряжников Максим Андреевич
Пушкова Наталья Тимофеевна
Родионов Сергей Леонидович
Руднева Полина Дмитриевна
Русаковский Евгений Анатольевич
Рыбаулин Алексей Григорьевич
Саввин Александр Егорович
Савичева Нина Павловна
Тихомирова Елена Валентиновна
Туманян Сусана Ворошовна
Тур Татьяна Александровна

Угроватова Елена Вадимовна
Утешев Александр Владимирович
Ушакова Елена Анатольевна
Фельдман Лилия Канафиевна
Филатова Надежда Алексеевна
Филин Дмитрий Игоревич
Филиппов Василий Иванович
Филиппов Виталий Павлович
Филиппов Денис Владимирович
Филиппов Сергей Николаевич
Филиппова Марина Гарольдовна
Филиппова Марина Владимировна
Филипповская Марина Вячеславовна
Филонова Татьяна Валерьевна
Фильнова Ирина Сергеевна
Фирсов Кирилл Андреевич
Фирсов Константин Сергеевич
Фирсов Филипп Дмитриевич
Фирсова Евгения Викторовна
Фирсова Полина Валентиновна
Фисун Алексей Владимирович
Фиц Марина Федоровна
Фокин Александр Владимирович
Фокин Дмитрий Владимирович
Фокин Роман Викторович
Фокина Анжела Юрьевна
Фоменко Виктор Иванович
Фомин Александр Владимирович
Фомин Артем Николаевич
Фомин Игорь Юрьевич
Фомина Вера Ивановна
Фомина Елена Владимировна
Фомина Любовь Сергеевна
Фомичев Алексей Александрович
Фомичев Сергей Александрович
Фомиченко Лидия Петровна
Фрадкина Ритта Петровна
Францева Надежда Николаевна
Французова Наталья Викторовна
Французова Татьяна Юрьевна
Фрейдкин Петр Михайлович
Фрейлах Евгения Геннадьевна
Фридбург Елена Зиновьевна
Фролов Александр Васильевич
Фролов Александр Викторович
Фролов Сергей Владимирович
Фролова Елена Николаевна
Фролова Майя Владимировна
Фролова Марина Владимировна
Фролова Мария Александровна
Фролова Наталья Васильевна
Фролова Татьяна Михайловна
Фролова Татьяна Семеновна
Фрольцова Галина Александровна
Хавроничева Людмила Андреевна
Хайдин Игорь Валентинович
Хайдуков Андрей Евгеньевич
Хайруллина Рузалия Шариповна
Хайрутдинов Халит Харисович
Хайт Аделаида Романовна
Халезов Алексей Иванович
Халемский Евгений Эдвардович
Халина Елена Евгеньевна
Халиуллина Анастасия Хатифовна
Халиуллина Ирина Хатифовна
Халлак Нелли Жоржевна
Хамидуллина Ильмира Рустамовна
Хамова Раиса Анатольевна
Ханютин Михаил Александрович
Хапаев Николай Алексеевич
Харатян Джаник Вазгени
Харин Владимир Васильевич
Харитонов Олег Юрьевич
Харитонов Сергей Александрович
Харитонова Елена Викторовна
Харитонова Надежда Федоровна
Харитонская Галина Васильевна
Харитонский Роман Викторович
Харламов Вячеслав Владимирович
Харламов Сергей Анатольевич
Харламова Ольга Владимировна
Харламова Светлана Станиславовна
Харлов Леонид Львович
Хартли Стелла Юрьевна
Харченко Дмитрий Викторович
Хлебникова Ольга Борисовна
Цуркан Сергей Павлович
Чаговец Александр Владимирович
Чайкина Татьяна Анатольевна
Чекалкин Владимир Владимирович
Чибрик Наталья Сергеевна
Чубай Дарья Сергеевна
Чугунов Константин Борисович
Шамсидинова Ирина Энверовна
Шатов Константин Евгеньевич
Шведченко Елена Николаевна
Шеварков Владислав Александрович
Шевченко Марина Николаевна
Шостак Игорь Николаевич
Шпилько Ольга Николаевна
Штамлер Елена Геннадьевна
Щебетун Олеся Николаевна
Щёлокова Татьяна Петровна
Эйвазов Афлатун Бейбола-оглы
Юкина Анна Владимировна
Юст Михаил Петрович
Якушева Нина Борисовна

Дополнительный список кандидатов в присяжные заседатели, включенных в общий список 
кандидатов в присяжные заседатели Северо-Западного административного округа города Москвы 

для  Московского городского суда на 2013 - 2016 годы
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Вишневская Кристина Васильевна
Вишняков Дмитрий Викторович
Волкова Ирина Михайловна
Гаврилов Дмитрий Игоревич
Гавриш Валентина Владимировна
Гайдай Варвара Игоревна
Геращенко Александр Александрович
Гнездилова Светлана Николаевна
Головин Игорь Владимирович
Грайхе Светлана Владимировна
Гребенников Николай Андреевич
Гридасов Дмитрий Анатольевич
Гришенков Евгений Викторович
Гуляева Анна Викторовна
Демьянюк Юрий Петрович
Есикова Елена Михайловна
Жалевич Ирина Валерьевна
Жаркова Марина Сергеевна
Зарванская Галина Васильевна
Кесарева Галина Николаевна
Киевский Даниил Сергеевич
Кирьянова Юлия Раисовна
Киселев Алексей Игоревич
Кишинская Анастасия Игоревна
Клочкова Елена Павловна
Князева Ирина Евгеньевна
Коваленко Александр Александрович
Коваль Наталья Александровна
Ковзова Елена Викторовна
Ковцун Александр Михайлович
Козеко Любовь Ивановна
Козлова Елена Викторовна
Козлова Елена Александровна
Козырев Кирилл Владимирович
Кольцова Ольга Альбертовна
Комаров Юрий Владимирович
Комова Елена Степановна
Кондрашев Юрий Анатольевич
Коновалова Янина Викторовна
Кононова Светлана Ивановна
Коняхин Григорий Игоревич
Копченова Наталья Викторовна
Копыленко Надежда Анатольевна
Копысский Василий Сергеевич
Корнеева Светлана Владимировна
Корнеева Светлана Ефимовна
Коробкин Евгений Вадимович

Королев Александр Павлович
Королева Виктория Юрьевна
Королева Татьяна Андреевна
Королева Любовь Владимировна
Короткова Анастасия Андреевна
Корчагина Любовь Николаевна
Костин Михаил Анатольевич
Котельникова Мария Викторовна
Котов Сергей Юрьевич
Коханенко Ольга Викторовна
Кочнова Лариса Анатольевна
Кочура Александр Дмитриевич
Кошева Анастасия Вадимовна
Кошка Василий Николаевич
Кротенков Игорь Андреевич
Круглов Алексей Сергеевич
Крылова Галина Апатьевна
Крысюк Игорь Владимирович
Кузнецов Игорь Юрьевич
Кузнецова Антонина Кузьминична
Кузнецова Марина Александровна
Кузнецова Татьяна Виленовна
Кулага Светлана Александровна
Кулаковская Инна Игоревна
Кульбак Вера Владимировна
Кулькин Александр Александрович
Курленко Василий Михайлович
Курылев Евгений Валерьевич
Курявский Алексей Юрьевич
Кучеркова Елена Петровна
Кучин Николай Рафаилович
Лавренов Максим Викторович
Лапченков Николай Юрьевич
Лапшин Сергей Львович
Лапынина Алина Евгеньевна
Ларина Татьяна Александровна
Лебедева Татьяна Викторовна
Лещенко Галина Валентиновна
Лещук Игорь Анатольевич
Лобанов Александр Владимирович
Лобачева Лариса Игоревна
Ломакина Наталья Алексеевна
Лохматова Людмила Ивановна
Луговинова Лидия Владимировна
Лыкин Александр Леонидович
Лысенков Владимир Владимирович
Лысенков Дмитрий Анатольевич

Майчак Мария Ивановна
Макарычева Евгения Александровна
Мамаев Олег Геннадьевич
Мамедов Фахраддин Ягуб-оглы
Маничева Екатерина Леонидовна
Манохина Ирина Викторовна
Мариночкин Павел Николаевич
Марков Андрей Юрьевич
Марьин Александр Анатольевич
Матвеенко Алла Борисовна
Медведева Оксана Владимировна
Мелехов Николай Аркадьевич
Мельникова Наталья Николаевна
Менщикова Светлана Анатольевна
Меркле Ирина Валериевна
Милаков Алексей Николаевич
Милакова Татьяна Александровна
Милова Екатерина Владимировна
Мифтяхетдинова Гюльсем Саяровна
Михайлов Михаил Иванович
Михайлова Жанна Закаряевна
Михеев Александр Сергеевич
Мкртчян Левон Норикович
Моисеев Алексей Николаевич
Моисеев Виктор Иванович
Мокроусова Ольга Николаевна
Морозова Алла Валентиновна
Москалева Лариса Морисовна
Мохов Василий Романович
Мудрагель Анна Владимировна
Мякинина Наталья Сергеевна
Мякишев Илья Николаевич
Назарьев Дмитрий Александрович
Найкин Евгений Иванович
Наследникова Ирина Анатольевна
Наслузова Наталья Андреевна
Наумов Сергей Васильевич
Неёлов Виктор Валерьевич
Немченко Надежда Михайловна
Ненашев Алексей Юрьевич
Неофитов Сергей Ильич
Нерезько Виктор Владимирович
Нестерова Людмила Александровна
Нестерова Маргарита Юрьевна
Нестерова Наталия Владимировна
Нефедов Дмитрий Владиславович
Низовцева Гальнюр Александровна

Никанорова Ольга Петровна
Никеенко Татьяна Михайловна
Никишкин Виталий Николаевич
Николаева Надежда Сергеевна
Николаева Татьяна Викторовна
Николаенкова Елена Валентиновна
Никольская Наталия Владимировна
Никонова Елена Николаевна
Нименский Игорь Викторович
Новиков Сергей Валерьевич
Новикова Ольга Николаевна
Норкин Дмитрий Анатольевич
Нуриева Сания Ряшидовна
Нурмагамбетова Юлия Зинуровна
Овсянников Игорь Игоревич
Озик Илья Григорьевич
Олейников Георгий Олегович
Орлова Ольга Александровна
Павлов Денис Евгеньевич
Павлова Елена Николаевна
Павлова Татьяна Викторовна
Паневкина Мария Николаевна
Панина Ольга Витальевна
Панов Игорь Анатольевич
Пантанов Сергей Владимирович
Панюшкин Александр Николаевич
Парамонова Елена Николаевна
Парфенов Иван Сергеевич
Парфенова Елена Борисовна
Пархоменко Татьяна Анатольевна
Пасхина Лана Юрьевна
Пережигина Наталья Григорьевна
Петрова Екатерина Ивановна
Смирнова Екатерина Александровна
Тюрина Ирина Анатольевна
Фомин Виктор Васильевич
Фролов Алексей Валерьевич
Фролов Дмитрий Валерьевич
Хализов Николай Герасимович
Хвостова Алла Юрьевна
Ходаков Алексей Анатольевич
Ходаков Алексей Анатольевич
Ходакова Ольга Николаевна
Ходаковская Елена Владимировна
Ходяков Виктор Иванович
Ходяков Евгений Анатольевич
Холопов Алексей Борисович

Холькин Сергей Алексеевич
Хоменко Марина Николаевна
Хомутов Владимир Алексеевич
Хомутская Ольга Владимировна
Хомяков Сергей Николаевич
Хомякова Ирина Викторовна
Хорев Дмитрий Вадимович
Хорин Алексей Александрович
Хорошилова Наталия Владимировна
Хорошко Наталья Алексеевна
Хорчева Любовь Сергеевна
Хотин Константин Сергеевич
Хотяшов Алексей Геннадьевич
Хохлов Николай Васильевич
Хохлов Сергей Федорович
Хохлова Анна Александровна
Хохлова Наталия Александровна
Храпко Светлана Григорьевна
Храпунова Ольга Сергеевна
Хрипкова Мария Витальевна
Хрипунова Татьяна Григорьевна
Христофоров Игорь Евгеньевич
Хроменкова Алла Алексеевна
Хромова Елена Владимировна
Хромых Евгения Вячеславовна
Хрусталев Алексей Владимирович
Хрусталева Елена Ивановна
Хрущалев Дмитрий Дмитриевич
Худов Илья Сергеевич
Худяева Елена Станиславовна
Худякова Ирина Николаевна
Хусаинов Марат Абдулбариевич
Хусаинов Марат Мяксутович
Хусяинова Хатия Ильясовна
Хухрикова Ирина Борисовна
Целов Николай Федорович
Черненко Алексей Владимирович
Чиркова Екатерина Игоревна
Шаповалова Елена Юрьевна
Шарков Владимир Иванович
Шарыгина Татьяна Витальевна
Шевченко Надежда Владимировна
Широкопояс Илья Владимирович
Шумов Вячеслав Андреевич
Юрченко Юрий Николаевич

Дополнительный список кандидатов в присяжные заседатели, включенных в общий список 
кандидатов в присяжные заседатели на 2013 – 2016 годы Северо-Западного административного 

округа города Москвы для  Московского окружного военного суда

Васильева Светлана Николаевна
Вострелова Татьяна Павловна
Вшивкова Тамара Степановна
Лыткина Виктория Владимировна
Любухин Анатолий Александрович
Мазурок Ирина Михайловна
Малахова Лидия Александровна
Маньжов Андрей Олегович
Мартиросян Рипсиме Арменаковна
Мартынова Валентина Викторовна
Медведев Дмитрий Игоревич

Медведев Александр Сергеевич
Медникова Злата Владимировна
Меликова Аида Зубаировна
Мелкадзе Муртаз Иосифович
Мельников Владимир Викторович
Мельникова Екатерина Левановна
Мемус Петр Петрович
Милов Иван Сергеевич
Милов Михаил Евгеньевич
Мирская Юлия Александровна
Митрофанов Геннадий Викторович

Михайлова Галина Анатольевна
Михайлова Наталья Игоревна
Мордвинцев Алексей Николаевич
Назаров Антон Анатольевич
Пахомова Нина Ильинична
Пелипенко Андрей Николаевич
Петрова Татьяна Валерьевна
Петросян Нуне Агасиевна
Печенина Ирина Николаевна
Пивоварова Надежда Владимировна
Пирязева Екатерина Сергеевна

Пистоль Светлана Леонидовна
Плынова Марина Александровна
Пожидаева Галина Владимировна
Фомина Ольга Алексеевна
Царев Владимир Иванович
Царев Леонид Дмитриевич
Царев Олег Игоревич
Царев Сергей Вячеславович
Царева Надежда Петровна
Царева Оксана Викторовна
Царева Татьяна Юрьевна

Цареградская Галина Николаевна
Цацуро Александр Анатольевич
Цвелов Борис Леонидович
Цветков Евгений Владимирович
Цветкова Анастасия Сергеевна
Цветкова Мария Евгеньевна
Цветкова Юлия Александровна
Чистяков Сергей Борисович
Чистякова Варвара Сергеевна
Шмаков Константин Вячеславович

Дополнительный список кандидатов в присяжные заседатели, включенных в запасной список 
кандидатов в присяжные заседатели на 2013 – 2016 годы Северо-Западного административного 

округа города Москвы для  Московского окружного военного суда

Белоглазова Ирина Олеговна
Бобошко Александр Викторович
Брега Евгений Сергеевич
Матейчук Андрей Евгеньевич
Махина Евгения Николаевна
Мацияускайте Виолетта Михайловна
Мащенко Андрей Вячеславович
Мгеладзе Елена Георгиевна
Медведева Анна Павловна
Мелехов Олег Юрьевич
Милова Наталья Алексеевна
Миргородская Елена Николаевна
Мордашева Елена Владимировна
Морева Людмила Николаевна

Морозова Татьяна Ивановна
Мосина Юлия Сергеевна
Мусина Надежда Васильевна
Мякишев Андрей Юрьевич
Нарсудинова Любовь Аркадьевна
Науменко Галина Доминиковна
Недельницына Наталья Юрьевна
Николаева Анна Владимировна
Новиков Максим Владимирович
Орлова Светлана Викторовна
Очнева Елена Сергеевна
Пащенко Оксана Станиславовна
Пивина Валерия Анатольевна
Пимкин Игорь Борисович

Пискарев Дмитрий Викторович
Писчелин Андрей Владимирович
Плетнева Алина Владимировна
Позднякова Ирина Евгеньевна
Покровский Дмитрий Олегович
Поленов Денис Александрович
Половинчук Александр Иванович
Полуэктова Надежда Владимировна
Полякова Наталья Валерьевна
Пономарев Александр Петрович
Попова Любовь Александровна
Попова Ольга Викторовна
Поротикова Татьяна Григорьевна
Потехина Людмила Борисовна

Потолицын Виктор Александрович
Почигаев Евгений Александрович
Преснов Роман Игоревич
Привалова Екатерина Сергеевна
Провоторова Анна Владимировна
Прояев Кирилл Викторович
Пушкина Галина Анатольевна
Равинский Алексей Юрьевич
Раманаускайте Регина-бируте Юозапо
Рожкова Валентина Петровна
Фёдорова Евгения Витальевна
Хасьянов Исмаил Увмярович
Цветкова Татьяна Петровна
Цегельник Роман Владимирович

Цегельник Юлия Викторовна
Цепенок Павел Сергеевич
Цирульников Юрий Михайлович
Цой Наталья Юрьевна
Цукурова Галина Егоровна
Цурган Юлия Александровна
Цыбин Александр Николаевич
Цыбульская Вера Николаевна
Цыбульская Светлана Борисовна
Цыганова Наталья Васильевна
Шернякова Инна Владимировна

Дополнительный список кандидатов в присяжные заседатели, включенных в общий список 
кандидатов в присяжные заседатели на 2013 – 2016 годы Северо-Западного административного 

округа города Москвы для Третьего окружного военного суда

Батищева Оксана Игоревна
Михайлова Маргарита Георгиевна

Морковина Татьяна Леонидовна
Москвичева Оксана Юрьевна

Муравьева Наталья Павловна
Муромцева Елена Алексеевна

Романов Вячеслав Анатольевич
Цыкина Екатерина Владимировна

Дополнительный список кандидатов в присяжные заседатели, включенных в запасной список 
кандидатов в присяжные заседатели на 2013 – 2016 годы Северо-Западного административного 

округа города Москвы для Третьего окружного военного суда

Иванов Михаил Олегович
Иванова Алла Викторовна
Иванова Елена Александровна
Иванова Елена Сергеевна
Ивахова Ольга Николаевна
Игнатова Валентина Андреевна
Игошина Ольга Сергеевна
Изюмская Наталия Сергеевна
Ильина Алена Владимировна
Иншакова Ирина Вячеславовна
Инютина Татьяна Александровна
Иртуганова Ирина Владимировна
Исаев Артем Глебович
Искусных Александр Михайлович
Кабанова Надежда Алексеевна
Каверина Алла Николаевна
Кадыков Михаил Владимирович
Калий Андрей Алексеевич
Калинина Ольга Игоревна
Каминецкий Константин Олегович
Кандинская Ирина Болеславовна
Карасев Владимир Николаевич

Карасева Елена Михайловна
Каримов Наиль Миннебариевич
Карпенко Олег Виниаминович
Касьянова Юлия Игоревна
Кельзина Раиса Рафаилевна
Керимова Елена Владимировна
Киселев Алексей Михайлович
Кисель Марина Сергеевна
Клачков Максим Вячеславович
Климова Тамара Федоровна
Ковалев Сергей Владимирович
Козлов Роман Андреевич
Кольдина Анна Геннадьевна
Комяков Александр Алексеевич
Корнеева Елена Леонидовна
Короткова Елена Михайловна
Косарева Наталья Вячеславовна
Косова Лидия Михайловна
Косовская Ольга Федоровна
Костин Иван Александрович
Кофанов Михаил Геннадиевич
Кочеткова Анастасия Александровна

Кошелев Андрей Игоревич
Крапивина Ольга Станиславовна
Крюкова Анастасия Сергеевна
Кудрявцева Ольга Николаевна
Кузьмина Светлана Александровна
Кулаева Вера Васильевна
Курбанов Эльдар Марифович
Лапшенков Сергей Анатольевич
Лапшин Василий Викторович
Ларионова Зоя Петровна
Лебедев Анатолий Павлович
Левицкая Екатерина Дмитриевна
Лилишенцева Наталия Юрьевна
Липелис Елена Феликсовна
Ляшенко Татьяна Константиновна
Мазина Елизавета Евгеньевна
Майорова Ирина Валентиновна
Макаров Дмитрий Александрович
Макарычева Валентина Сергеевна
Макарян Лилит Аршаковна
Малыхин Юрий Анатольевич
Мальцева Анна Николаевна

Неподкосов Павел Владимирович
Нестерова Елена Николаевна
Никитенко Игорь Валерьевич
Пчелкина Наталия Васильевна
Ситар Елена Валерьевна
Сманцер Александр Валентинович
Толстошеина Наталия Валерьевна
Федоров Михаил Николаевич
Фокин Александр Владимирович
Фролов Владимир Иванович
Хасанов Ренат Разифович
Хасанова Халидя Усмановна
Хахичева Людмила Михайловна
Хахичева Наталия Евгеньевна
Хацернов Кирилл Леонидович
Хачатрян Карлен Сережаевич
Хватова Ксения Андреевна
Хватова Марина Константиновна
Хвостикова Оксана Викторовна
Хесс Наталья Альбертовна
Хизев Андрей Сергеевич
Хиронников Дмитрий Владимирович

Хисматулина Галия Равильевна
Хлапин Владимир Георгиевич
Хлебникова Елена Валентиновна
Хлопцева Марина Алексеевна
Хлыстов Никита Юрьевич
Хлыстова Юлия Александровна
Хмара Геннадий Владимирович
Хмелевская Галина Викторовна
Хмель Александр Павлович
Хмельков Алексей Леонидович
Хмельников Сергей Степанович
Хмельницкий Станислав Геннадьевич
Чермошенцев Игорь Александрович
Чудаев Владимир Степанович
Шарапаева Софья Николаевна
Шилова Светлана Михайловна
Щеглова Ольга Вячеславовна
Яковлева Ирина Сергеевна
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РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ

УСЛУГИ

Английский язык индивидуально. 8-495-• 
757-60-20

Компьютерные курсы для взрослых, 
школьников и пенсионеров. М. «Сходнен-
ская». 8-499-729-52-96, 8-963-758-96-51

Математика. 8-926-853-41-30• 
Немецкий язык. Индивидуально. 8-962-• 
982-57-72
Обучаю игре на ФОРТЕПИАНО. Подготов-• 
ка к поступлению в муз. школу, помощь 
ученикам, развитие муз. слуха. Опытный 
преподаватель. 8-926-384-01-35
Русский язык. 8-903-678-34-35• 

ОБУЧЕНИЕ

Мастер-универсал. 8-905-794-44-49• 
Маляр. Москвич. 8-495-417-35-33, • 
8-926-037-33-42
Маляр. Москвичка. 8-905-556-05-49, • 
Галина
Плиточник. 8-916-683-76-12• 
Рем. кв. Москвичи. Семья. 8-916-114-35-81• 
Ремонт кв. 8-926-395-99-10• 

Ремонт квартир. 8-495-724-37-21, Татьяна

Ремонт квартир. 8-926-531-49-21• 
Ремонт квартир. Все виды работ. 8-903-• 
269-12-79, 8-499-492-99-16
Ремонт квартир. Качественно. Недорого. • 
8-962-929-43-62
Ремонт квартир. Недорого. 8-926-685-• 
50-69
Циклевка паркета. Недорого. 8-926-• 
192-20-77, Виктор

СТРОИТЕЛЬСТВО

Сдам/сниму кв. комн. 8-495-514-34-94• 
Арендую квартиру до 30000 р. 8-916-• 
381-58-11, Антон
Комнату сниму срочно! 8-495-410-84-47• 
Москвичи снимут квартиру на длит. • 
срок. 8-495-496-41-70, 8-495-928-
07-07
Московская Городская Служба Недви-• 
жимости на Октябрьском поле. Покупка, 
продажа, обмен, расселение. 8-495-
255-24-22
Организация снимет сотрудникам • 
квартиру. 8-495-641-70-58

КУПЛЮ

ЖИВОТНЫЕ
Ветклиника. Круглосуточно. 8-495-947-• 
30-33
Усып. животных. Кремац. 8-495-509-• 
47-75

ПРОДАЮ

Антиквариат куплю дорого! Иконы, 
мебель, картины, фарфор, бронзу, сере-
бро, книги до 1930 г. Выезд бесплатно. 
8-495-761-56-18

Антиквариат дорого куплю! Мебель, 
иконы, картины, фарфор, бронзу, 
серебро, часы, книги до 1930 г. Выезд и 
оценка бесплатно. 8-495-410-25-01

БИБЛИОТЕКУ ДОМАШНЮЮ. 8-495-
720-68-36

Куплю дорого статуэтки, подстаканники, • 
портсигары, значки, монеты, самовары, 
серебро, иконы. 8-495-643-72-12

ЗДОРОВЬЕ
24 ч. Запои, код. Выезд на дом. Гарантия • 
качества. 8-495-740-84-28

«Газели». 8-495-744-76-94• 
«Газель» - недорого. 8-926-400-48-04• 
«Газель», «соболь», дачи, грузчики. • 
8-965-106-60-90, 8-926-128-28-73, 
Алексей
«Газель». 8-910-403-70-93• 
«Газель». Дачи. Переезды. 8-495-647-• 
67-01
«Газель». Кузов 3 м, 5 мест. Грузчики. • 
8-495-496-81-41, 8-915-089-07-98

«Мастер на час». 8-925-882-04-70

А/»газель». Грузч. 8-495-664-94-24• 
Авто+грузчики. 8-495-589-00-78• 
Автобус 27 мест. Перевозки, школы. • 
8-903-220-30-21
Грузоперевозки. 8-495-728-69-81• 
Грузоперевозки. 8-495-778-73-66• 

Компьютерная помощь. Работы от 90 • 
рублей! 8-495-640-52-60

Мебель: любой ремонт. 8-495-772-17-43

Переезды недорого. 8-495-978-18-47• 
Распространение газет и листовок. • 
8-495-648-82-35, Павел

Рем. TV и антенн. 8-495-960-12-73

Рем. TV. Выезд на дом. 8-495-751-04-69• 

Такси круглосуточно. 8-495-665-04-00, 
8-495-724-36-66

Циклевка. 8-926-520-87-61• 

В п. Чернь Тульской обл. продаю • 
уч. (ИЖС) 28 сот. 250 км по Симфе-
роп. ш. Газ, свет, вода. 570 000 р. 
8-916-871-88-74,Ольга, 8-909-982-28-
29, Сергей
Дачу в Истринском р-не, ст. Румянцево, • 
6,5 сот., 2-эт. дом., хозблок, свет. 8-909-
160-98-70
Продается дом, готовый к проживанию, • 
площадь 534 кв.м, от МКАД по Пятниц-
кому шоссе 9 км, ст. м. «Пятницкое шос-
се» 5 км, подробности на сайте: http://
www.cian.ru/sale/suburban/2105792. 
8-926-977-20-30, Олег
Срочно! Продается кирпичный гараж • 
в охраняемом ГК. Въезд со стороны 
Цветочного пр., Ю. Тушино, 690 тыс. руб., 
собственность. 8-916-526-55-30

ОБИВКА ДВЕРЕЙ

ЗАМЕНА, ВРЕЗКА
ВСКРЫТИЕ

8 (495) 920-06-68

ЗАМКИ

РАБОТА
В столовую треб. повар с о/р. 8-963-• 
995-51-00
Водитель кат. «В», «С» в курьерскую служ-• 
бу экспресс-почты. Гр. раб. 5/2 с 8.00. 
М. «Щукинская». Развоз и забор корре-
спонденции в опред. районе Москвы. 
З/п 35000 - 45000 р. 8-495-620-58-11
Организации срочно требуется вахтер. • 
8-495-941-53-01
Пом. руководителя. 8-964-562-26-97• 
Требуется парикмахер, мастер маникюра, • 
косметолог. Строгино. 8-926-610-47-58

Помогу сдать, снять квартиру или 
комнату. 8-926-696-74-90, Оксана

Сдать/снять. Премия хозяевам. Финан-
сируем. Ремонт. 8-495-782-56-71

Сниму квартиру у добропорядочных • 
хозяев, срочно! 8-495-999-28-82
Срочно сниму комнату. 8-495-589-02-33• 

Лесная красавица 
АЛИСА (3 года).
Ищу добрых людей, которые пожалели 
бы несчастное животное и взяли в свою 
семью, как я пожалела Алису, подобрав 
её у подъезда 2 года назад. Сейчас из-
менились жизненные обстоятельства. 

Тел. 8-910-450-36-47.
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РЕКЛАМА

Каждый

договор

страхуется

в индивидуальном

порядке

WWW.INVESTOIL.MSK.RU

Стены, потолки, 
выравнивание, покраска, 

оклейка обоями.

8-905-556-05-49
Быстро и красиво! Галина

от 
300 руб./м2

УСПЕЙТЕ 

ДО НОВОГО ГОДА!

8 (495) 925-05-10
работаем с 1993 г.

www.gildiana.ru
Б-р Генерала Карбышева 

дом 8, стр. 3

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА!

квартиры 
комнаты офисы 

загородная 
недвижимость 

по Москве и области

КУПЛЯ-ПРОДАЖА
АРЕНДА


