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В 
округе зарабо-
тали все шесть 
катков с ис-
кусственным 
льдом. Пока-

таться можно по адресам: 
ул. Соловьиная Роща, вл. 
7; ул. Барышиха, вл. 33, 
корп. 1; ул. Твардовско-
го, вл. 16, корп. 3; ул. На-
родного Ополчения, вл. 
11; ул. Василия Петушко-
ва, 2, корп. 1; Волоколам-
ский пр., 5, корп. 1.

В день открытия кат-
ка на ул. Твардовского, 
вл. 16, желающих опро-
бовать лёд оказалось не 
менее шестидесяти. Вос-
питанники секции фи-
гурного катания «Стро-
гино» выступили с пока-
зательной программой.

Молодая мама Юлия 
Пантелеева пришла на 
каток с мужем и двумя 
детьми.

— Очень нравится ме-
сторасположение катка: 
на природе, вдали от го-
родской суеты. Здесь всег-
да звучит музыка, есть 
прокат коньков всех раз-
меров. Раздевалка уют-
ная, лёд регулярно чистят, 
— рассказала она.

А у Ольги Чередничен-
ко на каток пришла дочь 
Полина. Она занимает-
ся фигурным катанием.

— Здесь есть все удоб-
ства для занятий: хорошо 
отапливаемые раздевал-
ки, яркое освещение, ров-
ный лёд, — говорит Ольга.

Каток размером 25х16 
метров расположен в 
природной зоне, недале-
ко от берега Москвы-ре-
ки. Заливают его уже 
третий год подряд. По-

мимо тёплых раздева-
лок, в пункте проката 
коньков действуют льго-
ты. Рядом с катком уста-
новлены торговые авто-
маты с едой и туалеты.

А в церемонии откры-

тия катка на Волоколам-
ке принял участие пре-
фект Алексей Пашков.

— Самое популярное 
и любимое зимнее раз-
влечение — катание на 
коньках, — заметил он. 

— В этом году мы особое 
внимание уделили каче-
ству льда, а также усло-
виям для комфортного 
времяпрепровождения 
наших жителей. Это ор-
ганизация пунктов про-
ката и горячего питания, 
раздевалки и прочее.

Помимо искусствен-
ных ледовых площадок, 
в округе должны залить 
72 натуральных катка.

Анна КРИВОШЕИНА

В районе Щукино 
появится памятник 
маршалу Василевскому

Раздевалка 
уютная, лёд чистят

Особое внимание уделили 
качеству льда 
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В 
последний но-
ябрьский вы-
ходной в Рос-
сии отмечают 
День матери. 

Мэр Москвы Сергей Со-
бянин наградил многодет-
ные семьи, воспитывающие 
пять и более детей. В СЗАО 
эту награду получили две 
семьи. В одной из них вос-
питываются 15 детей!

Жили 
в коммуналке

Галина и Олег Черняко-
вы в молодости о таком и 
не мечтали. Сами росли, 
что называется, в класси-
ческих семьях — родители 
и двое детей. 

Олег жил в одном доме 
с Галиной подругой. Од-
нажды Галя приехала к 
ней в гости. Вечером под-
руги вышли прогуляться и 
встретили в сквере Олега, 
играющего на гитаре. Ей 
было 16 лет, ему 18.

— Я про себя тогда от-
метил, что девушка хоро-
шая, мне бы такую, — рас-
сказывает Олег. 

Через два года они по-
женились. Вскоре моло-
дого мужа отправили в ар-
мию. А ещё через полгода 
родился их первый ребё-
нок, Игорь. Сейчас ему 
уже 32 года, он повар ши-
рокого профиля. У самого 
уже своя семья, трое детей.

В 1985 году Олег пришёл 
из армии, и в следующем 
году у них родился второй 
сын, Валерий. У него уже 
тоже своя семья.

После рождения второ-
го ребёнка Галина вышла 
на работу. Она была мед-
сестрой в роддоме.

— Время было непро-
стое. Чтобы хватало на 
элементарные нуж ды, 
приходилось работать 
обоим, — делится она.

А её муж, отучившись на 
слесаря-монтажника, кем 
только не работал: и на фа-
брике игрушек, и водите-
лем автобуса, и индивиду-
альным предпринимате-
лем был.

— Было время, что рабо-
тал даже мясником. В со-
ветское время из-под полы 
можно было достать хоро-
шую вырезку за 2,50. А по-
том друг предложил пойти 
на винзавод. Там платили 
побольше, и я согласился, 
— рассказывает Олег.

В 1992 году в семье по-
явилась дочка Алина. А 
ещё через два года роди-
лась Анастасия. Сейчас 

обе сестры живут в Австра-
лии. Они вышли замуж и 
родили по двое детей. 

— В то время мы уже 
пришли к религии и ста-
ли воспринимать детей 
как дар Божий, — добав-
ляет Галина.

Затем на свет появились 
погодки — Даниил, Илья, 
Елизавета, Мария и Анна. 

Поначалу семья жила 
непросто. Снимали ком-
нату в пятиэтажке на Се-
веро-Востоке Москвы. За-
тем получили комнату в 
коммуналке.

В 1998 году государство 
выделило им две кварти-
ры в Северном Тушине. 
Восемь лет назад семья 
получила ещё две квар-
тиры в Митине. А недав-
но они построили дом за 
городом.

— Наконец-то у нас по-
явилось большое жильё, 
где может собраться вся 
семья. Правда, газ прове-
сти не можем, а электри-

чеством топить накладно, 
— рассказывает Олег.

Уже на Северо-Западе 
Москвы в семье родились 
Лидия, Тимофей, Вера, 
Любовь, Елисей и самый 
младший — Олег. Ему все-
го четыре года.

Плюсы и минусы 
большой семьи

Несмотря на такую 
большую семью, Черняко-
вы никогда не испытыва-
ли нужды, но и в роскоши, 
понятно, не купались. Как 
признаются родители, им 
всегда хватало денег на то, 
чтобы учить и хорошо оде-
вать своих детей.

— Они все помогают нам 
по дому, просить нико-
го не надо. Старшие при-
сматривают за младшими, 
причёсывают и одевают, 
отводят в школу и в сад, 
— рассказывает Галина. 

Школьники ходят в ли-
цей №1538, посещают до-

полнительные занятия. 
Одни девочки окончили 
музыкальную школу им. 
Стравинского, другие пока 
учатся. А у семиклассника 
Тимофея 3-й юношеский 
разряд по велоспорту.

— Плюсов у большой 
семьи много, но бывают и 
минусы. Например, мож-
но прийти домой, позво-
нить в дверь, а тебе никто 
не откроет, потому что 
один надеется на друго-
го, — смеётся Галина. — А 
иногда бывает, что Олеж-
ка подолгу ждёт нас в саду. 
Каждый думает, что его 
уже кто-то отвёл домой...

 
Выиграли 
миллион

Три года назад в газете 
они увидели объявление 
о том, что первые 10 мно-
годетных семей, которые 
успеют отправить заявки, 
получат 1 миллион рублей.

— Мы засомневались, 
но потом решили попро-
бовать. За ночь собрали 
необходимые документы 
и отправили по указан-
ному адресу, — рассказы-
вает Олег Черняков.

И спустя несколько дней 
Черняковых пригласи-
ли в РИА «Новости», где в 
торжественной обстанов-
ке вручили сертификат на 
1 миллион рублей. 

Вместе вся семья соби-
рается редко, но каждая 
встреча становится запо-
минающейся.

— Мы поём песни, игра-
ем на музыкальных ин-
струментах. У нас даже по-
лучился свой ансамбль, — 
делится Олег.

Черняковы не только 
играют дома, но и уча-
ствуют в окружных и рай-
онных конкурсах, где за-
нимают призовые места. 

Ольга МАЛЫХИНА

ГОРОД

Семья как целая 
команда!

Старшему, 
Игорю, 

уже 32 года, 
а младшему, 

Олегу, четыре

У Олега и Галины Черняковых 
из СЗАО 15 детей

Светлана Комиссарова 
окончила Горьковскую госу-
дарственную консерваторию 
им. Глинки по специальности 
«фортепиано». В сфере куль-
туры работает 30 лет, из них 
13 — в СЗАО.

В декабре 2003 года её на-
значили директором дома 
культуры «Алые паруса». А 
ещё через пять лет Комисса-
рова стала депутатом Совета 
депутатов муниципального 
округа Северное Тушино. 

— В 2013 году наш ДК вы-
играл грант конкурса творче-
ских инициатив. Его прово-
дил столичный Департамент 

культуры. Победу в конкур-
се нам принёс интерактив-
но-цифровой центр «Класс», 
— рассказывает Светлана 
Александровна. — Этот центр 
стал онлайн-площадкой, ко-
торая помогает творчески 
реализоваться людям с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, пожилым, а также 
молодым мамам.

Сегодня ДК — участник 
масштабных городских про-
ектов. Это «Ночь искусств», 
«Ночь музыки», «Путеше-
ствие в Рождество», «Мо-
сковское варенье», «Библио-
ночь»… 

— В Северном Тушине про-
живают 160 тысяч человек. С 
каждым годом в доме куль-
туры растёт посещаемость, 
увеличивается число круж-
ков и секций. Помещений 
катастрофически не хватает, 
— рассказывает о проблеме 
Комиссарова. — Ко мне уже 
обращались родители наших 
воспитанников, их бабушки 
и дедушки. Благодаря нашим 
общим усилиям и поддержке 
властей в ближайшее время в 
Северном Тушине откроется 
новое помещение дома куль-
туры «Алые паруса». 

Ольга МАЛЫХИНА

Директор ДК «Алые паруса»:
У нас появится дополнительное помещение

Светлана Комиссарова 
ещё и муниципальный депутат

На Западе Москвы 
появится новый 
жилой микрорайон

Власти Москвы утверди-
ли проект планировки бу-
дущих жилых кварталов на 
месте промзоны на берегу 
Москвы-реки в районе Фи-
лёвский Парк. Соответству-
ющее решение было приня-
то в ходе заседания президи-
ума Правительства Москвы. 
По словам столичного гра-
доначальника, «депрессив-
ная» территория у Филёвско-
го парка на Западе Москвы 
превратится в новый жилой 
микрорайон.

— Предполагается, как я 
понимаю, не только строи-
тельство здесь жилого рай-
она, но и создание большой 
рекреационной зоны на бе-
регу Москвы-реки, — ска-
зал мэр.

Люблинско-
Дмитровская линия 
метро заработает 
лучше

На Люблинско-Дмитров-
ской линии столичной под-
земки построят ещё три ки-
лометра технических путей. 

— Речь идёт о строитель-
стве тупиков и технической 
связки, которая позволит 
улучшить движение в этом 
направлении, — пояснил 
Сергей Собянин. 

Эти объекты появятся на 
северном участке «салато-
вой» ветки и расположатся 
вдоль Дмитровского шоссе 
— от Дубнинской улицы до 
Бескудниковского проезда.

— Данный проект пла-
нировки позволит обеспе-
чить высокую пропускную 
способность, эксплуата-
цию и бесперебойную ра-
боту Люблинско-Дмитров-
ской линии метрополитена, 
— сообщила председатель 
Комитета по архитектуре и 
градостроительству горо-
да Москвы Юлиана Кня-
жевская.

В кружках 
и секциях Москвы 
занимаются 
800 тысяч детей

В столице активно разви-
вается система дополнитель-
ного образования детей и мо-
лодёжи. Порядка 800 тысяч 
юных москвичей заняты в 
различных городских круж-
ках и секциях. Об этом сооб-
щил мэр Москвы Сергей Со-
бянин в ходе осмотра цен-
тра творчества «На Вадков-
ском», где в этом году был 
проведён капитальный ре-
монт здания.

— У нас в городе пять 
лет назад допобразовани-
ем занимались около 400 
тысяч детей. Это такая 
внушительная цифра, ка-
залось. Но сегодня зани-
маются уже более 800 ты-
сяч. Мы подключили базу 
наших предприятий, кол-
леджей, университетов, ко-
торые начали заниматься со 
школьниками для получе-
ния дополнительного обра-
зования, профессиональной 
ориентации, — пояснил мэр. 

ЛЮДИ ДЕЛА

Это лишь часть 
дружной семьи 
Черняковых
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23 
ноября префект 
СЗАО Алексей 
Пашков, его за-
местители и гла-

ва управы района Митино Ва-
лентина Воробьёва встретились 
с жителями района. Встреча про-
ходила в школе №1538.

— В этом году район Митино 
отпраздновал свой 25-летний 
юбилей. Мы гордимся тем, что в 
нашем округе есть такой благоу-
строенный, удобный и комфорт-
ный для проживания район, — 
отметил префект. — В первые 
дни декабря мы отмечаем знако-
вую дату — 75 лет со дня обороны 
Москвы. Именно на северо-за-
падном направлении советские 
солдаты остановили наступле-
ние фашистской армии. Мы пе-
режили огромную трагедию, но 
вместе с тем отстояли не только 
Москву, но и всю нашу страну.

Также Алексей Пашков рас-
сказал, что в СЗАО действует 
программа сноса ветхих пяти-
этажек. Только за текущий год в 
округе снесли 21 дом. Развивает-
ся и транспортная инфраструк-
тура. В этом году введён в экс-
плуатацию участок Северо-За-
падной хорды — винчестерный 

тоннель. Реконструирован Воло-
коламский путепровод.

В районе 
отремонтируют 
273 подъезда

Большая часть вопросов каса-
лась благоустройства и ремонта. 
В этом году в Митине в рамках 
текущего планового ремонта 
было отремонтировано 70 подъ-
ездов. В следующем году выпол-
нение программы продолжится.

— В следующем году отре-
монтируют ещё 273 подъезда из 
1090. А это более 25%. Ремонт-
ные работы будут осуществлять 
управляющие компании, — ска-
зал Алексей Пашков. 

Прозвучал вопрос о бульваре 
вдоль Пятницкого шоссе, часть 
которого в 1-м микрорайоне 
была благоустроена:

— Будут ли эти работы про-
должены?

— В 2017 году планируется 
продолжить благоустройство 
участка Дубравной улицы до 
1-го Митинского переулка. Будет 
продолжена велодорожка, сде-
лают освещение, взамен газон-
ных ограждений появится живая 

изгородь, обустроят зону тихого 
отдыха. В настоящее время раз-
рабатывается проектно-смет-
ная документация на этот уча-
сток бульвара, — пояснил заме-
ститель префекта по вопросам 
ЖКХ и благоустройства Влади-
мир Шелухин.

О благоустройстве 
и о новой школе

— В нашем районе Центр соци-
ального обслуживания находит-
ся на 1-м этаже жилого дома. По-
мещение тесное и очень неудоб-
ное. Планируется ли строитель-
ство отдельного здания?

— Центр социального обслу-
живания планируется открыть в 
2018 году. Он будет построен по 
адресу: Пятницкое шоссе, владе-
ние 6. В нём расположатся отде-

ление для обслуживания семей 
с детьми, игровая комната, от-
дел опеки, попечительства и па-
тронажа, отделения социального 
и социально-медицинского об-
служивания на дому, пребыва-
ния жителей пожилого возрас-
та и инвалидов. Откроются ка-
бинеты специалистов, бильярд-
ные, зимний сад, читальные и 
тренажёрные залы, компьютер-
ная комната, соляная пещера. 
А на прилегающей территории 
появятся физкультурно-оздо-
ровительная зона и зона отды-
ха, — рассказала заместитель 
префекта по работе с населени-
ем Ирина Пахомова.

В ходе встречи глава управы 
района Митино Валентина Во-
робьёва рассказала о комплекс-
ном развитии района в 2016 году 
и о задачах на 2017 год. Так, в про-
шлом году комплексно благо-
устроили 7 дворовых территорий 
и 7 территорий образовательных 
учреждений. В следующем году 
планируют комплексно благо-
устроить ещё 4 двора. 

— В настоящее время строится 
и планируется к сдаче в I кварта-
ле 2017 года школа на 550 мест, — 
добавила Воробьёва.

В округе откроются 
14 ёлочных базаров

Не за горами Новый год, по-
этому многих интересовало, где 
можно купить пиротехнику.

— Специализированные ма-
газины находятся в торговых 
центрах по адресам: Пятницкое 
шоссе, 3, 29, 43, — ответила на-
чальник управления торговли и 
услуг префектуры Светлана Су-
рикова.

Запустить фейерверки под бой 
курантов можно будет в Ланд-
шафтном парке. Всего для запу-
ска пиротехники в СЗАО будет 
открыто 14 площадок. Их адреса 
можно посмотреть на сайтах рай-
онных управ и префектуры округа.

А с 20 по 31 декабря в СЗАО бу-
дут продавать ёлки. В районе Ми-
тино купить пушистую красави-
цу можно будет по трём адресам: 
ул. Дубравная, вл. 35; Пятницкое 
ш., вл. 18, 39. Всего в округе от-
кроются 14 ёлочных базаров. 

Ольга МАЛЫХИНА

ОКРУГ

В будущем 
ЦСО будут 

бильярдные, 
зимний сад, 

соляная пещера 

Префект встретился 
с жителями Митина
В 2018 году в Митине построят Центр социального обслуживания

3 декабря в округе сразу 
на двух площадках прой-
дёт фестиваль «Наши об-
щие возможности — наши 
общие результаты». Его 
организует межрайон-
ный совет директоров 
образовательных учреж-
дений районов Северное 
Тушино, Южное Тушино, 
Куркино и Покровское- 
Стрешнево. Свои учеб-
ные и внеучебные дости-
жения представят район-
ные школы. В программе: 
школьный КВН, театра-
лизованное представле-
ние, конференция для ро-
дителей, файер-шоу, ма-
стер-классы, экспозиции 
и многое другое.

Фестиваль начнётся в 
10.00. Вход свободный. 
Все подробности на сай-
те fest-szao.ru

Адреса: ул. Свободы, 10 
(театр танца «Гжель»); ул. 
Героев-Панфиловцев, 20 
(РХТУ им. Менделеева).

Олег МАРИНИН

Школы 
четырёх 
районов 
блеснут 
на фестивале

В районе Щукино по-
явится памятник Мар-
шалу Советского Союза, 
дважды Герою Советского 
Союза Александру Васи-
левскому. Соответствую-
щее распоряжение подпи-
сал мэр Москвы Сергей 
Собянин.

Местом для установки 
монумента выбран уча-
сток напротив дома 15 на 
улице Маршала Василев-
ского. Открытие памят-
ника запланировано на 31 
декабря следующего года.

Анна КРИВОШЕИНА 

Памятник 
маршалу 
Василевскому 
установят 
у метро 
«Щукинская»

ВСЕ НОВОСТИ 
ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ 

WWW.SZAOPRESSA.RU

Общение Алексея Пашкова с митинцами продолжилось «без протокола»

 Будут ли обустроены 
специальные места на во-
доёмах нашего округа для 
любителей моржевания?

— Для любителей морже-
вания специально обустро-
ят пять водоёмов: Кировскую 
пойму, левый берег набереж-
ной Москвы-реки (улица Жи-
вописная), озеро Бездонное, 
Строгинскую пойму (со сто-
роны Строгинского залива) и 
Москву-реку (со стороны ули-
цы Исаковского). Места зим-
него отдыха будут патрулиро-

вать спасатели, — ответила 
заместитель префекта Ири-
на Пахомова. 

 Будут ли устроены кат-
ки во дворах на спортив-
ных площадках с резино-
вым покрытием?

— Нет. В целях недопуще-
ния повреждения покрытия 
спортивные площадки с ре-
зиновым покрытием использу-
ются для летних видов спорта, 
— ответил заместитель пре-
фекта Владимир Шелухин.

 На каком расстоянии от 
школы и детских садов за-
прещена реализация та-
бачных изделий? 
— На сегодняшний день 
реализация табачных из-
делий в объектах мелкой 
розничной сети запреще-
на. А что касается стацио-
нарной сети, то расстояние 
до учреждения образова-
ния должно быть не меньше 
100 метров по прямой ли-
нии, — пояснила Светлана 
Сурикова, начальник управ-

ления торговли и услуг пре-
фектуры. 

 Когда завершится стро-
ительство ФОКа по адре-
су: ул. Барышиха, 25?

— Мы надеемся, что в на-
чале следующего года объ-
ект будет введён в эксплу-
атацию. Уже проходят внут-
ренние отделочные работы, 
а также проверка систем 
отопления и водоснабжения. 
Благоустраивается прилега-
ющая территория, — отве-

тил заместитель префекта 
Михаил Галанин. 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ЖИТЕЛЕЙ 

?



4 МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД  

№45 ноябрь 2016

WWW.SZAOPRESSA.RU

На нескольких 
улицах в цен-
тре Москвы 
первые плат-
ные парков-

ки заработали в 2012 году. 
Сегодня они стали при-
вычными для москвичей. 
Причём довольны не толь-
ко пешеходы, но и многие 
водители: пройти или про-
ехать по многим улицам, а 
тем более найти свободное 
место для машины стало 
намного легче.

В декабре стоимость 
парковки на некоторых 
улицах планируют уве-
личить. С какой целью это 
делается и кого коснутся 
изменения?

Чтобы 
оставались 
свободные места

Положительный эффект 
от платных парковок от-
мечают не только жители, 
но и практически все го-
родские службы. За четы-
ре года, по данным Цен-
тра организации дорож-
ного движения (ЦОДД), 
средняя скорость машин в 
Москве возросла на 12%. В 
центре города значитель-
но снизилось число ДТП. 
Там, где парковки плат-
ные, ускорилась уборка 
улиц, а наземный обще-
ственный транспорт стал 
ходить с более равномер-
ными интервалами. Если 
в 2010 году скорая помощь 
и пожарные прибывали к 
месту вызова в среднем за 
20 минут, то теперь всего 
за 8 минут.

Но в центре есть места, 
где этот эффект постепен-
но ослабевает. Почему так 
происходит? Как сообщи-
ли в городском Департа-
менте транспорта, на не-
которых участках в центре 
Москвы загруженность 
парковок почти постоян-

но выше 85%. А есть ули-
цы, где парковки ежеднев-
но загружены на 100%, на-
пример Петровка и Нег-
линная.

В итоге местные автомо-
билисты, имеющие рези-
дентное парковочное раз-
решение, не всегда могут 
реализовать своё право на 
парковку недалеко от дома 
(с резидентным разреше-
нием можно парковаться 
бесплатно, а если приоб-
рести абонемент на год за 
3 тыс. рублей, можно ста-
вить машину без допол-
нительной платы и днём). 
Но страдают и все осталь-
ные. В поисках свободно-
го места водители нама-
тывают лишние круги, 
тратя бензин, загрязняя 
воздух, увеличивая ин-
тенсивность движения по 
улицам, на которых и так 
много транспорта. Жите-
ли соседних домов, понят-
но, тоже не в восторге.

В этой ситуации изме-
нение тарифов — хоро-
ший инструмент для тон-
кой настройки загрузки 
улиц. Специалисты счи-

тают оптимальной загруз-
ку парковок, не превыша-
ющую 85%. Тогда свобод-
ное место не нужно искать 
слишком долго. Но и боль-
шинство мест понапрасну 
не пустует.

Аналогичные спосо-
бы регулировки трафика 
широко применяются в 
крупных городах во мно-
гих странах. Как и в Мо-
скве, тариф обычно за-
висит от ряда факторов: 
района, времени суток и 
продолжительности пар-
ковки.

Но платные парковки 
— одна из самых щадя-
щих мер такой настрой-
ки. В Нью-Йорке и Лон-

доне взимается ещё и пла-
та за въезд в определённые 
районы. В Париже, Ам-
стердаме и в том же Лон-
доне ограничено предель-
ное время парковки. За 
превышение предусмот-
рен штраф.

Где и как 
подорожает

Самый большой тариф, 
который хотят ввести в де-
кабре в Москве, — 200 руб-
лей за час парковки кру-
глосуточно. Установить 
его планируют на 133 ули-
цах. Среди них — Буль-
варное кольцо и Садовое 
кольцо, некоторые улицы 
в центре (в основном вну-
три Бульварного кольца), 
в районе Делового центра 
на Красной Пресне, на 
участке между станция-
ми метро «Маяковская» и 
«Белорусская» (1-я Твер-
ская-Ямская и соседние с 
ней улицы).

На 32 улицах внутри 
Бульварного кольца плани-
руют установить тариф по-
мягче: 50 рублей — за пер-

вые полчаса, далее — 150 
рублей в час, ночью — 80 
рублей в час. На 211 улицах 
между Бульварным коль-
цом и Садовым кольцом хо-
тят ввести такие расценки: 
60 рублей — за первый час, 
далее — 100 рублей в час, 
ночью — 60 рублей в час. Но 
в этом перечне не все ули-
цы, расположенные между 
двумя кольцами. На мно-
гих тариф останется преж-
ним — 60 рублей в час кру-
глосуточно.

С 40 до 60 рублей в час 
круглосуточно планиру-
ется повысить стоимость 
парковки на 356 улицах, 
расположенных между 
Садовым кольцом и ТТК. 
Опять-таки в этой зоне 
стоимость повышается 
не повсюду, а выборочно, 
в наиболее загруженных 
местах. Полный список 
улиц, где будут меняться 
тарифы, опубликован на 
сайте «Московский транс-
порт» transport.mos.ru.

Для местных жителей, 
инвалидов и многодетных 
семей ничего не изменит-
ся. Для тех, кто приезжа-

ет по делу на полчаса-час, 
разница тоже получит-
ся не очень большой. На-
пример, на той же Петров-
ке парковка уже сегодня, 
начиная со второго часа, 
обходится в 130 рублей в 
час.

А вот те, кто оставляет 
машину в центре надолго, 
а главное — каждый день, 
разницу наверняка почув-
ствуют. Возможно, кто-то 
станет более гибко отно-
ситься к использованию 
личного авто.

В СЗАО места 
есть

За пределами ТТК, в том 
числе в СЗАО, стоимость 
парковки останется преж-
ней — 40 рублей в час.

— Иногда пользуюсь 
платной парковкой, когда 
приезжаю по делам, — со-
общил мне молодой чело-
век по имени Роман, при-
парковавший «Шевроле» 
недалеко от метро «Ок-
тябрьское Поле». — Счи-
таю, что стало лучше, ког-
да тут появились платные 
парковки: не надо долго ис-
кать место, не надо ничего 
нарушать и рисковать, что 
эвакуатор увезёт машину. А 
в самый центр я на машине 
стараюсь без крайней необ-
ходимости не ездить.

А вот на другой платной 
парковке, у торгового цен-
тра «Пятая авеню», сво-
бодных мест вечером куда 
меньше, чем у метро, но 
освобождаются они быстро.

— Мне нужно было в 
магазин, и я уложился в 
12 минут, а первые 15 ми-
нут — бесплатно, — ска-
зал мне водитель «Фор-
да». — Раньше здесь мно-
гие стояли вторым рядом: 
выйдешь из магазина и не 
можешь уехать. Теперь та-
кого нет.

Василий ИВАНОВ

ТРАНСПОРТ

Парковки подорожают, 
но только в центре
Новыми тарифами отрегулируют загруженность улиц

Где парковки 
платные, 

ускорилась 
уборка улиц, 

общественный 
транспорт стал 
ходить лучше

Электронные устрой-
ства можно теперь подза-
рядить на станции МЦК. 
Специальные стойки по-
явились на 15 станциях. 
Среди них — «Панфилов-
ская», «Зорге», «Хорошёв-
ская», «Шелепиха», «Дело-
вой центр», «Коптево».

На каждой панели — по 
16 USB-выходов и по 8 ро-
зеток с напряжением 220 
вольт. Чтобы не подпирать 

стены в ожидании, когда 
индикатор снова начнёт 
светиться зелёным, ря-
дом установлены скамей-
ки. Они сделаны из не-
ржавеющей стали и по-
крыты оргстеклом в целях 
защиты от повреждений. 
До конца года скамейки 
и панели для подзарядки 
должны появиться на всех 
станциях МЦК.

Марина МАКЕЕВА

На станциях МЦК 
появились стойки 
для подзарядки 
электроприборов

Угнал 
иномарку 
в Хорошёво-
Мневниках

Житель Химок сдал в ре-
монт автомобиль «Фолькс-
ваген Туарег» в один из ав-
тосервисов в районе Хоро-
шёво-Мневники. На следу-
ющий день он приехал за 
машиной, но её в серви-
се не оказалось. Опера-
тивники отыскали иномар-
ку по горячим следам на 
Юго-Востоке столицы. За 
рулём оказался рабочий 
автомастерской. Возбуж-
дено уголовное дело. 

Анна САХАРОВА
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 УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки 
при Правительстве Москвы в Северо-Западном административном округе города Москвы

А.А. Пашков (оригинал документа подписан) 
24.11.2016 (подпись, печать)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 14/16ПС о результатах публичных слушаний
по «Проекту градостроительного плана земельного участка по адресу: Маршала Катукова ул., вл. 7, 

для размещения культурно-досугового центра»
Общие сведения о проекте, 

представленном на публичные 
слушания.

Территория разработки: 
г. Москва, внутригородское муни-
ципальное образование Строгино 
Северо-Западного администра-
тивного округа. Площадь указан-
ной территории в границах разра-
ботки — 0,37 га.

Сроки разработки проекта: 
2016 год.

Организация-заказчик: Коми-
тет по архитектуре и градострои-
тельству города Москвы (Моском-
архитектура). 125047, Москва, 
Триумфальная пл., д. 1, тел. (499) 
251-25-95, asi@mka.mos.ru.

Организация-разработчик: 
Комитет по архитектуре и гра-
достроительству города Москвы 
(Москомархитектура). 125047, Мо-
сква, Триумфальная пл., д. 1, тел. 
(499) 251-25-95, asi@mka.mos.ru.

Сроки проведения публич-
ных слушаний: оповещение — 
10 октября 2016 г., экспозиция — 
с 18 октября 2016 по 25 октября 
2016 г., собрание участников — 
2 ноября 2016 г. 

Формы оповещения о пу-
бличных слушаниях: инфор-
мационное сообщение о прове-
дении публичных слушаний опу-
бликовано в окружной газете 
«Москва. Северо-Запад» № 38 

(313) от 10.10.2016 г., размеще-
но на официальных сайтах пре-
фектуры Северо-Западного ад-
министративного округа города 
Москвы www.szao.mos.ru, упра-
вы района Строгино www.strogi-
no.mos.ru, на информационных 
стендах, размещаемых в здани-
ях префектуры Северо-Запад-
ного административного округа 
города Москвы, управы района 
Строгино, органов местного са-
моуправления муниципального 
округа Строгино в городе Москве, 
в подъездах или около подъездов 
жилых домов, оповещение о про-
ведении публичных слушаний на-
правлено заказными почтовыми 

отправлениями правообладате-
лям земельных участков, объек-
тов капитального строительства, 
жилых и нежилых помещений на 
территории проекта разработки, 
депутату Московской городской 
думы Герасимову Е.В., депута-
там Совета депутатов муници-
пального округа Строгино в го-
роде Москве.

Место проведения публич-
ных слушаний: экспозиция по 
«Проекту градостроительно-
го плана земельного участка по 
адресу: Маршала Катукова ул., 
вл. 7, для размещения культур-
но-досугового центра» проведе-
на с 18 октября 2016 по 25 октя-

бря 2016 г. по адресу: ул. Мар-
шала Катукова, д. 19, корп. 1 (в 
помещении управы района Стро-
гино, каб. №6). Часы работы экс-
позиции: в рабочие дни с 12.00 до 
20.00, в субботу и воскресенье с 
10.00 до 15.00.

Собрание участников публич-
ных слушаний проведено 2 ноя-
бря 2016 г. в 19.00 по адресу: ул. 
Кулакова, д. 3, корп. 1 (в помеще-
нии ГБОУ города Москвы «Шко-
ла №69 имени Б.Ш.Окуджавы»).

Участники публичных слу-
шаний. Экспозицию посетили 58 
участников публичных слушаний. 
Во время проведения экспозиции 
внесено 58 предложений и заме-

чаний по обсуждаемому проекту.
В собрании участников публич-

ных слушаний приняли участие 83 
участника публичных слушаний, в 
том числе являющихся жителями 
района Строгино — 79 человек; 
имеющих место работы на тер-
ритории, в границах которой про-
водятся публичные слушания, — 
1 человек; представители право-
обладателей земельных участков, 
объектов капитального строитель-
ства, жилых и нежилых помеще-
ний на территории, в границах 
которой проводятся публичные 
слушания, — 0 человек, депута-
ты муниципального округа, на тер-
ритории которого проводятся пу-

На публичные слушания с использованием общегородских информационных сервисов представ-
ляется проект Правил землепользования и застройки города Москвы в отношении территорий Цен-
трального, Северного, Северо-Восточного, Восточного, Юго-Восточного, Южного, Юго-Западного, 
Западного, Северо-Западного, Зеленоградского административных округов. 

Информационные материалы по теме публичных слушаний будут представлены на экспозиции по сле-
дующим адресам:

№
п/п Округ

Адрес и место проведения экспозиции публичных слушаний

Место проведения экспозиции Адрес

1 Центральный административный 
округ

Центр социального партнерства 
префектуры ЦАО

г. Москва, Марксистская ул., 24, 
стр.2

2 Северный административный округ Ховринский дом культуры 
железнодорожников г. Москва, ул. Новая, 2

3 Северо-Восточный административный 
округ

Музейно-выставочный центр «Рабочий 
и колхозница», 1-й этаж г. Москва, просп. Мира, 123б

4 Восточный административный округ Детская библиотека №91 
им. Э.Л. Войнич

г. Москва, ш. Энтузиастов, 78, 
корп.1

5 Юго-Восточный административный 
округ

ФГБОУ ВО «Московская государствен-
ная академия ветеринарной медицины 
и биотехнологии — МВА им. К.И. Скря-
бина», актовый зал, 2-й этаж

г. Москва, ул. Академика 
Скрябина, 23

6 Южный административный округ ТЦ «Москворечье» г. Москва, Каширское ш., 52

7 Юго-Западный административный 
округ

Центр культуры и искусства 
«Меридиан» г. Москва, ул. Профсоюзная, 61

8 Западный административный округ Управа района Солнцево г. Москва, ул. Богданова, 50

9 Северо-Западный административный 
округ

Культурно-спортивный комплекс РХТУ 
им. Д.И. Менделеева г. Москва, ул. Вилиса Лациса, 21

10 Зеленоградский административный 
округ Префектура ЗелАО, 1-й этаж, холл г. Москва, Зеленоград, 

Центральный просп., 1

Экспозиция открыта с 6 декабря 2016 г. по 19 декабря 2016 г. (включительно).
Часы работы экспозиции:
6, 7, 8, 9,12, 13, 14, 15, 16, 19 декабря с 10.00 до 21.00;
10, 11, 17, 18 декабря с 10.00 до 17.00.
На экспозиции проводятся консультации по теме публичных слушаний.

Собрания участников публичных слушаний состоятся 22 декабря 2016 года в 19.00 по следующим 
адресам:

№ 
п/п Округ

Адрес и место проведения собрания публичных слушаний
Место проведения собрания Адрес

1 Центральный административный 
округ

Дворец культуры МГТУ 
им. Н.Э. Баумана г. Москва, Рубцовская наб., 2/18

2 Северный административный округ Ховринский дом культуры 
железнодорожников г. Москва, ул. Новая, 2

3 Северо-Восточный 
административный округ

РГСУ, главный корпус, актовый зал, 
3-й этаж г. Москва, ул. Вильгельма Пика, 4

4 Восточный административный округ к/т «Березка» г. Москва, ул. Мартеновская, 25

5 Юго-Восточный 
административный округ

ФГБОУ ВО «Московская 
государственная академия 
ветеринарной медицины и 
биотехнологии — МВА им. К.И. 
Скрябина», актовый зал, 2-й этаж

г. Москва, ул. Академика 
Скрябина, 23

6 Южный административный округ ТЦ «Москворечье» г. Москва, Каширское ш., 52

7 Юго-Западный административный 
округ

Академия акварели и изящных 
искусств Сергея Андрияки г. Москва, ул. Академика Варги, 15

8 Западный административный округ ГБУК г.Москвы «Территориальная 
клубная система «Солнцево» г. Москва, ул. Богданова, 50

9 Северо-Западный административный 
округ

Культурно-спортивный комплекс 
РХТУ им. Д.И. Менделеева г. Москва, ул. Вилиса Лациса, 21

10 Зеленоградский административный 
округ

ГОУ «Детская музыкальная 
школа №71»

г. Москва, Зеленоград, 
Панфиловский просп., 24

Время начала регистрации участников — 18.00
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои 
предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством:
записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
выступления на собраниях участников публичных слушаний;
внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собраниях участников публичных слушаний;
подачи в ходе собраний письменных предложений и замечаний;
направления в течение недели со дня проведения собраний участников публичных слушаний письменных 
предложений, замечаний в окружную комиссию.

Участие в электронной форме доступно через портал городских услуг г. Москвы (pgu.mos.ru), а также 
с помощью сайта и мобильного приложения проекта «Активный гражданин» (ag.mos.ru). Участие в пу-
бличных слушаниях в электронной форме будет организовано в период работы экспозиции с 6.12 по 
19.12 и в течение 7 дней со дня проведения собраний участников публичных слушаний. Участие в пу-

бличных слушаниях доступно жителям города Москвы, прошедшим процедуру регистрации на порта-
ле городских услуг г. Москвы (далее — МПГУ) и процедуру проверки адреса регистрации в г. Москве.

Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Прави-
тельстве Москвы в Центральном административном округе. Председатель — В.В. Говердовский.
Контактные данные комиссии:
e-mail: nisapovaak1@mos.ru
Адрес: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, 24. Тел. (495) 912-5125.

Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Прави-
тельстве Москвы в Северном административном округе. Председатель — В.В. Никитин.
Контактные данные комиссии:
e-mail:okgzz@yadex.ru
Адрес: 127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, 27
Тел. (495) 611-1669.

Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Прави-
тельстве Москвы в Северо-Восточном административном округе. Председатель — В.Ю. Виноградов.
Контактные данные комиссии:
e-mail: svao-us2013@yandex.ru
Адрес: 129090, г. Москва, просп. Мира, 18.
Тел. (495) 680-0516.

Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Прави-
тельстве Москвы в Восточном административном округе. Председатель — В.А. Тимофеев.
Контактные данные комиссии:
e-mail: okruzhnaya-komissia-vao@yandex.ru
Адрес: 107076, г. Москва, Преображенская пл., 9.
Тел. (499) 780-7372.

Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Прави-
тельстве Москвы в Юго-Восточном административном округе. Председатель — А.В. Цыбин.
Контактные данные комиссии:
e-mail: GubanovaNY@mos.ru
Адрес: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, 10. Тел. (495) 362-4817.

Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Прави-
тельстве Москвы в Южном административном округе. Председатель — А.В. Челышев.
Контактные данные комиссии:
e-mail: blokhinsi@mos.ru
Адрес: 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, 10. Тел. (495) 675-8618.

Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Прави-
тельстве Москвы в Юго-Западном административном округе. Председатель — О.А. Волков.
Контактные данные комиссии:
e-mail: StrukovaLG@mos.ru
Адрес: 117209, г. Москва, Севастопольский просп., 28, корп. 4. Тел. (495) 633-6357.

Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Прави-
тельстве Москвы в Западном административном округе. Председатель — А.О. Александров.
Контактные данные комиссии:
e-mail: OkrCom-PublSl-ZAO@mos.ru
Адрес: 121355, г. Москва, ул. Ивана Франко, 12. Тел. (499) 140-8880.

Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Прави-
тельстве Москвы в Северо-Западном административном округе. Председатель — А.А. Пашков.
Контактные данные комиссии:
e-mail: gradkomszao@mos.ru
Адрес: 125362, г. Москва, ул. Свободы, 13/2. Тел. (495) 490-2555.

Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Прави-
тельстве Москвы в Зеленоградском административном округе. Председатель — А.Н. Смирнов.
Контактные данные комиссии:
e-mail: zelao-gradstroy@mos.ru
Адрес: 124482, г. Москва, Зеленоград, Центральный просп., 1. Тел. (495) 957-9157.

Информационные материалы по проекту размещены в сети Интернет на официальном сайте Комитета 
по архитектуре и градостроительству города Москвы www.mka.mos.ru и на официальном портале мэра и 
Правительства Москвы www.mos.ru. 

Одновременно сообщаем, что с 29 ноября будет работать городской информационный центр по адре-
су: г. Москва, ул. 2-я Брестская, 6 (ГБУ «Мосстройинформ», в зале интерактивной карты) по следующему 
графику: понедельник — пятница с 10.00 до 21.00, суббота, воскресенье с 10.00 до 17.00. За время рабо-
ты городского информационного центра запланировано проведение серии круглых столов и пресс-конфе-
ренций. Более подробно узнать о работе городского информационного центра, а также задать все интере-
сующие вопросы можно по телефону горячей линии (495) 926-3640.

Оповещение о проведении публичных слушаний с использованием 
общегородских информационных сервисов 
«Активный гражданин» и портал городских услуг города Москвы
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Предложения и замечания участников публичных слушаний, содержащиеся в протоколе Кол-
во

Выводы комиссии

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Строгино в городе Москве от 01.11.2016 № 053: 
1. Поддержать представленный проект ГПЗУ по адресу: Маршала Катукова ул., вл. 7, для размещения культурно-досугового центра.
2. Рекомендовать при проектировании здания КДЦ ограничить площадь застройки до 500 кв. м.
3. В п. 2.1 определить соотношение площадей основных видов разрешённого использования:
— культурное развитие (3,6) — 70%;
— развлечения (4,8) — 30%.
4. Рассмотреть возможность передачи части площадей муниципалитету Строгино для организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оз-
доровительной и спортивной работы с населением по месту жительства.
5. Сохранить липовую аллею, кустарники черёмухи виргинской, газоны с луговым разнотравьем.
6. Сохранить пешеходную дорожку на улицу Кулакова.
7. При расчете парковочных мест учитывать пешеходную доступность объекта и наличие поблизости остановок нескольких видов общественного транспорта.

1 Принять к сведению и рекомендовать 
рассмотреть предложения при проек-
тировании объекта.

Жители района Строгино выступают за проект градостроительного плана земельного участка по адресу: ул. Маршала Катукова, вл. 7, для размещения культурно-до-
сугового центра. Нам необходимы нормальные здания для удобного и достойного проведения занятий с детьми и культурного досуга молодежи (вместо прогулок по 
подъездам), да и для взрослого населения отсутствуют места для проведения мероприятий и свободного времени с пользой, для здорового образа жизни и культур-
ного досуга. Нам требуются современные места для культурного досуга, дополнительные площади для занятий и развития, в нашем районе не хватает пространства 
для проведения различных мероприятий, особенно помещений для спортивных занятий жителей с ограниченными возможностями и пенсионеров. Одобряю строи-
тельство культурно-досугового центра, не возражаю, поддерживаю, считаю целесообразным размещение культурно-досугового центра.

545 Принять к сведению.

Я, как житель района Строгино, участник публичных слушаний «Проект градостроительного плана земельного участка по адресу: ул. Маршала Катукова, вл. 7, для разме-
щения КДЦ», прошу вас внести нижеизложенные предложения и замечания в протокол публичных слушаний.
Я категорически против предлагаемой застройки данного земельного участка, так как в этом проекте очевидна выгода только для инвесторов и владельцев этого земель-
ного участка. Реализация этого проекта повлечет за собой ряд негативных моментов, в первую очередь это:
1. Вырубка молодых деревьев, вследствие чего жители района Строгино лишатся еще одной красивой зеленой территории, которая к тому же является заслоном от выхлоп-
ных газов.
2. Большие неудобства для жителей этих домов. Здание рассматриваемого КДЦ планируется трехэтажным и будет расположено вплотную к близлежащим домам. Такие 
примеры непродуманной застройки вплотную к окнам домов у нас в районе уже есть (ТЦ «Солнечный ветер», «Ибица» и т.д.).
3. Ухудшение транспортной ситуации на ул. Маршала Катукова. Нас ожидают в перспективе постоянные автопробки на этом основном отрезке дороги. Рядом с планируе-
мой застройкой располагаются и без того сложный перекресток, трамвайные пути и выезд на МКАД. А дополнительный заезд к КДЦ только усугубит ситуацию. А про ещё 
одну парковку и говорить нечего.
4. У жителей ближайших домов просто закончится спокойная жизнь. Это инвестиционный проект. И до конца еще не ясно, какие учреждения (якобы досугового характе-
ра) будут арендовать там площадь. ЭТО ЗДАНИЕ ЖДЕТ СУДЬБА «ИБИЦЫ», «СОЛНЕЧНОГО ВЕТРА», ТЦ «НЕМАНСКИЙ», «ДАРЬИ». Эти здания построили, арендаторы 
(кафе и рестораны в том числе) меняются там каждые полгода. В итоге ненужность в районе в таком количестве подобных ТРЦ очевидна. Тем более что в ближайшее вре-
мя в Строгине появится большой КДЦ для детей и взрослых с кинозалом на месте бывшего к/т «Таджикистан»… Места хватит всем! А ул. Маршала Катукова и так изоби-
лует в достаточном количестве учреждениями дополнительного образования и досуга для детей и взрослых, кафе, ресторанами, магазинами. Если и строить КДЦ, то на 
территории автостоянки (Исаковского, д. 8) рядом с магазином «БИЛЛА». Это здание на этом месте никому не будет мешать, и зеленые насаждения вырубать не придется. 
Хочется задать вопрос: по какому принципу происходит выбор места для такой застройки? В районе и так почти не осталось свободных зеленых территорий. Нельзя стро-
ить где попало, особенно очень близко к жилым домам. А уж зеленые насаждения, которые и так являются редкостью в наше время, вырубать категорически нельзя. Соз-
дается впечатление, что выбор места и общественное мнение уже не имеют значения… Лишь бы построить, а там видно будет!

4 Принять к сведению. Рекомендовать 
при проектировании объекта учесть 
предложения жителей о максималь-
ном сохранении озелененной террито-
рии участка, разработать при проекти-
ровании объекта проект организации 
движения на перекрестке ул. Марша-
ла Катукова — ул. Кулакова с целью 
организации подъезда к культурно-до-
суговому центру без создания помех 
для движения автотранспорта.

Обращение жителей района Строгино в управу района Строгино Северо-Западного административного округа города Москвы против «Проекта градострои-
тельного плана земельного участка по адресу: Маршала Катукова, вл. 7, для размещения культурно-досугового центра» и за сохранение лужайки с деревья-
ми по этому адресу. Уважаемые сотрудники управы! Просим вас отменить возведение культурно-досугового центра по адресу: ул. Маршала Катукова, вл. 7.
1. Постройка нарушает СанПиН по освещенности жилых зданий:
СанПиН 2.2.1_2.1.1.1076-01 — Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий;
СанПиН 2.2.1_2.1.1.1278-03 — Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий;
СанПиН 2.2.1_2.1.1.2585-10 — Изменения и дополнения №1 к СанПиН 2.2.12.1.1.1278-03.
2. Возведение данного КДЦ, находящегося на горке, нарушит освещенность дома 7 по адресу: ул. Кулакова, д. 7.
3. Исчезнет замечательная лужайка, где гуляют жители района.
4. Появится постоянный шум возле жилых домов на ул. Кулакова, 7, и ул. Катукова, 9.
5. Дворы этих домов будут превращены в парковки посетителей досугового центра. Жителям невозможно будет припарковаться в собственных дворах.
6. Заезд на парковку досугового центра приведет к тому, что в правой полосе будут притормаживать автомобили, едущие в досуговый центр, а также парко-
ваться на ней, что усугубит дорожную ситуацию на непростом перекрестке Кулакова — Катукова. То есть возникнут проблемы не только у нашего микрорай-
она, но и во всем районе Строгино.
7. Заезд на парковку также перережет тротуар, что создаст дополнительные неудобства пешеходам.
8. Сами слушания были организованы на очень низком уровне. Можно сказать, что они были сорваны. В первую очередь с точки зрения оповещения жителей рай-
она. Не было развешано объявлений внутри подъездов. Их размещали на дверях подъездов снаружи на улице, в результате чего их срывали через сутки после их 
приклеивания. В итоге большинство жителей района не смогли прийти на экспозицию в управу и на слушания 02.11.2016 г. в 19.00. Во время сбора подписей эта 
информация была подтверждена: большинство подписантов не знали об этом проекте и этих слушаниях. Информацию они получили от нас, собиравших подписи.
9. Предлагаем разместить культурно-досуговый центр в МФЦ «Строгино» на месте демонтированного кинотеатра «Таджикистан», как это и было изначаль-
но запланировано.
В этой связи настаиваем на прекращении любого строительства на этом участке! Подписи прилагаем.

322 Рекомендовать при проектировании 
объекта учесть предложения жителей 
о максимальном сохранении озеленен-
ной территории участка, разработать 
при проектировании объекта проект 
организации движения на перекрестке 
ул. Маршала Катукова — ул. Кулакова 
с целью организации подъезда к куль-
турно-досуговому центру без создания 
помех для движения автотранспорта.
Отметить, что проект будет проходить 
государственную экспертизу и в случае 
нарушения нормативов культурно-досу-
гового центра не получит положитель-
ного заключения экспертизы.
Отметить, что на месте ранее снесенно-
го кинотеатра «Таджикистан» заплани-
ровано строительство культурно-досу-
гового центра общей площадью 6000 
кв. м. В настоящее время разработа-
на проектно-сметная документация, ко-
торая утверждена Мосгорэкспертизой.

Жители района Строгино, активно занимающиеся спортом, с воодушевлением восприняли план по созданию в нашем районе культурно-досугового центра и хотим до-
нести до руководителя проекта, что район Строгино остро нуждается в спортивных объектах! В нашем районе есть несколько открытых спортивных площадок, но нет 
ни одного крытого помещения, в котором могли бы проводиться на безвозмездной основе занятия спортом и физической культурой, в том числе настольный теннис, 
дартс, бочче, жульбак, стрельба из электронного оружия, новус, фитнес-зарядка для людей с ограниченными возможностями, пенсионеров и др. Исключение состав-
ляет секция шахмат и шашек, имеющая комнату 19 кв. м. Это при том, что район активно принимает участие во всех окружных соревнованиях по многим видам спор-
та во всех возрастных категориях. В нашем районе есть спортивно-досуговый клуб «Строгино Плюс» при муниципалитете района, но он не имеет спортивной базы. В 
летний период для секции настольного тенниса два раза в неделю выделяется площадка на футбольном поле, а в осенне-зимне-весенний период наши жители, кто мо-
жет, вынуждены ездить на занятия по близлежащим районам Митино, Куркино, Щукино, Покровское-Стрешнево, Южное и Северное Тушино и т.д., а кто не может (по-
жилые люди и люди с ограниченными возможностями), прозябают дома. Школы же по договору о совместной работе готовы предоставлять спортивные залы только на 
платной основе, которая для многих жителей неподъемна и, как результат, неприемлема. 
Просим представить в плане и выделить помещение 600 кв. м муниципальному бюджетному учреждению «Спортивно-досуговый клуб «Строгино Плюс» для 
занятий физической культурой и спортом жителей всех возрастных категорий и ограниченных возможностей на безвозмездной основе!

149 Принять к сведению, рекомендовав 
рассмотреть в установленном поряд-
ке.

Коллектив автостоянки № 66 СЗАО Москвы считает размещение культурно-досугового центра по адресу: ул. Маршала Катукова, вл. 7, целесообразным и при-
емлемым, необходимо строительство здания культурного центра в связи с острой нехваткой культурно-досуговых площадок для занятий детей и взрослых. 
Земельный участок подобран актуально, имеет необходимые подъездные пути и не мешает жителям окружающих домов.

53 Принять к сведению.

Коллектив гаражно-стояночного комплекса «Лужки-19», состоящий из жителей района Строгино, считает размещение культурно-досугового центра по адре-
су: ул. Маршала Катукова, вл. 7, необходимым в связи с острой нехваткой площадей для проведения культурно-досуговых и спортивных мероприятий, невоз-
можностью арендовать залы и помещения для занятий на территории района как для детей, так и для взрослого населения района (в настоящее время вы-
нуждены арендовать в других районах Северо-Западного административного округа).

31 Принять к сведению.

Мы, члены местной общественной организации «Объединение автомобилистов АССТРО-2007» и жители Строгина, ознакомившись с «Проектом градостро-
ительного плана земельного участка по адресу: ул. Маршала Катукова, вл. 7, для размещения культурно-досугового центра» и результатами публичных слу-
шаний 02.11.2016 г. по обсуждению проекта, считаем необходимым довести до комиссии наше мнение. Мы можем понять возражения жильцов близлежащих 
домов против данного проекта, но земельный участок не является придомовой территорией и, следовательно, должен использоваться в интересах всех жите-
лей Строгина. Наше положительное отношение к данному проекту определяется рядом обстоятельств:
1. Социальная направленность возводимого объекта. Он предназначен для жителей района и в первую очередь для детей и пожилых людей, которые будут 
заняты в кружках, секциях, клубах и объединениях по интересам.
2. Технические характеристики центра: компактность (не более трех этажей и не выше 12 м) и небольшая площадь застройки.

133 Принять к сведению.

бличные слушания, — 3 человека. 
В ходе проведения собрания 

участников публичных слуша-
ний внесли 48 предложений и 
замечаний участники публич-
ных слушаний, являющиеся жи-
телями района — 45 человек; 
имеющие место работы на тер-
ритории, в границах которой 

проводятся публичные слуша-
ния, — 0 человек; представите-
ли право обладателей земельных 
участков, объектов капитально-
го строительства, жилых и нежи-
лых помещений на территории, в 
границах которой проводятся пу-
бличные слушания, — 0 человек, 
депутаты муниципального окру-

га, на территории которого про-
водятся публичные слушания, — 
3 человека. 

После проведения собрания 
участников публичных слушаний 
поступило 1181 замечание и пред-
ложение.

Принял участие в публичных 
слушаниях по данному проекту 

1321 участник публичных слу-
шаний. 

Сведения о протоколе пуб-
личных слушаний: протокол 
публичных слушаний по «Про-
екту градостроительного плана 
земельного участка по адресу: 
Маршала Катукова ул., вл. 7, для 
размещения культурно-досугово-

го центра» утвержден председате-
лем Комиссии по вопросам градо-
строительства, землепользования 
и застройки при Правительстве 
Москвы в Северо-Западном адми-
нистративном округе А.А.Пашко-
вым (протокол от 24.11.2016 г. № 
14/16ПС). 

Учитывая повторяемость по со-

держанию замечаний и предложе-
ний участников публичных слуша-
ний, считать целесообразным и 
возможным отразить в выводах 
комиссии обращения с замечани-
ями и предложениями участников 
публичных слушаний по обсужда-
емому проекту в кратком изложе-
нии по сути обращения.
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3. Место размещения. Объект предполагается разместить в свободной, никем не занятой зоне. И надо понимать, что если будет отклонен этот проект, то в следующий раз 
нам наверняка придется обсуждать проект размещения на этой территории менее социально-престижного объекта (к примеру, кафе, ресторана, офиса, мастерских и т.д.).
4. Транспортная доступность для жителей района. Размещение КДЦ около магистралей общественного транспорта создаст благоприятный доступ для всех 
жителей Строгина к этому объекту.
5. Финансовая сторона. Строительство КДЦ планируется осуществить на средства частных инвесторов. Задача властей (управы и муниципалитета) состоит 
в том, чтобы в договорном порядке закрепить его функциональное назначение, а также предусмотреть льготы для отдельных категорий жителей Строгина.
Учитывая изложенное, поддерживаем предлагаемый проект градостроительного плана земельного участка для размещения культурно-досугового центра.
Против строительства КДЦ, отрицательно отношусь к застройке данного участка, категорически против застройки. 37 Принять к сведению.
Категорически против! Нельзя застраивать бездумно, лишь бы построить, так как еще не определено, что будет в этом ТРЦ, свободные участки в Строгине! На 
Катукова очень много культурных учреждений, планируется КДЦ «Таджикистан», «Современник». Музыкальная школа, курсы иностранного языка, клуб «Янтар-
ное яблоко» и так далее. Куда еще? Если и предлагать застройку этого центра, то на ул. Исаковского, д. 8, на месте автопарковки рядом с магазином «Билла».

1 Принять к сведению.

Почему нет сроков и примерной стоимости? Я — за. 1 Сроки строительства в настоящий мо-
мент не определены.

Это очень удобное место, и хочу сказать, что вам не будет закрывать солнце. Вот расположение участка, а вот расположение дома, соответственно, он будет 
расположен вот в этом месте. До дома 7 будет больше 35 м, будет ближе к этому дому. Домик будет расположен здесь. Хозяйственный магазин был здесь 
(указывает на экран), а сейчас будет расположен вот здесь. Проект очень удобный по расположению. Рядом находится школа. Родителям с детьми будет очень 
удобно посещать центр. Просьба ограничить работу центра до 22.00. Организация парковки.

1 Принять к сведению.

Живу напротив «Таджикистана». Мои окна выходят на этот черный квадрат. Я полной информацией не обладал, я знаю только одно потенциальное место, 
куда можно пойти молодым и взрослым, — это, если правильно понимаю, клуб «Эквалайз», рядом с выходом из метро «Строгино». Тут надо в целом говорить 
о поставленной сегодня проблеме по приоритету. Если речь идет о том, что — по-моему, это уже неоднократно говорилось, — площади фактически не оста-
лось, речь надо вести о приоритетах и эффективности. Публичные слушания по «Таджикистану», в которых было 7000 кв. м сноса, вот на публичных слуша-
ниях выносился вопрос строительства помещений площадью 11000. Сейчас сократили до 6000. Почему тогда, если в «Таджикистане» сократили в два раза 
и где-то куце, урывают еще кусочки? Может быть, сначала надо решить главные проблемы, а не распыляться? Об этом фактически говорят так или иначе, 
кому-то будет что терять, кому-то есть, то ли нет с детьми куда пойти. Я хочу, чтобы представители власти, которые пришли на организацию публичных слу-
шаний, и депутаты по-своему ответили на фактически поставленный вопрос. Нормальный вопрос по застройке: «Какова площадь помещений?» Жителям не 
предоставили полной достоверной информации, которая отражает их интересы.

1 Отметить, что на месте ранее снесен-
ного кинотеатра «Таджикистан» запла-
нировано строительство культурно-до-
сугового центра общей площадью 6000 
кв. м. В настоящее время разработана 
проектно-сметная документация, кото-
рая утверждена Мосгорэкспертизой.
Отметить, что площадь и назначение 
помещений будут определяться проек-
тно-сметной документацией.

Если вы как депутат знаете, что так ведет себя публика, то давайте назовем не культурно-досуговый центр для молодежи, а культурно-досуговый центр для ува-
жаемых товарищей. Туда будем ходить: вязать, танцевать. Я тоже пенсионер, только получил пенсию. Я живу здесь 33 года. Так вот давайте для нас построим. 
Баню даже построить надо. 

1 Принять к сведению.

У меня вопрос к депутату нашему. Мы все жалуемся, что площадей не хватает. Вопрос: «Контролируется количество «Чайхоны» в нашем районе?» Куда ни 
глянешь, одни «Чайхоны». Через здание, через здание. Ну что это такое? Такое количество размножается в нашем районе.

1 Указанный вопрос не относится к теме 
публичных слушаний.

Хотел сказать несколько моментов. Мне удивительно, что у депутатов все так единогласно получается. Раз среди них такая позиция, они не откажутся. Подходить 
к такому вопросу надо с основанием, не просто, что как это нам нужно, здорово, что-то не хватает. Раз мы говорим, что нам не хватает, необходимо было провести 
или будет провести работу по учету всех имеющихся помещений, зданий, с указанием адреса, где они находятся, какая в них организация, что они представляют, ка-
кую площадь занимают, какая не используется. Составить и выложить для общественности на сайте управы, и мы увидим, насколько у нас помещений хватает или 
нет и можно ли нам что-то планировать. С учетом строительства «Таджикистана» в будущем, ретроспективно, когда он введется, мы увидим, а можно ли нам что-
то еще. Почему сейчас одновременно с ним мы заказываем еще? Я не исключаю, что еще потребуется, нужно построить культурно-досуговый центр. Я может быть 
даже за, но после того, когда решат вопрос с развязкой, в том числе для проезда бригад скорой помощи, потому что этот угол тупиковый и приходится объезжать 
либо с одной, либо с другой стороны. Нужно решать вопрос с расширением полосы, мест для парковки. Поэтому наше собрание должно попросить администрацию 
подготовить проработку каждого вопроса, инвентаризацию и потом ее нам предложить.

1 Даны необходимые разъяснения в 
ходе проведения собрания участни-
ков публичных слушаний.

В данном предложении абсолютно не учтены:
— транспортная расположенность, дорожки;
— высота здания по отношению к Кулакова, д. 7;
— не утверждено для кого, но всего 1500 м;
— не учитываются пустующие площади в районе;
— не представлены обоснования в этой земле;
— опасность для детей, т.к. сейчас опасная ситуация уже сложилась, а хотят усугубить;
— нет парковки и не планируется, будет ущерб для жителей близлежащих домов и автомобилистов;
— будут уничтожены деревья и растения;
— движение пешеходов, будет опасно передвигаться к остановкам общественного транспорта;
— постоянный транспортный коллапс на светофоре и близлежащей дворовой территории;
— невозможно и не продумана доступность жителей из Строгина (не близлежащих);
— надо оптимизировать имеющиеся и неиспользуемые площади.

1 Отметить, что проектом предусмотре-
на высота здания не более 12 м. Реко-
мендовать при проектировании объекта 
учесть предложения жителей о макси-
мальном сохранении озелененной тер-
ритории участка, разработать при про-
ектировании объекта проект организа-
ции движения на перекрестке ул. Мар-
шала Катукова — ул. Кулакова с целью 
организации подъезда к культурно-досу-
говому центру без создания помех для 
движения автотранспорта. Проект будет 
проходить государственную эксперти-
зу в установленном порядке и в случае 
нарушения нормативов не получит по-
ложительного заключения экспертизы.

Прошу включить в проект КДЦ помещение для велоклуба в Строгине и поддержать памп-трек, расположенный под Строгинским мостом. 1 Принять к сведению.
Для всех, житель района, Маршала Катукова, 19, к. 2. Отмотаю события немного назад и напомню: 19, к. 2, где я живу, лет 15 назад строился Макдоналдс. 25-й дом 
по улице Катукова: строился торговый «Солнечный ветер». Маршала Катукова, 21: строится Ледовый дворец, стадион. Леса вольно или невольно закрывают вид 
жителям. Вот этот дом, на мой взгляд, дом-партизан. У меня в нем много друзей из детства, я знаю этот дом хорошо. Да, проблема там существует, надо принять 
должное. Теперь вопрос: помещение, почему, «Таджикистан», все туда. Вы поймите, сейчас наш район Строгино занимает позорный рекорд. Вот сколько сейчас 
есть управ и районов, до присоединения 25, сейчас присоединили, так вот вдумайтесь… Строгино находится на последнем месте в обеспечении помещениями для 
работы с молодежью. Вот здесь, сейчас есть только один, Петр. Тебе 19 лет, если не ошибаюсь. Вот больше здесь молодежи, к сожалению, не вижу. Так вот возни-
кает вопрос, для 18, 19, 15, 16-летних что у нас есть в районе? Детские плясушки, которые предоставляет современник и которые, поверьте, друг у друга на головах 
сидят. Не спасет их «Таджикистан», задышит, но не спасет. Это будет решение некоторое. У нас мало площадей. Невозможно сравнивать Строгино, Крылатское и 
Митино. У нас с площадями шлак полнейший. Ситуация с этим участком следующая. Было районное собрание, на котором было представление, что делать с этим 
участком земли. Я выступал, сказал: «Уважаемые коллеги депутаты, давайте поддержим, сделаем обращение в префектуру». Культурно-досуговый центр нужен, 
потому что, когда стоит вопрос, что делать с эстетическим воспитанием, что делать с досугом молодежи, никто ничего ответить не может. Все предложения очень 
замечательные, парк сделаем очередной — прекрасно. У нас парк в районе, с парками все замечательно; у нас летом есть где досуг провести. Все начинается, ког-
да эта погода, ребят видно шатающихся. Нужно им организовывать досуг. Поэтому вопрос стоит о том, что не это место путем наших согласований, советов, реко-
мендаций запрем. Там не пустеть будет, а вопрос, что появится вместо этого, потому район кончился у нас.

1 Принять к сведению.

Живу на Катукова, д. 3. Прекрасно понимаю ситуацию, мнение, фактически два мнения, что сейчас появилось, которые беспокоятся по поводу улучшения ус-
ловий проживания; другая сторона — что действительно некуда отвести детей. Много точек зрения, понятно, что вряд ли мы придем к единой. Я педагог, живу 
с 79-го года. 20 лет отработала в системе образования, и ко мне чаще всего как к депутату обращаются по вопросу детского образования. Ситуация прав-
да сложная. Только что, подходя к зданию школы, пообщалась с жителем. Мы шли, и ко мне подошли родители, которые беспокоятся, что их детям негде за-
ниматься. Я прекрасно понимаю точку зрения, одну и вторую, я просто пытаюсь донести точку зрения других жителей, которых сейчас здесь нет, родителей, 
бабушек и дедушек. Конечно, нам нужны помещения, нам не хватает помещений. Обращений таких море. Много организаций, которые работают в погодных 
условиях, замечательные педагоги, группы инициативных родителей, но возможностей нет. Чем больше будет помещений, куда смогут прийти дети, тем луч-
ше. Кроме того, сфера моих интересов — пожилые люди. Центр социального обслуживания, я там часто бываю и общаюсь с пенсионерами. У них такие же 
потребности, что и у детей, сами знаете, их тоже много. Поэтому помещение нужно, конечно, и пожилым людям. Если вы ходите, то видите, в каких условиях 
проходят праздники. У меня большая просьба, попытайтесь услышать. Если не трудно, поднимите руки, у кого дети — школьники, студенты. Теперь подска-
жите, блицвопрос: «Нужно ли помещение для занятий детям еще в районе?» Попытайтесь взглянуть на эту точку зрения с другой стороны. Интересы жителей 
понятны. Мы не мешаем, мы пришли услышать ваше мнение. В первую очередь, чтобы эти помещения были целевые.

1 Принять к сведению.

Я тоже житель района с 82-го года. Живу на Кулакова, д. 4. Начнем с «Таджикистана». Вы можете сказать, что вас не слышат, а услышали жители, которые живут 
рядом с «Таджикистаном», и, когда его площадь увеличили в два раза, хотели увеличить, местные жители выступали против увеличения этажности. Я читала пу-
бличные слушания 2011 года. Тогда жители были против двухэтажной парковки, потому что люди беспокоились, что в результате постройки пострадают дома. Этот 
участок — 3700 кв. м, предполагаемое здание будет занимать 500 кв. м, меньше седьмой части участка. Располагаться будет ближе к 9-му дому, для того, чтобы 
обеспечить вам инсоляцию. При разработке проекта будет проводиться проверка и не допустит строительство с нарушением инсоляции. Никто не посадит здание на 
инженерные сети. Мы дважды рассматривали это ГПЗУ на муниципальном собрании. Год назад мы отклонили, когда было предложено пятиэтажное здание с дву-
мя подземными этажами. Отклонили этот проект и просили уменьшить его, отказаться от подземных этажей, сократить до трех этажей, так, чтобы сохранить зеле-
ные насаждения, кусты черемухи. В ГПЗУ написан вид разрешенного использования, и другого назначения не будет. Не будет торговли, чего-то другого, что будет 
мешать жизни. Это строительство для жителей района, чтобы детям не надо было переходить улицу Катукова, чтобы школьники могли дойти, не переходя улицу с 
большим движением. Это будет, чтобы была пешая доступность, без использования транспорта.

1 Принять к сведению.

Выводы и рекомендации комиссии по «Проекту градостроительного плана земельного участка по адресу: Маршала Катукова ул., вл. 7, для размещения культурно-досу-
гового центра»:
1. Считать публичные слушания по «Проекту градостроительного плана земельного участка по адресу: Маршала Катукова ул., вл. 7, для размещения культурно-досугового центра» 
состоявшимися и проведенными в соответствии с действующим градостроительным законодательством.
2. Поддержать «Проект градостроительного плана земельного участка по адресу: Маршала Катукова ул., вл. 7, для размещения культурно-досугового центра».
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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Предложения и замечания участников публичных слушаний, содержащиеся в протоколе ПС Кол-
во

Выводы комиссии

Решение Совета депутатов муниципального округа Митино от 08.11.16 № 15-05: согласовать проект градостроительного 
плана земельного участка по адресу: Митино, мкр. 11А, корп. 25, для размещения подземного гаража-стоянки с надзем-
ной частью ФОК.

1 Принять к сведению.

Ознакомлены, поддерживаем, возражений не имеем. Ждем скорейшего открытия фитнес-центра. 21 Принять к сведению.
Проект нужно открывать как можно быстрее, но при этом:
— учесть мнение жителей по устройству дорог к домам;
— побыстрее закончить стройку и благоустроить прилегающую территорию;
— быстро и качественно провести стройку с соблюдением правил безопасности и чистоты на территории строительства 
и на прилегающей территории;
— сделать дорогу для жителей близлежащих домов;
— обеспечить рабочие места в ФОК.

11 Рекомендовать разработчику рассмотреть. Ввод объекта в эксплуата-
цию намечен на конец II квартала 2017 года. Работы по благоустройству 
(в том числе проезд для автомобилей) будут полностью завершены в 
III квартале 2017 года.

Обеспечить подъездной карман на ул. Барышихе, чтобы исключить образование дополнительной пробки из-за въезда/вы-
езда в ФОК. Ускорить строительство дороги между улицей Барышихой и дорогой вдоль леса. 

1 Рекомендовать рассмотреть. В соответствии с проектом непосредствен-
но перед въездом в подземный гараж-стоянку предусмотрено откры-
тое пространство для маневрирования. Вопрос строительства дороги 
между улицей Барышихой и дорогой вдоль леса находится в проработ-
ке в городских структурах и не рассматривается в рамках данных пу-
бличных слушаний.

По изучении публичных слушаний будет создан комитет по развитию района Митино, где окончательно будет решение. 
18 октября мы рассматривали этот вопрос и отложили, чтобы дождаться публичных слушаний. Для всех вас, кто здесь при-
сутствует, обсуждение данного проекта значит с приглашением, прошу прощения, жителей района. Вам выдали на входе лист 
записи. Здесь есть преподаватели, я так понял, женщина-юрист, еще опытные люди, с детьми. Вот мы будем рассматривать 
этот листочек, там будет написана фамилия, адрес и телефон не забудьте написать. Чтобы не получилось так, что вот здесь с 
одной стороны кто сидит, они действительно жители района Митино, этого района. А вот чтобы с вами познакомиться, здесь, 
кто вот так машет, кто вот так. У меня такое сравнение, что вас сюда пригласили. Пригласили. И вот чтобы мне принимать ре-
шение и брать на себя крест, вот те, кого пригласили сюда, напишите «приглашенные» и ничего не пишите, ни адрес, фами-
лию можете написать, если совесть позволяет. Я строитель, я юрист, я преподаватель. Не важно, какую профессию вы имее-
те, важно, чтобы вы человеком оставались на всю оставшуюся жизнь. Правильно молодой человек сказал, что надо думать о 
детях. Но спорт за деньги, спорт такой непонятный. Я занимался спортом, там все было бесплатно. Сейчас все по-другому. Мы 
везде проигрываем, потому что мы вкладываемся в спорт. Поэтому первой стороне, это ваша форма защиты, это те, кто жи-
вет в двадцать пятых домах, вот живете вы. Вторая форма, приглашенные, это ваша форма защиты, хотим, чтобы был спорт. 
Там независимо, где вы будете проживать. Я могу даже сейчас свой телефон дать для того, чтобы вы ко мне обратились.  

1 В соответствии с п. 12 ст. 68 Градостроительного кодекса города Москвы 
при регистрации участников публичных слушаний последние сообщают, 
к какой группе участников публичных слушаний они имеют отношение, 
а также сообщают о себе другие сведения. Таким образом, сведения от 
участников публичных слушаний вносятся в документы с их слов. Предъяв-
ление документов, подтверждающих личность или удостоверяющих (под-
тверждающих) сообщенную информацию, не требуется. Действующим 
законодательством не предусмотрена обязанность уполномоченных ор-
ганов по проведению публичных слушаний или организатора их проведе-
ния по осуществлению проверки сообщенных сведений участниками пу-
бличных слушаний.

Общие сведения о проекте, 
представленном на публичные 
слушания.

Территория разработ-
ки проекта градостроительно-
го плана земельного участка: 
г. Москва, внутригородское муни-
ципальное образование Митино, 
мкр. 11А, корп. 25. 

Площадь указанной террито-
рии (квартала) в границах разра-
ботки 2,9 га.

Сроки разработки проекта: 
2016 год.

Организация-заказчик : 
ООО «Лесной остров»: 129344, 
г. Москва, ул. Искры, д. 31, к. 1;
тел. 8 (495) 517-92-95.

Организация-разработ-
чик: Комитет по архитекту-
ре и градостроительству горо-
да Москвы: 125047, г. Москва, 
Триумфальная пл., д. 1; тел. 
8 (495) 650-11-54; mka@mos.ru.

Сроки проведения публич-
ных слушаний: оповещение 
— 10 октября 2016 г., экспози-

ция  — с 18 октября 2016 г. по 
25 октября 2016 г., собрание 
участников — 2 ноября 2016 г. 

Формы оповещения о пуб-
личных слушаниях: информа-
ционное сообщение о проведе-
нии публичных слушаний опу-
бликовано в окружной газе-
те «Москва. Северо-Запад» № 
38 (313) от 10 октября 2016 г.,
размещено на официальных сай-
тах префектуры Северо-Запад-
ного административного окру-
га г. Москвы www.szao.mos.ru, 
управы района Митино www.mi-
tino.mos.ru, на информационных 
стендах, размещаемых в здани-
ях префектуры Северо-Западного 
административного округа города 
Москвы, управы района Митино, 
органов местного самоуправле-
ния муниципального округа Ми-
тино в городе Москве, в подъез-
дах или около подъездов жилых 
домов, оповещение о проведении 
публичных слушаний направлено 
заказными почтовыми отправле-

ниями правообладателям земель-
ных участков, объектов капиталь-
ного строительства, жилых и не-
жилых помещений на территории 
проекта разработки, депутату Мо-
сковской городской думы Скоби-
нову В.П., депутатам Совета депу-
татов муниципального округа Ми-
тино в городе Москве. 

Сведения о проведении 
экспозиции: экспозиция по 
«Проекту градостроительно-
го плана земельного участка 
по адресу: Митино, мкр. 11А, 
корп. 25, для размещения под-
земного гаража-стоянки с над-
земной частью ФОК» проведе-
на с 18 октября по 25 октября 
2016 года по адресу: ул. Митин-
ская, д. 35 (в помещении упра-
вы района Митино). Часы ра-
боты экспозиции: будние дни 
с 12.00 до 20.00, выходные с 
10.00 до 15.00. Экспозицию по-
сетили 16 участников публич-
ных слушаний. Во время про-
ведения экспозиции поступи-

ло 16 предложений и замеча-
ний по обсуждаемому проекту.

Сведения о проведении соб-
рания участников публичных 
слушаний: собрание участников 
публичных слушаний проведено 
2 ноября 2016 года по адресу: ул. 
Барышиха, д. 29, корп. 1 (в поме-
щении ГБОУ СОШ № 1944). На-
чало собрания — 19.00. В собра-
нии участников публичных слуша-
ний приняли участие 32 участника 
публичных слушаний, в том чис-
ле являющиеся жителями райо-
на Митино — 26 человек, имею-
щие место работы на территории, 
в границах которой проводятся пу-
бличные слушания, — 4 челове-
ка, представители правооблада-
телей земельных участков, объек-
тов капитального строительства, 
жилых и нежилых помещений на 
территории, в границах которой 
проводятся публичные слуша-
ния, — 0 человек, депутаты му-
ниципального Собрания муници-
пального образования, на терри-

тории которого проводятся пу-
бличные слушания, — 2 человека. 

В ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний 
внесли 29 предложений и замеча-
ний участники публичных слуша-
ний, являющиеся жителями рай-
она, — 23 человека, имеющие 
место работы на территории, в 
границах которой проводятся пу-
бличные слушания, — 4 человека, 
представители правообладателей 
земельных участков, объектов ка-
питального строительства, жилых 
и нежилых помещений на терри-
тории, в границах которой прово-
дятся публичные слушания, — 0 
человек, депутаты муниципально-
го Собрания, на территории кото-
рого проводятся публичные слу-
шания, — 2 человека. 

После проведения собра-
ния участников публичных слу-
шаний поступило 243 заме-
чания и предложения. Принял 
участие в публичных слуша-
ниях по данному проекту 291 

участник публичных слушаний.
Сведения о протоколе пуб-

личных слушаний: протокол пу-
бличных слушаний по «Проекту 
градостроительного плана зе-
мельного участка по адресу: Ми-
тино, мкр. 11А, корп. 25, для раз-
мещения подземного гаража-сто-
янки с надземной частью ФОК» 
утвержден председателем Ко-
миссии по вопросам градостро-
ительства, землепользования и 
застройки при Правительстве 
Москвы в Северо-Западном ад-
министративном округе города 
Москвы Пашковым А.А. (прото-
кол от 24.11.2016 г. № 15/16ПС).

Учитывая повторяемость по со-
держанию замечаний и предложе-
ний участников пуб личных слуша-
ний, считать целесообразным и 
возможным отразить в выводах 
комиссии замечания и предложе-
ния участников публичных слуша-
ний по обсуждаемому проекту в 
кратком изложении по сути об-
ращения:

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки 
при Правительстве Москвы в Северо-Западном административном округе города Москвы

А.А.Пашков (оригинал документа подписан) 
 24.11.2016 (подпись, печать)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 15/16ПС о результатах публичных слушаний
по «Проекту градостроительного плана земельного участка по адресу: Митино, мкр. 11А, корп. 25, 

для размещения подземного гаража-стоянки с надземной частью ФОК»
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Но этому комплексу, сборищу сооружений, гаражный был, потом спортивный, затем продуктовый будет, ему придется существовать 
несмотря ни на что. Сносить его действительно никто не будет. Такая форма не существует. Но ввести его в норму и поставить его 
в рамки определенные — для этого существуют публичные слушания. И вот этот листок дает вам возможность проанализи-
ровать. Я к чему: я за спорт, и вот я прошу, чтобы одни защищали свою сторону. И правильно вам сказали органы 
представительной власти: дорогу вам пробили. Но здесь вот этот листочек, вы заполните, мы его прочитаем внима-
тельно. Вы если будете присутствовать на комиссии, мы вас пригласим, возможно, пригласим по человеку с одной 
и с другой стороны. Здесь ведется видеозапись. Вы её просмотрите, найдите возможность и посмотрите все вопро-
сы, которые вам задали, на которые вам придется ответить, эти вопросы мы повторим, вам подготовиться нужно. 
Вы при этом в районе Митино, вы держите удар. Спасибо.
Против. 
1) Комиссия по вопросам градостроительства СЗАО нарушила закон и не представила проект ГПЗУ в полном объ-
еме, в т.ч. отсутствует план расположения сетей подземных коммуникаций.
2) Публичные слушания уже сейчас нельзя признать законными. Нельзя показывать картинки проекта вместо пол-
ного объема по ГПЗУ. Площадь объекта увеличена на 3000 кв. м. Именно это и скрывается. По факту — это само-
строй, который должен быть снесен.
3) Обращаю внимание на недопустимость включения в протокол ПС мнения людей, не являющихся по закону участ-
никами ПС. Нельзя в СЗАО трактовать закон на свой выгодный лад.
На публичные слушания выставлен не полный комплект документов по ГПЗУ. Нет:
А) фиксации существующего положения;
Б) распорядительных документов;
В) нормативной базы, в том числе МГСН;
Г) анализа существующего положения;
Д) разработанной градостроительной документации;
Е) проектных предложений, ТЭПов, баланса участка;
Ж) плана границ участков зданий и сооружений
З) опорного плана;
И) генерального плана застройки;
К) сводного градостроительного регламента.
Из чего можно сделать вывод, что это очередная фальсификация публичных слушаний, печальный сговор префек-
туры, управы и Москомархитектуры.
Так как изначально здание ФОК было построено с нарушениями, без разрешений во дворе жилого дома, без 
утверждения ТЭПов, без согласованных размеров, перекрыв подъезд к жилым домам.
Предложение: снести объект и дать возможность жителям пользоваться придомовыми территориями.
Когда снесут самострой? Кто владелец стройки? Застройщик? Каким образом будет организовано движение и въезд/
выезд из гаражей? Не поддерживаю изменения в плане. Снести! Исправить все в соответствии с СП.
Данный объект увеличен на 4000 кв. м, считаю, что данный объект должен быть снесен, должны быть восстановле-
ны дорожная сеть и детская площадка. Предлагаю считать строительство незаконным!
Проведение публичных слушаний по ГПЗУ, когда объект построен в объемах, которые не были утверждены, является 
попыткой узаконить самострой. АРИ не разрабатывался. Увеличение ТЭПов без разрешения. Это самострой, и его 
надо снести. Ответственность должны нести те чиновники, которые примут решение об утверждении нового ГПЗУ.
Проведение публичных слушаний по ГПЗУ, когда объект фактически возведен в объемах, которые не были утверж-
дены, является попыткой узаконить самострой! Акт разрешенного использования земельного участка — документ, 
в котором отражены условия использования территории и расположение на ней недвижимости для осуществления 
строительства, вообще не разрабатывался. Предложение: объект снести, вернуть детскую площадку и восстановить 
въезд в 11-й микрорайон, перекрытый уже 15 лет. Сегодня открытие въезда в 11-й микрорайон жизненно необходи-
мо. Ведь рядом с обсуждаемым ФОК возводится ещё один спортивный — громадина городского значения. Зачем 
жителям 11-го микрорайона два спортивных объекта при отсутствии дорог, магазинов и прочей инфраструктуры. 
11-й микрорайон Митино не Олимпийская деревня, а спальный район Москвы. Ответственность лиц, подписавших 
документацию за принятие ГПЗУ, впоследствии привлекать к ответственности (вплоть до уголовной) как лиц, при-
нявших решение, подвергающее риску жизнь и здоровье граждан.
Из-за нарушения технических характеристик, из-за нарушения инсоляции, из-за смены программы строительства, 
без документации предлагаю снести данное здание как самострой!!! Площадь застройки участка — 100%, нормаль-
ного движения личного транспорта нет и не будет.

11 Проект ГПЗУ представлен в объёме, определённом действующим градостро-
ительным законодательством. В соответствии с Градостроительным кодек-
сом РФ, статья 44, пункт 3, в составе градостроительного плана земельного 
участка указываются:
1) границы земельного участка;
2) границы зон действия публичных сервитутов;
3) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;
4) информация о градостроительном регламенте (в случае, если на земель-
ный участок распространяется действие градостроительного регламента). При 
этом в градостроительном плане земельного участка, за исключением случаев 
предоставления земельного участка для государственных или муниципальных 
нужд, должна содержаться информация о всех предусмотренных градострои-
тельным регламентом видах разрешенного использования земельного участка;
5) информация о разрешенном использовании земельного участка, требова-
ниях к назначению, параметрам и размещению объекта капитального стро-
ительства на указанном земельном участке (в случаях, если на земельный 
участок не распространяется действие градостроительного регламента или 
для земельного участка не устанавливается градостроительный регламент);
6) информация о расположенных в границах земельного участка объектах ка-
питального строительства, объектах культурного наследия;
7) информация о технических условиях подключения (технологического при-
соединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения (далее — технические условия);
(в ред. Федерального закона от 30.12.2012 № 318-ФЗ);
8) границы зоны планируемого размещения объектов капитального строитель-
ства для государственных или муниципальных нужд.
В соответствии с п. 12 ст. 68 Градостроительного кодекса города Москвы при 
регистрации участников публичных слушаний последние сообщают, к какой 
группе участников публичных слушаний они имеют отношение, а также сооб-
щают о себе другие сведения.
Проект, по которому ведется строительство, разработан в соответствии с пра-
вилами и нормами РФ, о чем говорит положительное заключение Мосгосэкс-
пертизы №107-П5-/02 МГЭ от 21.01.03.
Объект не имеет признаков самовольного строительства, поскольку имеется 
весь комплект исходно-разрешительной документации. Застройщик объекта 
— ООО «Лесной остров». Въезд и выезд из подземного гаража-стоянки орга-
низован непосредственно на ул. Барышиху. Также по проекту предусмотрен 
проезд вокруг здания. Увеличение площади происходит за счет исправления 
технической ошибки при подготовке ГПЗУ №RU77-159000-004103. Показатель 
общей площади здания актуализирован согласно СП 118.13330.2012 «Обще-
ственные здания и сооружения» в целях ввода объекта в эксплуатацию. При 
этом в общую площадь здания включены рампа и эксплуатируемая кровля. 
Фактическая площадь объекта не меняется.
Строительство объекта было начато в 2001 году. Разработка АРИ (акт разре-
шенного использования земельного участка) была начата с 2005 года после 
вступления в силу постановления Правительства № 671-ПП от 28.09.2004. По 
результатам расчета инсоляции жилой группы, секции близлежащих жилых до-
мов обеспечены достаточным уровнем инсоляции, соответствующим СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите 
помещений жилых и общественных зданий и территорий». 

Мы, жители района Митино города Москвы, поддерживаем «Проект градостроительного плана земельного участ-
ка по адресу: Митино, мкр. 11А, корп. 25, для размещения подземного гаража-стоянки с надземной частью ФОК» с 
условием, что застройщиками и арендаторами нежилого здания по адресу: Барышиха ул., вл. 25, будет проработан 
вопрос о назначении социальных льгот и иных условий лицам, нуждающимся в социальной защищенности, а имен-
но: пенсионерам, детям, лицам с ограниченными возможностями, беременным женщинам, а также лицам, прохо-
дящим период реабилитации.
Этот объект необходим для развития физкультуры и спорта среди жителей района Митино. Вместе с тем просим 
соблюсти заявленные сроки строительства и открыть проезд к жилым домам. Уже более 15 лет ведется строитель-
ство данного объекта. Осложнено движение транспорта на дворовых территориях. Были случаи проблем проезда 
бригад скорой помощи. Прошу вас проработать вопрос о скорейшем введении в эксплуатацию данного здания и до-
стойном благоустройстве территории с обязательным обеспечением доступного проезда к жилым домам! Одновре-
менно с этим просим рассмотреть вопрос о скорейшем демонтаже ограждения строительной площадки при усло-
вии скорейшего выполнения работ по благоустройству территории! Жители района Митино хотят жить и занимать-
ся спортом в подобающих условиях!!!

148 Рекомендовать рассмотреть предложения и замечания. Ввод объек-
та в эксплуатацию намечен на конец II квартала 2017 года. Работы по 
благоустройству (в том числе проезд для автомобилей) будут полно-
стью завершены в III квартале 2017 года.

Еще в 2014 году В.В.Путин заявил, что «смысл общественных слушаний заключается в том, чтобы выявить мнение жи-
телей, исключив обман и подтасовки». Градостроительный кодекс Российской Федерации предусматривает проведе-
ние публичных слушаний по ряду вопросов градостроительной деятельности с участием заинтересованных лиц, чьи за-
конные интересы могут быть нарушены в связи с реализацией на территории, применительно к которой осуществляет-
ся подготовка проекта, того или иного градостроительного решения (ст. 24, 28, 31, 39, 40 и 46). При проведении слуша-
ний 02.11.2016 г. была нарушена ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, так как в целях соблюдения права человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности публичные слушания проводятся с участием граждан, проживающих в пре-
делах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строитель-
ства. В протокол слушаний включено мнение людей, не проживающих в домах, страдающих от агрессивного строитель-
ства ФОКа 10 лет (граждан, заранее приобретших абонементы в ФОК, из других микрорайонов Митина и подставных 
лиц, заинтересованных в принятии ГПЗУ). Подставные лица не первый раз спекулируют на темах, не имеющих отноше-
ния к теме публичных слушаний, и регистрируются как участники публичных слушаний. Напрашивается вывод об оче-
редной фальсификации публичных слушаний. Недопустимо утверждать ГПЗУ №RU-159000-020270 в связи с тем, что:
1. Нет никаких оснований для изъятия у жителей придомовой территории и оформления ее в аренду коммерческой орга-
низации на 49 лет.
2. Согласно ГПЗУ №RU77-159000-004103 от 28.03.2012 г., общая площадь объекта — 10 355,7 кв. м. По ГПЗУ, представлен-
ному на утверждение, №RU-159000-020270 общая площадь объекта — 13 501,8, а это на 3146,1 кв. м, или более чем в 3 раза, 
больше, чем ранее утвержденная. При рассмотрении вопроса на ГЗК Митино, мкр.11А, корп. 25, кад. №77:08:0002011:215 
(СЗАО) сама Княжевская Ю.В. говорит о допущенных нарушениях в части общей площади объекта в ходе оформления 
градостроительной документации. В связи с вышеизложенным считаем невозможным повторное утверждение ГПЗУ.
3. При проведении публичных слушаний был нарушен закон, определяющий порядок их проведения:
а) представитель МКА не выступила и не представила никакого обоснования для повторного рассмотрения ГПЗУ, не от-
ветила ни на один вопрос и скрыла информацию об увеличении на 3146,1 кв. м уже построенного объекта. Во время про-
ведения экспозиции представители МКА также отсутствовали;
б) на утверждение представлен не полный комплект документов по ГПЗУ: нет информации о минимальных отступах от 
границ земельного участка в целях определения мест допустимого разрешения зданий, строений, сооружений, за преде-
лами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; 
в) отсутствует информация о технических условиях подключения объектов капстроительства к сетям.

94 Рекомендовать разработчику рассмотреть.
В соответствии с п. 12 ст. 68 Градостроительного кодекса города Москвы 
при регистрации участников публичных слушаний последние сообщают, к 
какой группе участников публичных слушаний они имеют отношение, а так-
же сообщают о себе другие сведения. Таким образом, сведения от участ-
ников публичных слушаний вносятся в документы с их слов.
По вопросу законности строительства здания: существует комплект исход-
но-разрешительной документации (выполнен ГУП «Архитектурно-планиро-
вочное управление») №013-41/466 от 27 марта 2001 года, где собрана не-
обходимая документация (схема размещения объекта, распорядительные 
документы — решение Имущественно-земельной комиссии СЗАО (прото-
кол № 31/2 от 18.10.2000 г.), решение РУ «Митино» № 13-5.2 от 18.12.97 
г., градостроительное заключение ГУП «ГлавАПУ» и т.п.).
Фактическая площадь построенного здания не меняется.
При проведении публичных слушаний главным докладчиком был пред-
ставитель Москомархитектуры, присутствовавший на слушаниях, кото-
рым были даны все разъяснения в рамках полномочий.
Проект ГПЗУ представлен в полном объеме; в соответствии с действую-
щим градостроительным законодательством информация о технических 
условиях подключения объектов к сетям инженерного обеспечения при 
проведении публичных слушаний не должна предоставляться.
Строительство объекта было начато в 2001 году. Разработка АРИ (акт 
разрешенного использования земельного участка) была начата с 2005 
года после вступления в силу постановления правительства № 671-ПП 
от 28.09.2004 г. 



10 МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД  

№45 ноябрь 2016

WWW.SZAOPRESSA.RUОФИЦИАЛЬНО

Предложения и замечания участников публичных слушаний, содержащиеся в протоколе Кол-во Выводы комиссии
Выписка из протокола заседания Совета депутатов МО Куркино № 13 от 08.11.2016 г.
Осуществлять строительство при соблюдении всех норм, предусмотренных действующим законодательством (СНиП, СанПиН и др.), и со-
блюдении законных интересов владельцев соседних участков.
Рекомендовать ГЗК при рассмотрении вопроса проверить:
1. Наличие возможности проезда на участок с дорог общего пользования для осуществления строительства.
2. Соответствие фактически возводимых сооружений (часть строений уже в стадии строительства) параметрам, указанным в ГПЗУ (общая площадь).
3. Возможность строительства в красных линиях ПИК № 261 в случае попадания участка на эту территорию.

1 Рекомендовать разработчику рассмотреть.

Поддержать проект ГПЗУ. 6 Принять к сведению.
По состоянию на 02.11.2016 г. на рассматриваемом ЗУ №77:08:0001002:1573 уже возведено жилое трехэтажное здание с размерами на-
ружных стен 12х20 м. Поскольку данный ЗУ имеет назначение «для садоводства и огородничества», а также частично находится в грани-
цах красных линий объединенной охранной зоны ПИК №261, считаю, что строительство жилого дома на данном ЗУ является незаконным, 
а попытка провести настоящие слушания — попыткой легализовать данное строительство. С учетом изложенного полагаю, что ГЗК следу-
ет отказать в согласовании данного ГПЗУ. 

2 Рекомендовать разработчику рассмотреть.
Даны необходимые разъяснения в ходе про-
ведения собрания участников ПС.

Разрешенное использование земельного участка — ведение личного подсобного хозяйства — подразумевает ли строительство дома? 1 Рекомендовать разработчику рассмотреть.

Выводы и рекомендации комиссии по «Проекту градостроительного плана земельного участка по адресу: Захарьинская ул., кадастровый номер 77:08:0001002:1573, для ведения лично-
го подсобного хозяйства  (Гусева И.Т.)»:

1. Считать публичные слушания по проекту состоявшимися и проведенными в соответствии с действующим градостроительным законодательством.
2. 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) 

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки 
при Правительстве Москвы в Северо-Западном административном округе города Москвы

А.А. Пашков (оригинал документа подписан) 
 24.11.2016 (подпись, печать)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 16/16ПС о результатах публичных слушаний
по «Проекту градостроительного плана земельного участка по адресу: Захарьинская ул., 

кадастровый номер 77:08:0001002:1573, для ведения личного подсобного хозяйства (Гусева И.Т.)»
Общие сведения о проекте, 

представленном на публичные 
слушания.

Территория разработки: 
г. Москва, внутригородское муни-
ципальное образование Куркино 
Северо-Западного администра-
тивного округа. Площадь указан-
ной территории в границах разра-
ботки — 600 ± 9 кв. м.

Сроки разработки проекта: 
2016 год.

Организация-заказчик: Коми-
тет по архитектуре и градострои-
тельству города Москвы (Моско-
мархитектура). 125047, Москва, 
Триумфальная пл., д. 1, тел. (499) 
251-25-95, asi@mka.mos.ru.

Организация-разработчик: 
Комитет по архитектуре и гра-
достроительству города Москвы 
(Москомархитектура). 125047, Мо-
сква, Триумфальная пл., д. 1, тел. 
(499) 251-25-95, asi@mka.mos.ru.

Сроки проведения публич-
ных слушаний: оповещение — 

10 октября 2016 г., экспозиция — 
с 18 октября 2016 по 25 октября 
2016 г., собрание участников — 
2 ноября 2016 г. 

Формы оповещения о пу-
бличных слушаниях: инфор-
мационное сообщение о про-
ведении публичных слушаний 
опубликовано в окружной газе-
те «Москва. Северо-Запад» № 
38/313 от 10.10.2016 г., размеще-
но на официальных сайтах пре-
фектуры Северо-Западного ад-
министративного округа города 
Москвы www.szao.mos.ru, упра-
вы района Куркино www.kurkino.
mos.ru, на информационных стен-
дах, размещаемых в зданиях пре-
фектуры Северо-Западного адми-
нистративного округа города Мо-
сквы, управы района Куркино, ор-
ганов местного самоуправления 
муниципального округа Курки-
но в городе Москве, в подъездах 
или около подъездов жилых до-
мов, оповещение о проведении 

публичных слушаний направ-
лено заказными почтовыми от-
правлениями право обладателям 
земельных участков, объектов ка-
питального строительства, жилых 
и нежилых помещений на терри-
тории проекта разработки, депу-
тату Московской городской думы 
Ярославской О.В., депутатам Со-
вета депутатов муниципального 
округа Куркино в городе Москве.

Сведения о проведении экс-
позиции: экспозиция по «Про-
екту градостроительного плана 
земельного участка по адресу: 
Захарьинская ул., кадастровый 
номер  77:08:0001002:1573, для 
ведения личного подсобного хо-
зяйства (Гусева И.Т.)» проведе-
на с 18 октября 2016 по 25 октя-
бря 2016 г. по адресу: ул. Соловьи-
ная Роща, д. 8, корп. 1 (в поме-
щении управы района Куркино). 
Часы работы экспозиции: в рабо-
чие дни с 12.00 до 20.00; в суббо-
ту и воскресенье с 10.00 до 15.00.

Экспозицию посетили 3 участ-
ника публичных слушаний. Во 
время проведения экспозиции 
внесено 3 предложения и заме-
чания по обсуждаемому проекту.

Сведения о проведении со-
брания участников публичных 
слушаний.

Собрание участников пу-
бличных слушаний проведе-
но 2 ноября 2016 года в 20.00 
по адресу: ул. Ландышевая, 
д. 8 (в помещении ГБОУ СОШ № 
1985).

В собрании участников пу-
бличных слушаний приняли уча-
стие 8 участников публичных 
слушаний, в том числе являю-
щихся жителями района Курки-
но — 5 человек, имеющих место 
работы на территории, в грани-
цах которой проводятся публич-
ные слушания, — 2 человека, 
представители правообладате-
лей земельных участков, объ-
ектов капитального строитель-

ства, жилых и нежилых помеще-
ний на территории, в границах 
которой проводятся публичные 
слушания, — 0 человек, депу-
таты муниципального округа, 
на территории которого прово-
дятся публичные слушания, — 
1 человек. 

В ходе проведения собрания 
участников публичных слуша-
ний внесли 6 предложений и за-
мечаний участников публичных 
слушаний являющиеся жителя-
ми района — 5 человек, имею-
щие место работы на террито-
рии, в границах которой прово-
дятся публичные слушания, — 0 
человек, представители право-
обладателей земельных участ-
ков, объектов капитального 
строительства, жилых и нежи-
лых помещений на территории, 
в границах которой проводятся 
публичные слушания, — 0 чело-
век, депутаты муниципального 
округа, на территории которого 

проводятся публичные слуша-
ния, — 1 человек.

После проведения собрания 
участников публичных слушаний 
поступило 1 замечание и предло-
жение.

Приняли участие в публичных 
слушаниях по данному проекту 12 
участников публичных слушаний.

Сведения о протоколе пу-
бличных слушаний: протокол 
публичных слушаний по «Проек-
ту градостроительного плана зе-
мельного участка по адресу: За-
харьинская ул., кадастровый но-
мер 77:08:0001002:1573, для веде-
ния личного подсобного хозяйства 
(Гусева И.Т.)» утвержден предсе-
дателем Комиссии по вопросам 
градостроительства, землеполь-
зования и застройки при Прави-
тельстве Москвы в Северо-За-
падном административном окру-
ге города Москвы Пашковым 
А.А. (протокол от 24.11.2016 г. 
№ 16/16ПС).

4. Проведение публичных слушаний по ГПЗУ, когда объект фактически возведен в объемах, которые не были утверждены, 
является попыткой узаконить самострой! Акт разрешенного использования земельного участка — документ, в котором от-
ражены условия использования территории и расположенной на ней недвижимости для осуществления строительства, — 
вообще не разрабатывался. К моменту выдачи разрешения на строительство ТЭПы не были утверждены.
5. Строительство вышеназванного объекта предполагало наличие подземной части — гаража — и возведение наземной ча-
сти — ФОКа, которую при необходимости легко ликвидировать. На сегодня представлено к утверждению: подземная часть 
(гараж) — 3000 кв. м., наземная часть (ФОК) — 10000 кв. м. Но у подземного гаража площадь наземной части не может 
быть больше подземной! Тогда это не гараж. А утвердить можно было только как гараж во дворе жилого дома. В нашем же 
случае ФОК более чем в 3 раза превышает площадь гаража. Высота объекта — 26 метров! Чиновники Москомархитекту-
ры сначала спроектировали наш микрорайон с плотностью жилой застройки более 58 тыс. кв. м/га, затем одобрили стро-
ительство во дворе жилого дома 23 объекта высотой 26 метров, который нарушил инсоляцию у дома 27 на ул. Барышихе. 
Заключение экспертизы дано на другой проект, где наземная часть на 4000 кв. м меньше. Расчета инсоляции на постро-
енные площади нет. Объект построен с капитальной наземной частью, в объемах, удовлетворяющих желания инвестора, 
в связи с чем 15 лет перекрыт проезд к домам на ул. Барышихе, д. 25, корп. 1, 2, 3 и 5. Этого проезда уже не будет, так как 
нарушены красные линии градостроительного регулирования. Необходимо сказать НЕТ градостроительному беспределу!
6. Предыдущие слушания по этому же ГПЗУ, на которые никто не пришел, почему-то признаны состоявшимися и Комис-
сия СЗАО одобрила ГПЗУ, а страдания жителей дома 23 на ул. Барышихе во внимание никто не берет. При принятии ре-
шений нужно руководствоваться законом и здравым смыслом, а не спекулировать на детях и спорте. Нельзя допустить 
узаконивания самостроя. Данный объект значительно ухудшает условия проживания в нашем микрорайоне в связи с от-
сутствием дорог. 
Регламентация градостроительной деятельности направлена в первую очередь на обеспечение комфортной среды обита-
ния, комплексного учета потребностей населения и территории в развитии и необходима для согласования государствен-
ных, общественных и частных интересов в данной области в целях обеспечения благоприятных условий проживания. К 
тому же мы предполагаем, что после ввода объекта в эксплуатацию площади гаража будут переоборудованы и станут ис-
пользоваться как складские и торговые площади, что и произошло в Митине в ТЦ «Ладья». Подъезд и выгрузка грузово-
го транспорта поставщиков будущих магазинов еще более усугубят неблагоприятную ситуацию в нашем микрорайоне. В 
связи с вышеизложенным можно смело утверждать невозможность утверждения ГПЗУ. Ответственность за узаконивание 
градостроительного беспредела полностью лежит на руководстве управы района Митино и префектуре СЗАО г. Москвы. 
Должностных лиц, принявших и утвердивших проектную документацию, требуем впоследствии привлекать по закону к от-
ветственности как лиц, принявших решение, подвергающее риску жизнь и здоровье граждан.

«Увеличение» площади происходит за счет исправления технической ошиб-
ки при подготовке ГПЗУ №RU77-159000-004103. Компоновка помещений 
и соотношение объемов здания не регламентируются и определяются на 
этапе проектирования. По результатам расчета инсоляции жилой группы 
секции близлежащих жилых домов обеспечены достаточным уровнем ин-
соляции, соответствующим СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические тре-
бования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных 
зданий и территорий». Указанный проезд есть в проекте и будет выполнен 
в натуре. Объект спроектирован и выполнен без нарушения линий градо-
строительного регулирования. 
Помещения после ввода объекта в эксплуатацию переоборудоваться не 
будут. Разгрузка автомобилей предусмотрена проектом и соответствует 
нормам и правилам РФ. 

Выводы и рекомендации комиссии по «Проекту градостроительного плана земельного участка по адресу: Митино, мкр. 11А, корп. 25, для размещения подземного гаража-стоянки с над-
земной частью ФОК»:

1. Считать публичные слушания по «Проекту градостроительного плана земельного участка по адресу: Митино, мкр. 11А, корп. 25, для размещения подземного гаража-стоянки с надземной частью 
ФОК» состоявшимися и проведенными в соответствии с действующим градостроительным законодательством.

2. Поддержать «Проект градостроительного плана земельного участка по адресу: Митино, мкр. 11А, корп. 25, для размещения подземного гаража-стоянки с надземной частью ФОК».
3. Рекомендовать разработчику рассмотреть предложения и замечания, поступившие в ходе проведения публичных слушаний.
Члены комиссии (оригинал документа подписан и размещен на официальном сайте префектуры СЗАО www.szao.mos.ru)
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«РИТУАЛ-ИНФОРМ»
т. 8 (800) 700-00-02

Круглосуточная оперативная линия по вопросам 
ритуального обслуживания населения в 
г. Москве. Информация о льготах и ценах на 
ритуальные услуги, товары и принадлежности.
Бесплатная квалифицированная помощь по 
всем вопросам, связанным с  оформлением 
документов.
Организация похорон по государственным ценам:

Погребение на безвозмездной основе
Похороны «СТАНДАРТ».. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 165 руб.

Мы поможем Вам в трудную минуту…
Дополнительную информацию можно получить на сайте

www.mosritualinform.ru
  или по тел.  8 (800) 700-00-02

 (бесплатно, круглосуточно) 
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УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Северо-Западном 

административном округе города Москвы
А.А. Пашков (оригинал документа подписан) 

 24.11.2016 (подпись, печать)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 17/16ПС о результатах публичных слушаний
по «Проекту градостроительного плана земельного участка по адресу: Захарьинская ул., 

кадастровый номер 77:08:0001012:2511, для индивидуального жилищного строительства 
(Филимонова А.В.)»

Общие сведения о проек-
те, представленном на пу-
бличные слушания.

Территория разработки: 
г. Москва, внутригородское 
муниципальное образование 
Куркино Северо-Западного ад-
министративного округа. Пло-
щадь указанной территории в 
границах разработки — 500 ± 
8 кв. м.

Сроки разработки проек-
та: 2016 год.

О р г а н и з а ц и я - з а к а з -
чик: Комитет по архитекту-
ре и градостроительству го-
рода Москвы (Москомархи-
тектура). 125047, Москва, 
Триумфальная пл., д. 1,
тел. (499) 251-25-95, asi@mka.
mos.ru.

Организация-разработ-
чик: Комитет по архитекту-
ре и градостроительству го-
рода Москвы (Москомархи-
тектура). 125047, Москва, 
Триумфальная пл., д. 1,
тел. (499) 251-25-95, asi@mka.
mos.ru.

Сроки проведения публич-
ных слушаний: оповещение 
— 10 октября 2016 г., экспо-
зиция — с 18 октября 2016 по 
25 октября 2016 г., собрание 
участников —   2 ноября 2016 г. 

Формы оповещения о пу-
бличных слушаниях: инфор-
мационное сообщение о про-
ведении публичных слушаний 
опубликовано в окружной га-
зете «Москва. Северо-Запад» 
№ 38(313) от 10.10.2016 г., 
размещено на официаль-
ных сайтах префектуры Се-
веро-Западного администра-
тивного округа города Москвы 
www.szao.mos.ru, управы рай-
она Куркино www.kurkino.mos.
ru, на информационных стен-
дах, размещаемых в зданиях 
префектуры Северо-Западно-
го административного округа 
города Москвы, управы райо-
на Куркино, органов местного 
самоуправления муниципаль-
ного округа Куркино в городе 
Москве, в подъездах или около 
подъездов жилых домов, опо-

вещение о проведении публич-
ных слушаний направлено за-
казными почтовыми отправле-
ниями правообладателям зе-
мельных участков, объектов 
капитального строительства, 
жилых и нежилых помещений 
на территории проекта разра-
ботки, депутату Московской 
городской думы Ярославской 
О.В., депутатам Совета депу-
татов муниципального округа 
Куркино в городе Москве.

Сведения о проведении 
экспозиции. 

Экспозиция по «Про-
ект у  градостроительно-
го плана земельного участ-
ка по адресу: Захарьин-
ская ул., кадастровый номер 
77:08:0001012:2511, для инди-
видуального жилищного стро-
ительства (Филимонова А.В.)» 
проведена с 18 октября 2016 г. 
по 25 октября 2016 г. по адре-
су: ул. Соловьиная роща, д. 8,
к. 1 (в помещении управы рай-
она Куркино). Часы работы 
экспозиции: в рабочие дни с 

12.00 по 20.00 час.; в суббо-
ту и воскресенье с 10.00 до 
15.00 час.

Экспозицию посетили 7 
участников публичных слу-
шаний. Во время прове-
дения экспозиции внесе-
но 7 предложений и заме-
чаний по обсуждаемому 
проекту.

Сведения о проведении 
соб рания участников пу-
бличных слушаний: собрание 
участников публичных слуша-
ний проведено 2 ноября 2016  
г. в 19.30 по адресу: ул. Лан-
дышевая, дом 8 (в помещении 
ГБОУ СОШ № 1985).

В собрании участников пуб-
личных слушаний приняли уча-
стие 16 участников публичных 
слушаний, в том числе являю-
щиеся жителями района Кур-
кино — 13 человек, имеющие 
место работы на территории, 
в границах которой проводят-
ся публичные слушания, — 2 
человека, представители пра-
вообладателей земельных 

участков, объектов капиталь-
ного строительства, жилых и 
нежилых помещений на тер-
ритории, в границах которой 
проводятся публичные слу-
шания, — 0 человек, депута-
ты муниципального округа, на 
территории которого проводят-
ся публичные слушания, — 1 
человек. 

В ходе проведения собрания 
участников публичных слуша-
ний внесли 13 предложений и 
замечаний участники публич-
ных слушаний, являющиеся 
жителями района — 12 чело-
век, имеющие место работы 
на территории, в границах ко-
торой проводятся публичные 
слушания, — 0 человек, пред-
ставители правообладателей 
земельных участков, объектов 
капитального строительства, 
жилых и нежилых помещений 
на территории, в границах ко-
торой проводятся публичные 
слушания, — 0 человек, депу-
таты муниципального округа, 
на территории которого прово-

дятся публичные слушания, — 
1 человек.

После проведения собрания 
участников публичных слуша-
ний поступило 1 замечание и 
предложение.

Приняли участие в публич-
ных слушаниях по данному 
проекту 24 участника публич-
ных слушаний.

Сведения о протоко-
ле пуб личных слушаний: 
протокол публичных слуша-
ний по «Проекту градостро-
ительного плана земельного 
участка по адресу: Захарьин-
ская ул., кадастровый номер 
77:08:0001012:2511, для ин-
дивидуального жилищного 
строительства (Филимонова 
А.В.)» утвержден председа-
телем Комиссии по вопросам 
градостроительства, земле-
пользования и застройки при 
Правительстве Москвы в Се-
веро-Западном администра-
тивном округе города Москвы 
Пашковым А.А. (протокол от 
24.11.2016 № 17/16ПС).

Предложения и замечания участников публичных слушаний, содержащиеся в протоколе Кол-во Выводы комиссии
Выписка из протокола заседания Совета депутатов МО Куркино № 13 от 08.11.2016: 
Осуществлять строительство при соблюдении всех норм предусмотренных действующим законодательством (СНиП, СанПиН и др.) и 
соблюдении законных интересов владельцев соседних участков.
Рекомендовать ГЗК при рассмотрении вопроса проверить:
1. Наличие возможности проезда на участок с дорог общего пользования для осуществления строительства;
2. Соответствие фактически возводимых сооружений (часть строений уже в стадии строительства) параметрам, указанным в ГПЗУ (об-
щая площадь);
3. Воз можность строительства в красных линиях ПИК № 261 в случае попадания участка на эту территорию.

1 Рекомендовать разработчику рассмотреть.

К данному участку отсутствует подъезд как со стороны Захарьинской улицы, так и со стороны Куркинского ш. В этой связи строитель-
ство нового жилого дома на данном земельном участке считаю нецелесообразным.

2 Рекомендовать разработчику рассмотреть.
Даны необходимые разъяснения в ходе про-
ведения собрания участников ПС.

Поддерживаю. Замечаний нет. 17 Принять к сведению.
Как соседка хотела бы вместо запущенного пустыря видеть благоустроенный дом. 1 Принять к сведению.

Выводы и рекомендации комиссии по «Проекту градостроительного плана земельного участка по адресу: Захарьинская ул., кадастровый номер 77:08:0001012:2511, для индивидуального 
жилищного строительства (Филимонова А.В.)»:

Считать публичные слушания по «Проекту градостроительного плана земельного участка по адресу: Захарьинская ул., кадастровый номер 77:08:0001012:2511, для индивидуального жилищного строи-
тельства (Филимонова А.В.)» состоявшимися и проведенными в соответствии с действующим градостроительным законодательством.

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)

Задавайте вопросы, 
Предлагайте темы для публикаций

SZAOPRESSA@MAIL.RU
(495) 681-3328, (495) 681-3645 ВСЕ НОВОСТИ ОКРУГА ЕЖЕДНЕВНО 

НА САЙТЕ  WWW.SZAOPRESSA.RU
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Предложения и замечания участников публичных слушаний, содержащиеся в протоколе Кол-во Выводы комиссии
Выписка из протокола заседания Совета депутатов МО Куркино № 13 от 08.11.2016:
Осуществлять строительство при соблюдении в сех норм, предусмотренных действующим законодательством (СНиП, СанПиН и др.), и соблюдении 
законных интересов владельцев соседних участков.
Рекомендовать ГЗК при рассмотрении вопроса проверить:
1. Наличие возможности проезда на участок с дорог общего пользования для осуществления строительства;
2. Соответствие фактически возводимых сооружений (часть строений уже в стадии строительства) параметрам, указанным в ГПЗУ (общая площадь);
3. Возможность строительства в красных линиях ПИК № 261 в случае попадания участка на эту территорию.

1 Рекомендовать разработчику рассмо-
треть.

Согласно данным рассматриваемого ГПЗУ ЗУ № 77:08:0001001:385 находится в границах зоны регулирования застройки №10 и объединенной ох-
ранной зоны объектов культурного наследия (памятники культуры и истории) № 261. В п.3.1 указано, что объектов капитального строительства на ЗУ 
нет, таким образом, представленный ГПЗУ предполагает новое строительство в красных линиях охранной зоны ПИК № 261, что прямо запрещено 
действующим законодательством. Учитывая изложенное, полагаю необходимым на ГЗК данный ГПЗУ отклонить.

2 Рекомендовать разработчику рассмо-
треть.
Даны необходимые разъяснения в ходе 
проведения собрания участников ПС.

Поддерживаю. Нет возражений. Замечаний к проекту нет. 7 Принять к сведению.
Не возражаю при условии соблюдения условий ГПЗУ. 2 Принять к сведению

Выводы и рекомендации комиссии по «Проекту градостроительного плана земельного участка по адресу: Новогорская ул., вл. 47, кадастровый номер 77:08:0001001:385, 
для индивидуального жилищного строительства (Рябова Г.Н.)»:

1. Считать публичные слушания по «Проекту градостроительного плана земельного участка по адресу: Новогорская ул., вл. 47, кадастровый номер 77:08:0001001:385, для 
индивидуального жилищного строительства (Рябова Г.Н.)» состоявшимися и проведенными в соответствии с действующим градостроительным законодательством.

2. 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)

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки 
при Правительстве Москвы в Северо-Западном административном округе города Москвы

 А.А.Пашков (оригинал документа подписан)
 24.11.2016 (подпись, печать)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 18/16ПС о результатах публичных слушаний
по «Проекту градостроительного плана земельного участка по адресу: Новогорская ул., вл. 47, 

кадастровый номер 77:08:0001001:385, для индивидуального жилищного строительства 
(Рябова Г.Н.)»

Общие сведения о проекте, 
представленном на публичные 
слушания.

Территория разработки: 
г. Москва, внутригородское му-
ниципальное образование Кур-
кино, Северо-Западного адми-
нистративного округа. Площадь 
указанной территории в границах 
разработки: 300 кв. м.

Сроки разработки проекта: 
2016 год.

Организация-заказчик: Коми-
тет по архитектуре и градострои-
тельству города Москвы (Моском-
архитектура). 125047, Москва, 
Триумфальная площадь, д. 1, тел. 
(499) 251-25-95, asi@mka.mos.ru.

Организация-разработчик: 
Комитет по архитектуре и гра-
достроительству города Москвы 
(Москомархитектура). 125047, 
Москва, Триумфальная площадь, 
д. 1, тел. (499) 251-25-95, asi@
mka.mos.ru.

Сроки проведения публич-

ных слушаний: оповещение — 
10 октября 2016 г., экспозиция  — 
с 18 октября 2016 по 25 октября 
2016 г., собрание участников — 02 
ноября 2016 г. 

Формы оповещения о пуб-
личных слушаниях: инфор-
мационное сообщение о про-
ведении публичных слушаний 
опубликовано в окружной га-
зете «Москва Северо-Запад» 
№ 38 (313) от 10.10.2016 г., раз-
мещено на официальных сайтах 
префектуры Северо-Западного 
административного округа города 
Москвы www.szao.mos.ru, упра-
вы района Куркино www.kurkino.
mos.ru, на информационных стен-
дах, размещаемых в зданиях пре-
фектуры Северо-Западного адми-
нистративного округа города Мо-
сквы, управы района Куркино, ор-
ганов местного самоуправления 
муниципального округа Курки-
но в городе Москве, в подъездах 
или около подъездов жилых до-

мов, оповещение о проведении 
публичных слушаний направ-
лено заказными почтовыми от-
правлениями право обладателям 
земельных участков, объектов ка-
питального строительства, жилых 
и нежилых помещений на терри-
тории проекта разработки, депу-
тату Московской городской думы 
Ярославской О.В., депутатам Со-
вета депутатов муниципального 
округа Куркино в городе Москве.

Сведения о проведении экс-
позиции: экспозиция по «Проек-
ту градостроительного плана зе-
мельного участка по адресу: Но-
вогорская ул., вл. 47, кадастро-
вый номер  77:08:0001001:385, 
для индивидуального жилищно-
го строительства (Рябова Г.Н.)» 
проведена с 18 октября 2016 г. 
по 25 октября 2016 г. по адре-
су: ул. Соловьиная Роща, д. 8,
к. 1 (в помещении управы рай-
она Куркино). Часы рабо-
ты экспозиции: в рабочие дни 

с 12.00 по 20.00, в субботу и 
воскресенье с 10.00 до 15.00.

Экспозицию посетили 5 участ-
ников публичных слушаний. Во 
время проведения экспозиции 
внесено 5 предложений и заме-
чаний по обсуждаемому проекту.

Сведения о проведении собра-
ния участников публичных слуша-
ний.

Собрание участников пуб-
личных слушаний проведено 2 но-
ября 2016 года в 21.00 по адресу: 
ул. Ландышевая, дом 8 (в помеще-
нии ГБОУ СОШ № 1985).

В собрании участников пуб-
личных слушаний приняли уча-
стие 9 участников публичных слу-
шаний, в том числе являющиеся 
жителями района Куркино — 6 
человек, имеющие место работы 
на территории, в границах кото-
рой проводятся публичные слуша-
ния, — 2 человека, представите-
ли правообладателей земельных 
участков, объектов капитального 

строительства, жилых и нежилых 
помещений на территории, в гра-
ницах которой проводятся публич-
ные слушания, — 0 человек, де-
путаты муниципального округа, 
на территории которого прово-
дятся публичные слушания, — 1 
человек. 

В ходе проведения собрания 
участников публичных слуша-
ний внесли 6 предложений и за-
мечаний участники публичных 
слушаний, являющиеся жителя-
ми района — 5 человек, имею-
щие место работы на террито-
рии, в границах которой прово-
дятся публичные слушания, — 
0 человек, представители право-
обладателей земельных участ-
ков, объектов капитального 
строительства, жилых и нежи-
лых помещений на территории, в 
границах которой проводятся пу-
бличные слушания, — 0 человек, 
депутаты муниципального окру-
га, на территории которого про-

водятся публичные слушания, — 
1 человек.

После проведения собрания 
участников публичных слушаний 
поступило 1 замечание и 1 пред-
ложение.

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

Сведения о протоколе пуб-
личных слушаний: протокол пу-
бличных слушаний по «Проекту 
Градостроительного плана зе-
мельного участка по адресу: Но-
вогорская ул., вл. 47, кадастро-
вый номер 77:08:0001001:385, 
для индивидуального жилищно-
го строительства (Рябова Г.Н.)» 
утвержден председателем Ко-
миссии по вопросам градостро-
ительства, землепользования и 
застройки при Правительстве 
Москвы в Северо-Западном ад-
министративном округе города 
Москвы Пашковым А.А. (прото-
кол от 24.11.2016 № 18/16ПС).

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки 
при Правительстве Москвы в Северо-Западном административном округе города Москвы

А.А. Пашков (оригинал документа подписан) 
24.11.2016 (подпись, печать)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 19/16ПС о результатах публичных слушаний 
по «Проекту градостроительного плана земельного участка по адресу: Новогорская ул., вл. 36, 

кадастровый номер 77:08:0001001:261, для индивидуального жилищного строительства 
(Семенова Л.И.)»

Общие сведения о проекте, 
представленном на публичные 
слушания.

Территория разработки: 
г. Москва, внутригородское муни-
ципальное образование Куркино 
Северо-Западного администра-
тивного округа. Площадь указан-
ной территории в границах разра-
ботки:  1200 кв.м.

Сроки разработки проекта: 
2016 год.

 Организация-заказчик: Ко-
митет по архитектуре и градостро-
ительству города Москвы (Мос-
комархитектура). 125047, Москва, 
Триумфальная пл., д. 1, тел. (499) 
251-25-95, asi@mka.mos.ru.

Организация-разработчик: 

Комитет по архитектуре и гра-
достроительству города Москвы 
(Москомархитектура). 125047, 
Москва, Триумфальная пл., д. 1, 
тел. (499) 251-25-95, asi@mka.
mos.ru.

Сроки проведения публич-
ных слушаний: оповещение —  
10 октября 2016 г., экспозиция — 
с 18 октября 2016 по 26 октября 
2016 г., собрание участников —  
3 ноября 2016 г. 

Формы оповещения о пуб-
личных слушаниях: информа-
ционное сообщение о проведе-
нии публичных слушаний опуб-
ликовано в окружной газете 
«Москва. Северо-Запад» № 38 
(313) от 10.10.2016 г., размеще-

но на официальных сайтах пре-
фектуры Северо-Западного ад-
министративного округа города 
Москвы www.szao.mos.ru, упра-
вы района Куркино www.kurkino.
mos.ru, на информационных стен-
дах, размещаемых в зданиях пре-
фектуры Северо-Западного ад-
министративного округа города 
Москвы, управы района Куркино, 
органов местного самоуправле-
ния муниципального округа Кур-
кино в городе Москве, в подъез-
дах или около подъездов жилых 
домов, оповещение о проведении 
пуб личных слушаний направле-
но заказными почтовыми отправ-
лениями правообладателям зе-
мельных участков, объектов ка-

питального строительства, жи-
лых и нежилых помещений на 
территории проекта разработки, 
депутату Московской городской 
думы Ярославской О.В., депута-
там Совета депутатов муници-
пального округа Куркино в горо-
де Москве.

Сведения о проведении экс-
позиции: экспозиция по «Проек-
ту градостроительного плана зе-
мельного участка по адресу: Но-
вогорская ул., вл. 36, кадастро-
вый номер 77:08:0001001:261, 
для индивидуального жилищного 
строительства (Семенова Л.И.)» 
проведена с 18 октября 2016 г. 
по 26 октября 2016 г. по адресу: 
ул. Соловьиная Роща, д. 8, к. 1 (в 

помещении управы района Кур-
кино). Часы работы экспозиции: 
в рабочие дни с 12.00 по 20.00; 
в субботу и воскресенье с 10.00 
до 15.00.

Экспозицию посетили 3 участ-
ника публичных слушаний. Во 
время проведения экспозиции 
внесено 3 предложения и заме-
чания по обсуждаемому проекту.

Сведения о проведении со-
брания участников публичных 
слушаний: собрание участников 
публичных слушаний проведено 
3 ноября 2016 года в 19.30 по 
адресу: ул. Ландышевая, дом 8 (в 
помещении ГБОУ СОШ № 1985).

В собрании участников публич-
ных слушаний приняли участие 

8 участников публичных слуша-
ний, в том числе являющиеся жи-
телями района Куркино —  5 че-
ловек, имеющие место работы на 
территории, в границах которой 
проводятся публичные слуша-
ния, —  2 человека, представи-
тели правообладателей земель-
ных участков, объектов капи-
тального строительства, жилых 
и нежилых помещений на терри-
тории, в границах которой прово-
дятся пуб личные слушания, —  0 
человек, депутаты муниципаль-
ного округа, на территории кото-
рого проводятся публичные слу-
шания, —  1 человек. 

В ходе проведения собрания 
участников публичных слуша-
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УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки 
при Правительстве Москвы в Северо-Западном административном округе города Москвы

А.А. Пашков (оригинал документа подписан) 
24.11.2016 (подпись, печать)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 20/16ПС о результатах публичных слушаний по «Проекту градостроительного 
плана земельного участка по адресу: Воротынская ул., вл. 21, кадастровый номер 

77:08:0001012:2498, для индивидуального жилищного строительства (Фролов Е.И.)»
Общие сведения о проекте, 

представленном на публичные 
слушания.

Территория разработки: 
г.Москва, внутригородское муни-
ципальное образование Куркино 
Северо-Западного администра-
тивного округа. Площадь указан-
ной территории в границах раз-
работки: 1150 ± 12 кв.м.

Сроки разработки проекта: 
2016 год.

Организация-заказчик: Ко-
митет по архитектуре и градо-
строительству города Москвы 
(Москомархитектура). 125047, 
Москва, Триумфальная пл, д. 1, 
тел. (499) 251-25-95, asi@mka.
mos.ru.

Организация-разработ-
чик: Комитет по архитекту-
ре и градостроительству горо-
да Москвы (Москомархитек-
тура). 125047, Москва, Триум-
фальная пл., д. 1, тел. (499) 
251-25-95, asi@mka.mos.ru.

Сроки проведения публич-

ных слушаний: оповещение — 
10 октября 2016 г., экспозиция — 
с 18 октября 2016 по 25 октября 
2016 г., собрание участников — 
2 ноября 2016 г. 

Формы оповещения о пуб-
личных слушаниях: информа-
ционное сообщение о проведе-
нии публичных слушаний опуб-
ликовано в окружной газете 
«Москва. Северо-Запад» № 38 
(313) от 10.10.2016 г., размеще-
но на официальных сайтах пре-
фектуры Северо-Западного ад-
министративного округа города 
Москвы www.szao.mos.ru, упра-
вы района Куркино www.kurkino.
mos.ru, на информационных стен-
дах, размещаемых в зданиях пре-
фектуры Северо-Западного адми-
нистративного округа города Мо-
сквы, управы района Куркино, ор-
ганов местного самоуправления 
муниципального округа Курки-
но в городе Москве, в подъездах 
или около подъездов жилых до-
мов, оповещение о проведении 

публичных слушаний направ-
лено заказными почтовыми от-
правлениями правообладателям 
земельных участков, объектов ка-
питального строительства, жилых 
и нежилых помещений на терри-
тории проекта разработки, депу-
тату Московской городской думы 
Ярославской О.В., депутатам Со-
вета депутатов муниципального 
округа Куркино в городе Москве.

Сведения о проведении экс-
позиции: 

Экспозиция по «Проекту гра-
достроительного плана земель-
ного участка по адресу: Воро-
тынская ул., вл. 21, кадастро-
вый номер 77:08:0001012:2498, 
для индивидуального жилищ-
ного строительства (Фролов 
Е.И.)» проведена с 18 октября 
2016 г. по 25 октября 2016 г., по 
адресу: ул. Соловьиная Роща, 
д. 8, к. 1 (в помещении упра-
вы района Куркино). Часы ра-
боты экспозиции: в рабочие 
дни с 12.00 до 20.00; в субботу 

и воскресенье с 10.00 до 15.00.
Экспозицию посетили 5 

участников публичных слуша-
ний. Во время проведения экс-
позиции внесено 5 предложе-
ний и замечаний по обсуждае-
мому проекту.

Сведения о проведении со-
брания участников публичных 
слушаний: собрание участни-
ков публичных слушаний прове-
дено 2 ноября 2016 года в 19.00 
по адресу: ул. Ландышевая, дом 
8 (в помещении ГБОУ СОШ 
№ 1985).

В собрании участников пуб-
личных слушаний приняли уча-
стие 16 участников публичных 
слушаний, в том числе являю-
щиеся жителями района Кур-
кино — 13 человек, имеющие 
место работы на территории, 
в границах которой проводятся 
публичные слушания, — 2 че-
ловека, представители право-
обладателей земельных участ-
ков, объектов капитального 

строительства, жилых и нежи-
лых помещений на территории, 
в границах которой проводятся 
пуб личные слушания, — 0 чело-
век, депутаты муниципального 
округа, на территории которого 
проводятся публичные слуша-
ния, — 1 человек. 

В ходе проведения собрания 
участников публичных слуша-
ний внесли 13 предложений и 
замечаний участники публич-
ных слушаний, являющиеся жи-
телями района, — 13 человек, 
имеющие место работы на тер-
ритории, в границах которой 
проводятся пуб личные слуша-
ния, — 0 человек, представите-
ли правообладателей земель-
ных участков, объектов капи-
тального строительства, жилых 
и нежилых помещений на тер-
ритории, в границах которой 
проводятся публичные слуша-
ния, — 0 человек, депутаты му-
ниципального округа, на терри-
тории которого проводятся пуб-

личные слушания, — 0 человек.
После проведения собрания 

участников публичных слуша-
ний поступило 1 замечание и 
предложение.

Приняли участие в публичных 
слушаниях по данному проекту 22 
участника публичных слушаний.

Сведения о протоколе 
пуб личных слушаний: про-
токол публичных слушаний 
по «Проекту градостроитель-
ного плана земельного участ-
ка по адресу: Воротынская 
ул., вл. 21, кадастровый но-
мер  77:08:0001012:2498, для 
индивидуального жилищно-
го строительства (Фролов 
Е.И.)» утвержден председа-
телем Комиссии по вопросам 
градостроительства, земле-
пользования и застройки при 
Правительстве Москвы в Се-
веро-Западном администра-
тивном округе города Москвы 
Пашковым А.А. (протокол от 
24.11.2016 № 20/16ПС).

Предложения и замечания участников публичных слушаний, содержащиеся в протоколе Кол-во Выводы комиссии
Выписка из протокола заседания Совета депутатов МО Куркино № 13 от 08.11.2016:
Осуществлять строительство при соблюдении всех норм, предусмотренных действующим законодательством (СНиП, СанПиН и др.), и со-
блюдении законных интересов владельцев соседних участков.
Рекомендовать ГЗК при рассмотрении вопроса проверить:
1. Наличие возможности проезда на участок с дорог общего пользования для осуществления строительства;
2. Соответствие фактически возводимых сооружений (часть строений уже в стадии строительства) параметрам, указанным в ГПЗУ (общая площадь);
3. Возможность строительства в красных линиях ПИК № 261 в случае попадания участка на эту территорию.

1 Рекомендовать разработчику рассмотреть.

Одобрить проект, утвердить, проект поддерживаем. 7 Принять к сведению.

По состоянию на 24.10.16 на данном земельном участке возведено и эксплуатируется трехэтажное жилое здание, площадь которого пре-
вышает указанные в п. 2.2.4 ГПЗУ 600 кв. м. Помимо этого, здание расположено практически к забору с соседним земельным участком 
№77:08:0001001:262. Учитывая изложенное, считаю, что ГЗК необходимо отклонить данное ГПЗУ.

2 Рекомендовать разработчику рассмотреть.
Даны необходимые разъяснения в ходе прове-
дения собрания участников ПС.

Выводы и рекомендации комиссии по «Проекту градостроительного плана земельного участка по адресу: Новогорская ул., вл. 36, кадастровый номер 77:08:0001001:261, для индивидуаль-
ного жилищного строительства (Семенова Л.И.)» 

1. Считать публичные слушания по «Проекту градостроительного плана земельного участка по адресу: Новогорская ул., вл. 36, кадастровый номер 77:08:0001001:261, для индивидуального жилищного 
строительства (Семенова Л.И.)» состоявшимися и проведенными в соответствии с действующим градостроительным законодательством. 

2. 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)

ний внесли 6 предложений и за-
мечаний участники публичных 
слушаний, являющиеся жителя-
ми района, —  5 человек, име-
ющие место работы на терри-
тории, в границах которой про-
водятся публичные слушания, 

—  0 человек, представители 
правообладателей земельных 
участков, объектов капиталь-
ного строительства, жилых и 
нежилых помещений на терри-
тории, в границах которой про-
водятся публичные слушания, 

—  0 человек, депутаты муни-
ципального округа, на террито-
рии которого проводятся публич-
ные слушания, —  1 человек.

После проведения со-
брания участников публич-
ных слушаний поступило 1 

замечание и предложение.
Приняли участие в публичных 

слушаниях по данному проекту 12 
участников публичных слушаний.

Сведения о протоколе пуб-
личных слушаний: протокол 
пуб личных слушаний по «Проек-

ту градостроительного плана зе-
мельного участка по адресу: Но-
вогорская у л., вл. 36, кадастро-
вый номер 77:08:0001001:261, 
для индивидуального жилищ-
ного строительства (Семенова 
Л.И.)» утвержден председате-

лем Комиссии по вопросам гра-
достроительства, землепользова-
ния и застройки при Правитель-
стве Москвы в Северо-Западном 
административном округе города 
Москвы Пашковым А.А. (протокол 
от 24.11.2016 № 19/16ПС).

Предложения и замечания участников публичных слушаний, содержащиеся в протоколе Кол-во Выводы комиссии
Выписка из протокола заседания Совета депутатов МО Куркино № 13 от 08.11.2016: Осуществлять строительство при соблюдении всех норм, пред-
усмотренных действующим законодательством (СНиП, СанПиН и др.), и соблюдении законных интересов владельцев соседних участков.

1 Рекомендовать разработчику рассмо-
треть.

При соблюдении указанных предельных размеров — 595 кв. м  на 12 сотках — полагаю возможным согласовать данный ГПЗУ на ГЗК. 1 Даны необходимые разъяснения в ходе 
проведения собрания участников ПС.

Поддержать. Замечаний нет. 17 Принять к сведению.

Выводы и рекомендации комиссии по «Проекту градостроительного плана земельного участка по адресу: Воротынская ул., вл. 21, кадастровый номер 77:08:0001012:2498, для индивидуаль-
ного жилищного строительства (Фролов Е.И.)»:

1. Считать публичные слушания по «Проекту градостроительного плана земельного участка по адресу: Воротынская ул., вл. 21, кадастровый номер 77:08:0001012:2498, для индивидуального жилищно-
го строительства (Фролов Е.И.)» состоявшимися и проведенными в соответствии с действующим градостроительным законодательством.

 2. 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)

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки 
при Правительстве Москвы в Северо-Западном административном округе города Москвы

А.А. Пашков (оригинал документа подписан) 
 24.11.2016 (подпись, печать)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 21/16ПС о результатах публичных слушаний по «Проекту градостроительного 
плана земельного участка по адресу: Юровская ул., вл. 37, кадастровый номер 77:08:0001001:132, 

для индивидуального жилищного строительства (Балаба О.Н.)»
Общие сведения о проекте, 

представленном на публичные 
слушания.

Территория разработки:
г. Москва, внутригородское муни-

ципальное образование Куркино 
Северо-Западного администра-
тивного округа. Площадь указан-
ной территории в границах разра-
ботки: 645 ± 9 кв.м.

Сроки разработки проекта: 
2016 год.

Организация-заказчик: Ко-
митет по архитектуре и градо-
строительству города Москвы 

(Моском архитектура). 125047, 
Москва, Триумфальная пл., д. 1, 
тел. (499) 251-25-95, asi@mka.
mos.ru.

Организация-разработ-

чик: Комитет по архитекту-
ре и градостроительству горо-
да Москвы (Москомархитек-
тура). 125047, Москва, Триум-
фальная пл., д. 1, тел. (499) 

251-25-95, asi@mka.mos.ru.
Сроки проведения публич-

ных слушаний: оповещение — 
10 октября 2016 г., экспозиция — 
с 18 октября 2016 по 25 октября 
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Предложения и замечания участников публичных слушаний, содержащиеся в протоколе Кол-во Выводы комиссии
Выписка из протокола заседания Совета депутатов МО Куркино № 13 от 08.11.2016: 
Осуществлять строительство при соблюдении всех норм, предусмотренных действующим законодательством (СНиП, СанПиН и др.), и соблюдении 
законных интересов владельцев соседних участков.
Рекомендовать ГЗК при рассмотрении вопроса проверить:
1. Наличие возможности проезда на участок с дорог общего пользования для осуществления строительства;
2. Соответствие фактически возводимых сооружений (часть строений уже в стадии строительства) параметрам, указанным в ГПЗУ (общая площадь);
3. Возможность строительства в красных линиях ПИК № 261 в случае попадания участка на эту территорию.

1 Рекомендовать разработчику 
рассмотреть.

Замечаний нет. Проект ГПЗУ поддерживаю. 10 Принять к сведению.
Рассматриваемый земельный участок №132 и участок №133 входят в состав единого землевладения №37 по ул. Юровской и принадлежат одному 
собственнику — Балаба О.Н. Таким образом ЗУ имеет связь с ул. Юровской. Проект град. плана поддерживаю. Замечание Бескоровайного А.В. ос-
новано на неподлинной информации о собственниках смежных земельных участков.

1 Принять к сведению.

Данный ЗУ не имеет выхода к проезжей части улицы Юровской, расположен рядом с трансформаторной подстанцией. Полагаю, что с учетом этого 
строительство жилого дома на данном участке невозможно. Предлагаю на ГЗК данный ГПЗУ отклонить. 

2 Рекомендовать разработчику рассмотреть.
Даны необходимые разъяснения в ходе 
проведения собрания участников ПС.

Выводы и рекомендации комиссии по «Проекту градостроительного плана земельного участка по адресу: Юровская ул., вл. 37, кадастровый номер 77:08:0001001:132, для индивидуально-
го жилищного строительства (Балаба О.Н.)»:

1. Считать публичные слушания по проекту состоявшимися и проведенными в соответствии с действующим градостроительны м законодательством.
2. 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)

Предложения и замечания участников публичных слушаний, содержащиеся в протоколе Кол-во Выводы комиссии
Выписка из протокола заседания Совета депутатов МО Куркино № 13 от 08.11.2016:
Осуществлять строительство при соблюдении всех норм, предусмотренных действующим законодательством (СНиП, СанПиН и др.), и соблюдении закон-
ных интересов владельцев соседних участков.
Рекомендовать ГЗК при рассмотрении вопроса проверить:
1. Наличие возможности проезда на участок с дорог общего пользования для осуществления строительства;
2. Соответствие фактически возводимых сооружений (часть строений уже в стадии строительства) параметрам, указанным в ГПЗУ (общая площадь);
3. Возможность строительства в красных линиях ПИК № 261, в случае попадания участка на эту территорию.

1 Рекомендовать разработчику 
рассмотреть.

Поддержали проект. Замечаний нет. 9 Принять к сведению

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки 
при Правительстве Москвы в Северо-Западном административном округе города Москвы

 А.А.Пашков (оригинал документа подписан)
 24.11.2016 (подпись, печать)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 22/16ПС о результатах публичн ых слушаний 
по «Проекту градостроительного плана земельного участка по адресу: ул. Новогорская, вл. 45, 

кадастровый номер 77:08:0001001:281, для индивидуального жилищного строительства (Сирук М.С.)»

Общие сведения о проек-
те, представленном на пуб-
личные слушания.

Территория разработки: 
г. Москва, Новогорская улица, 
вл. 45, внутригородское муни-
ципальное образование Курки-
но Северо-Западного админи-
стративного округа. 

Площадь указанной терри-
тории в границах разработки: 
717 кв. м.

Сроки разработки проек-
та: 2016 год.

Организация-заказчик: Ко-
митет по архитектуре и градо-
строительству города Москвы 
(Моском архитектура). 125047, 
Москва, Триумфальная пл., 
д. 1, тел. (499) 251-25-95, asi@
mka.mos.ru.

Организация-разработ-
чик: Комитет по архитектуре 
и градостроительству горо-
да Москвы (Москомархитек-
тура). 125047, Москва, Три-
умфальная пл., д. 1, тел. (499) 

251-25-95, asi@mka.mos.ru.
Сроки проведения публич-

ных слушаний: оповещение — 
10 октября 2016 г., экспозиция — 
с 18 октября 2016 по 26 октября 
2016 г., собрание участников — 
3 ноября 2016 г. 

Формы оповещения о пуб-
личных слушаниях: инфор-
мационное сообщение о про-
ведении публичных слушаний 
опуб ликовано в окружной га-
зете «Москва. Северо-Запад» 
№ 38(313) от 10.10.2016, раз-
мещено на официальных сай-
тах префектуры Северо-За-
падного административного 
округа города Москвы www.
szao.mos.ru, управы райо-
на Куркино www.kurkino.mos.
ru, на информационных стен-
дах, размещаемых в зданиях 
префектуры Северо-Западно-
го административного округа 
города Москвы, управы райо-
на Куркино, органов местного 
самоуправления муниципаль-

ного округа Куркино в горо-
де Москве, в подъездах или 
около подъездов жилых до-
мов, оповещение о проведе-
нии публичных слушаний на-
правлено заказными почтовы-
ми отправлениями правообла-
дателям земельных участков, 
объектов капитального строи-
тельства, жилых и нежилых по-
мещений на территории про-
екта разработки, депутату 
Московской городской думы 
Ярославской О.В., депутатам 
Совета депутатов муниципаль-
ного округа Куркино в городе 
Москве.

Сведения о проведении 
экспозиции: экспозиция по 
«Проекту градостроительно-
го плана земельного участка 
по адресу: ул. Новогорская, 
вл. 45, кадастровый номер 
77:08:0001001:281, для инди-
видуального жилищного стро-
ительства (Сирук М.С.)» про-
ведена с 18 октября 2016 по 

26 октября 2016 г. по адре-
су: ул. Соловьиная Роща, д. 8, 
к. 1 (в помещении управы 
района Куркино). Часы рабо-
ты экспозиции: в рабочие дни 
с 12.00 до 20.00, в субботу и 
воскресенье с 10.00 до 15.00.

Экспозицию посетили 5 
участников публичных слуша-
ний. Во время проведения экс-
позиции внесено 5 предложе-
ний и замечаний по обсужда-
емому проекту.

В собрании участников пуб-
личных слушаний приняли уча-
стие 8 участников публичных 
слушаний, в том числе являю-
щиеся жителями района Кур-
кино — 5 человек, имеющие 
место работы на территории, 
в границах которой проводятся 
публичные слушания, — 2 че-
ловека, представители право-
обладателей земельных участ-
ков, объектов капитального 
строительства, жилых и нежи-
лых помещений на территории, 

в границах которой проводятся 
публичные слушания, — 0 че-
ловек, депутаты муниципаль-
ного округа, на территории ко-
торого проводятся публичные 
слушания, — 1 человек. 

В ходе проведения собра-
ния участников публичных слу-
шаний внесли 6 предложений 
и замечаний участники пуб-
личных слушаний, являющие-
ся жителями района — 5 че-
ловек, имеющие место рабо-
ты на территории, в границах 
которой проводятся публичные 
слушания, — 0 человек, пред-
ставители правообладателей 
земельных участков, объектов 
капитального строительства, 
жилых и нежилых помещений 
на территории, в границах ко-
торой проводятся публичные 
слушания, — 0 человек, депу-
таты муниципального округа, 
на территории которого прово-
дятся публичные слушания, — 
1 человек. 

После проведения собрания 
участников публичных слуша-
ний поступило 1 замечание и 
предложение.

Приняли участие в публич-
ных слушаниях по данному 
проекту  14 участников публич-
ных слушаний. 

Сведения о протоколе 
пуб личных слушаний: про-
токол публичных слушаний 
по «Проекту градостроитель-
ного плана земельного участ-
ка по адресу: ул. Новогорская, 
вл. 45, кадастровый номер  
77:08:0001001:281, для инди-
видуального жилищного стро-
ительства (Сирук М.С.)» утвер-
жден председателем Комис-
сии по вопросам градострои-
тельства, землепользования 
и застройки при Правитель-
стве Москвы в Северо-Запад-
ном административном окру-
ге города Москвы Пашковым 
А.А. (протокол от 24.11.2016 
№ 22/16 ПС).

2016 г., собрание участников — 2 
ноября 2016 г. 

Формы оповещения о пуб-
личных слушаниях: информа-
ционное сообщение о проведе-
нии публичных слушаний опу-
бликовано в окружной газете 
«Москва. Северо-Запад» № 38 
(313) от 10.10.2016 г., размеще-
но на официальных сайтах пре-
фектуры Северо-Западного ад-
министративного округа города 
Москвы www.szao.mos.ru, упра-
вы района Куркино www.kurkino.
mos.ru, на информационных стен-
дах, размещаемых в зданиях пре-
фектуры Северо-Западного ад-
министративного округа города 
Москвы, управы района Куркино, 
органов местного самоуправле-
ния муниципального округа Кур-

кино в городе Москве, в подъез-
дах или около подъездов жилых 
домов, оповещение о проведении 
публичных слушаний направле-
но заказными почтовыми отправ-
лениями правообладателям зе-
мельных участков, объектов ка-
питального строительства, жилых 
и нежилых помещений на терри-
тории проекта разработки, депу-
тату Московской городской думы 
Ярославской О.В., депутатам Со-
вета депутатов муниципального 
округа Куркино в городе Москве.

Сведения о проведении экс-
позиции: экспозиция по «Про-
екту градостроительного плана 
земельного участка по адресу: 
Юровская ул., вл. 37, кадастро-
вый номер 77:08:0001001:132, 
для индивидуального жилищно-

го строительства (Балаба О.Н.)» 
проведена с 18 октября 2016 г. по 
25 октября 2016 г., по адресу: ул. 
Соловьиная Роща, д. 8, корп. 1 (в 
помещении управы района Кур-
кино). 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 участ-
ников публичных слушаний. Во 
время проведения экспозиции 
внесено 6 предложений и заме-
чаний по обсуждаемому проекту.

Сведения о проведении со-
брания участников публичных 
слушаний: собрание участников 
публичных слушаний проведено 
2 ноября 2016 г. в 19.30 по адре-
су: ул. Юровская, д. 97 (в поме-
щении ГБОУ «Школа № 1298»).

В собрании участников публич-
ных слушаний приняли участие 
9 участников публичных слуша-
ний, в том числе являющиеся жи-
телями района Куркино — 5 че-
ловек, имеющие место работы 
на территории, в границах кото-
рой проводятся публичные слу-
шания, — 2 человека, предста-
вители право обладателей зе-
мельных участков, объектов ка-
питального строительства, жилых 
и нежилых помещений на терри-
тории, в границах которой про-
водятся пуб личные слушания, — 
1 человек, депутаты муниципаль-
ного округа, на территории кото-
рого проводятся пуб личные слу-
шания, — 1 человек. 

В ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний 

внесли 7 предложений и замеча-
ний участники публичных слуша-
ний, являющиеся жителями райо-
на, — 5 человек, имеющие место 
работы на территории, в границах 
которой проводятся пуб личные 
слушания, — 0 человек, пред-
ставители правообладателей зе-
мельных участков, объектов ка-
питального строительства, жи-
лых и нежилых помещений на 
территории, в границах которой 
проводятся публичные слуша-
ния, — 1 человек, депутаты му-
ниципального округа, на терри-
тории которого проводятся пуб-
личные слушания, — 1 человек.

После проведения собрания 
участников публичных слушаний 
поступило 1 замечание и пред-
ложение.

Приняли участие в публичных 
слушаниях по данному проекту 16 
участников публичных слушаний.

Сведения о протоколе пуб-
личных слушаний: протокол 
публичных слушаний по «Про-
екту градостроительного плана 
земельного участка по адресу: 
Юровская ул., вл. 37, кадастро-
вый номер 77:08:0001001:132, 
для индивидуального жилищ-
ного строительства (Балаба 
О.Н.)» утвержден председа-
телем Комиссии по вопросам 
градостроительства, земле-
пользования и застройки при 
Правительстве Москвы в Се-
веро-Западном администра-
тивном округе города Москвы 
Пашковым А.А. (протокол от 
24.11.2016 № 21/16ПС).
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УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки 
при Правительстве Москвы в Северо-Западном административном округе города Москвы

А.А.Пашков (оригинал документа подписан)
24.11.2016 (подпись, печать)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 23/16ПС о результатах публичных слушаний 
по «Проекту градостроительного плана земельного участка по адресу: 

ул. Новогорская, вл. б/н, кадастровый номер 77:08:0001010:1007, для индивидуального жилищного 
строительства (Дериченко П.В.)»

Общие сведения о проекте, 
представленном на публичные 
слушания.

Территория разработки: 
г. Москва, внутригородское муни-
ципальное образование Куркино 
Северо-Западного администра-
тивного округа, Новогорская ули-
ца, вл. б/н.

Площадь указанной террито-
рии в границах разработки: 524 
± 8 кв.м.

Сроки разработки проекта: 
2016 год.

Организация-заказчик: Ко-
митет по архитектуре и градо-
строительству города Москвы 
(Москомархитектура). 125047, 
Москва, Триумфальная пл., д. 1, 
тел. (499) 251-25-95, asi@mka.
mos.ru.

Организация-разработчик: 
Комитет по архитектуре и гра-
достроительству города Москвы 
(Москомархитектура), 125047, 

Москва, Триумфальная пл., д. 1, 
тел. (499) 251-25-95, asi@mka.
mos.ru.

Сроки проведения публич-
ных слушаний: оповещение — 
10 октября 2016 г., экспозиция с 
18 октября 2016 г. по 26 октября 
2016 г., собрание участников — 
03 ноября 2016 г.

Формы оповещения о пуб-
личных слушаниях: инфор-
мационное сообщение о про-
ведении публичных слушаний 
опубликовано в окружной га-
зете «Москва. Северо-Запад» 
№ 38(313) от 10.10.2016, раз-
мещено на официальных сай-
тах префектуры Северо-Запад-
ного административного округа 
города Москвы www.szao.mos.
ru, управы района Куркино www.
kurkino.mos.ru, на информацион-
ных стендах, размещаемых в зда-
ниях префектуры Северо-Запад-
ного административного округа 

города Москвы, управы района 
Куркино, органов местного са-
моуправления муниципального 
округа Куркино в городе Москве, 
в подъездах или около подъездов 
жилых домов, оповещение о про-
ведении публичных слушаний на-
правлено заказными почтовыми 
отправлениями правообладате-
лям земельных участков, объек-
тов капитального строительства, 
жилых и нежилых помещений на 
территории проекта разработки, 
депутату Московской городской 
думы Ярославской О.В., депута-
там Совета депутатов муници-
пального округа Куркино в горо-
де Москве.

Сведения о проведении экс-
позиции: экспозиция по «Проек-
ту градостроительного плана зе-
мельного участка по адресу: ул. 
Новогорская, вл. б/н, кадастро-
вый номер 77:08:0001010:1007, 
для индивидуального жилищного 

строительства (Дериченко П.В.), 
проведена с 18 октября 2016 г. по 
26 октября 2016 г., по адресу: ул. 
Соловьиная Роща, д. 8, корп. 1 (в 
помещении управы района Курки-
но). Часы работы экспозиции: в ра-
бочие дни с 12.00 до 20.00, в суббо-
ту и воскресенье с 10.00 до 15.00.

Экспозицию посетили 4 участ-
ника публичных слушаний. Во 
время проведения экспозиции 
внесено 4 предложения и заме-
чания по проекту.

В собрании участников публич-
ных слушаний приняли участие 8 
участников публичных слушаний, 
в том числе являющихся жите-
лями района Куркино — 5 чело-
век, имеющие место работы на 
территории, в границах которой 
проводятся публичные слуша-
ния, — 2 человека, представите-
ли правообладателей земельных 
участков, объектов капитально-
го строительства, жилых и нежи-

лых помещений на территории, в 
границах которой проводятся пу-
бличные слушания, — 0 человек, 
депутаты муниципального окру-
га, на территории которого про-
водятся публичные слушания, — 
1 человек. 

В ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний 
внесли 6 предложений и замеча-
ний участники публичных слуша-
ний, являющиеся жителями райо-
на — 5 человек, имеющие место 
работы на территории, в грани-
цах которой проводятся публич-
ные слушания, — 0 человек, 
представители правообладате-
лей земельных участков, объек-
тов капитального строительства, 
жилых и нежилых помещений на 
территории, в границах которой 
проводятся публичные слуша-
ния, — 0 человек, депутаты му-
ниципального округа, на терри-
тории которого проводятся пу-

бличные слушания, — 1 человек. 
После проведения собра-

ния участников публичных слу-
шаний поступило 1 замечание 
и предложение. Приняли уча-
стие в публичных слушаниях 
по данному проекту 13 участ-
ников публичных слушаний. 

Сведения о протоколе пуб-
личных слушаний: Протокол 
публичных слушаний по «Проек-
ту градостроительного плана зе-
мельного участка по адресу: ул. 
Новогорская, вл. б/н, кадастро-
вый номер 77:08:0001010:1007, 
для индивидуального жилищ-
ного строительства (Дериченко 
П.В.)», утвержден председате-
лем Комиссии по вопросам гра-
достроительства, землепользова-
ния и застройки при Правитель-
стве Москвы в Северо-Западном 
административном округе города 
Москвы Пашковым А.А. (протокол 
от 24.11.2016 № 23/16ПС).

Рассматриваемый настоящим ГПЗУ ЗУ находится в красных линиях объединенной охранной зоны ПИК № 261, объекты капитального строительства ЗУ 
отсутствуют — это указано в самом ГПЗУ. Таким образом, строительство новых капитальных строений на данном ЗУ прямо запрещено, в соответствии с 
Положениями п.10 ППРФ от 26.04.2008 г. № 315 (приложение ППРФ прилагается). С учетом изложенного полагаю необходимым рекомендовать при рас-
смотрении настоящего ГПЗУ на ГЗК отклонить его.

2 Рекомендовать разработчику 
рассмотреть.

Выводы и рекомендации Комиссии по «Проекту градостроительного плана земельного участка по адресу: ул. Новогорская, вл. 45, кадастровый номер 
77:08:0001001:281, для индивидуального жилищного строительства (Сирук М.С.):
1. Считать публичные слушания по «Проекту градостроительного плана земельного участка по адресу: ул. Новогорская, вл. 45, кадастровый номер 77:08:0001001:281, для индивидуального жилищного 

строительства (Сирук М.С.) состоявшимися и проведенными в соответствии с действующим градостроительным законодательством.
2. 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)

Предложения и замечания участников публичных слушаний, содержащиеся в протоколе Кол-во Выводы комиссии
Выписка из протокола заседания Совета депутатов МО Куркино № 13 от 08.11.2016: 
— осуществлять строительство при соблюдении всех норм, предусмотренных действующим законодательством (СНиП, СанПиН и др.), и соблюдении законных 
интересов владельцев соседних участков.
Рекомендовать ГЗК при рассмотрении вопроса проверить:
1. Наличие возможности проезда на участок с дорог общего пользования для осуществления строительства;
2.Соответствие фактически возводимых сооружений (часть строений уже в стадии строительства) параметрам, указанным в ГПЗУ (общая площадь);
3.Возможность строительства в красных линиях ПИК № 261 в случае попадания участка на эту территорию.

1 Рекомендовать разработчику 
рассмотреть

Поддержали проект 3 Принять к сведению
По состоянию на 24.10.2016 на ЗУ, включающем в себя рассматриваемый данным ГПЗУ участок, ведется строительство жилого дома площадью 1000 кв. м без 
исходно-разрешительной документации. Помимо данного ЗУ, площадь огороженной площадки строительства включает ЗУ 2, который по документации «под 
посадку картофеля и овощей» («для ведения садоводства и огородничества», что следует из ответа Госинспекции по недвижимости), а также около 200 кв. м 
территории, принадлежащей г. Москве, т.к. при суммарной площади трех участков огороженная площадь строительства составляет 1630 кв.м. Поскольку со-
гласно п.2.2.4 данного ГПЗУ площадь возведенного строения не должна превышать 262 кв.м, а по факту ведется строительство в разы большего дома, а так-
же с учетом захвата земель г. Москвы, считаю, что ГЗК данное ГПЗУ должно быть отклонено до изменения собственником вида разрешенного использования, 
соответствующего строительству ИЖС. Также следует провести экологическую экспертизу, поскольку возводимое строение находится в ООПТ.

2 Рекомендовать разработчи-
ку рассмотреть. Даны необ-
ходимые разъяснения в ходе 
проведения собрания участ-
ников ПС.

На ПКК разрешенное использование данного участка «садоводство-огородничество». Прошу собственника отозвать ГПЗУ до изменения вида разрешенного 
использования на 2.1, установления статуса ЗУ — ИЖС.

3 Рекомендовать разработчику 
рассмотреть.

Принятие ГПЗУ возможно при условии соблюдения правил землепользования и застройки г. Москвы и ограничений, связанных с близостью природо-охранной зоны. 
Также необходимо предусмотреть мероприятия по укреплению склона. Необходимо привести назначение использования земельного участка в соответствии с ГПЗУ.

1 Рекомендовать разработчику 
рассмотреть.

Застройка участка начата без разрешения. 1 Принять к сведению

Выводы и рекомендации комиссии по «Проекту градостроительного плана земельного участка по адресу: ул. Новогорская, вл.б/н, кадастровый номер 
77:08:0001010:1007, для индивидуального жилищного строительства (Дериченко П.В.)»:
1. Считать публичные слушания по проекту состоявшимися и проведенными в соответствии с действующим градостроительным  законодательством.
2. 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)

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки 
при Правительстве Москвы в Северо-Западном административном округе города Москвы

 А.А.Пашков (оригинал документа подписан)
 24.11.2016  (подпись, печать)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 24/16ПС о результатах публичных слушаний
по «Проекту градостроительного плана земельного участка по адресу: дер. Куркино, кадастровый 
номер 77:08:0001002:1004, для индивидуального жилищного строительства (Дериченко П.В.)»

Общие сведения о проекте, 
представленном на публичные 
слушания.

Территория разработки: 

г. Москва, внутригородское муни-
ципальное образование Куркино, 
Северо-Западного администра-
тивного округа, д. Куркино.

Площадь указанной территории 
в границах разработки: 330±6 кв.м.

Сроки разработки проекта: 
2016 год.

Организация-заказчик: Коми-
тет по архитектуре и градострои-
тельству города Москвы (Моском-
архитектура). 125047, Москва, 

Триумфальная пл., д. 1, тел. (499) 
251-25-95, asi@mka.mos.ru.

Организация-разработчик: 
Комитет по архитектуре и гра-

достроительству города Москвы 
(Москомархитектура). 125047, Мо-
сква, Триумфальная пл., д. 1, тел. 
(499) 251-25-95, asi@mka.mos.ru.
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Предложения и замечания участников публичных слушаний, содержащиеся в протоколе Кол-во Выводы комиссии
Выписка из протокола заседания Совета депутатов МО Куркино от 08.11.2016 г.: 
Осуществлять строительство при соблюдении всех норм, предусмотренных действующим законодательством (СНиП, СанПиН и др.), и соблюдении 
законных интересов владельцев соседних участков.
Рекомендовать ГЗК при рассмотрении вопроса проверить:
1.Наличие возможности проезда на участок с дорог общего пользования для осуществления строительства;
2. Соответствие фактически возводимых сооружений (часть строений уже в стадии строительства) параметрам, указанным в ГПЗУ (общая площадь);
3. Возможность строительства в красных линиях ПИК № 261 в случае попадания участка на эту территорию.

1 Рекомендовать разработчику рас-
смотреть.

Поддержали проект. 17 Принять к сведению.

Рассматриваемый настоящим ГПЗУ земельный участок имеет площадь 250 кв.м. Учитывая форму (соотношение сторон 1/3) и размеры данного ЗУ, 
полагаю сооружение и эксплуатацию жилого дома на данном участке физически невозможным. Выдержать требования расстояния (3м) до заборов 
соседних участков невозможно. Считаю необходимым отклонить данное ГПЗУ при рассмотрении на ГЗК.

2 Рекомендовать разработчику рас-
смотреть.

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки 
при Правительстве Москвы в Северо-Западном административном округе города Москвы

 А.А.Пашков (оригинал документа подписан)
 24.11.2016 (подпись, печать)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 25/16ПС о результатах публичных слушаний 
по «Проекту градостроительного плана земельного участка по адресу: ул. Захарьинская, кадастровый 

номер 77:08:0001012:2512, для индивидуального жилищного строительства (Гусев В.П.)»
Общие сведения о проекте, 

представленном на публичные 
слушания.

Территория разработки: 
г. Москва, внутригородское му-
ниципальное образование Кур-
кино Северо-Западного адми-
нистративного округа, Захарьин-
ская улица. Площадь указанной 
территории в границах разработ-
ки: 253±6 кв. м.

Сроки разработки проекта: 
2016 год.

Организация-заказчик: Коми-
тет по архитектуре и градострои-
тельству города Москвы (Моском-
архитектура). 125047, Москва, 
Триумфальная пл., д. 1, тел. (499) 
251-25-95, asi@mka.mos.ru.

Организация-разработчик: 
Комитет по архитектуре и гра-
достроительству города Москвы 
(Москомархитектура). 125047, Мо-
сква, Триумфальная пл., д. 1, тел. 

(499) 251-25-95, asi@mka.mos.ru.
Сроки проведения публич-

ных слушаний: оповещение — 
10 октября 2016 г., экспозиция 
с 18 октября 2016 по 25 октября 
2016 г., собрание участников — 
2 ноября 2016 г.

Формы оповещения о пуб-
личных слушаниях: информа-
ционное сообщение о проведе-
нии публичных слушаний опубли-
ковано в окружной газете «Мо-
сква. Северо-Запад» № 38(313) 
от 10.10.2016, размещено на офи-
циальных сайтах префектуры Се-
веро-Западного административ-
ного округа города Москвы www.
szao.mos.ru, управы района Курки-
но www.kurkino.mos.ru, на инфор-
мационных стендах, размещае-
мых в зданиях префектуры Севе-
ро-Западного административно-
го округа города Москвы, управы 
района Куркино, органов местного 

само управления муниципального 
округа Куркино в городе Москве, 
в подъездах или около подъездов 
жилых домов, оповещение о про-
ведении публичных слушаний на-
правлено заказными почтовыми 
отправлениями правообладателям 
земельных участков, объектов ка-
питального строительства, жилых 
и нежилых помещений на терри-
тории проекта разработки, депу-
тату Московской городской думы 
Ярославской О.В., депутатам Со-
вета депутатов муниципального 
округа Куркино в городе Москве.

Сведения о проведении экс-
позиции: экспозиция по «Проек-
ту градостроительного плана зе-
мельного участка по адресу: ул. 
Захарьинская, кадастровый но-
мер 77:08:0001012:2512, для ин-
дивидуального жилищного стро-
ительства (Гусев В.П.)» проведена 
с 18 октября 2016 г. по 25 октября 

2016 г. по адресу: ул. Соловьиная 
Роща, д. 8, корп. 1 (в помещении 
управы района Куркино). Часы ра-
боты экспозиции: в рабочие дни с 
12.00 до 20.00; в субботу и воскре-
сенье с 10.00 до 15.00.

Экспозицию посетили 8 участ-
ников публичных слушаний. Во 
время проведения экспозиции 
внесено 8 предложений и заме-
чаний по обсуждаемому проекту.

В собрании участников публич-
ных слушаний приняли участие 13 
участников публичных слушаний, 
в том числе являющиеся жителя-
ми района Куркино — 10 человек, 
имеющие место работы на терри-
тории, в границах которой прово-
дятся публичные слушания, — 2 
человека, представители право-
обладателей земельных участков, 
объектов капитального строитель-
ства, жилых и нежилых помеще-
ний на территории, в границах 

которой проводятся пуб личные 
слушания, — 0 человек, депута-
ты муниципального округа, на тер-
ритории которого проводятся пуб-
личные слушания, — 1 человек. 

В ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний 
внесли 11 предложений и заме-
чаний участники публичных слу-
шаний, являющиеся жителями 
района, — 10 человек, имеющие 
место работы на территории, в 
границах которой проводятся пуб-
личные слушания, — 0 человек, 
представители правообладателей 
земельных участков, объектов ка-
питального строительства, жилых 
и нежилых помещений на терри-
тории, в границах которой про-
водятся публичные слушания, — 
0 человек, депутаты муниципаль-
ного округа, на территории кото-
рого проводятся публичные слу-
шания, — 1 человек. 

После проведения собрания 
участников публичных слушаний 
поступило 1 замечание и предло-
жение.

Приняли участие в публичных 
слушаниях по данному проекту 22 
участника публичных слушаний. 

Сведения о протоколе пу-
бличных слушаний: 

Протокол публичных слушаний 
по «Проекту градостроительного 
плана земельного участка по адре-
су: ул. Захарьинская, кадастровый 
номер  77:08:0001012:2512, для ин-
дивидуального жилищного строи-
тельства (Гусев В.П.)» утвержден 
председателем Комиссии по во-
просам градостроительства, зем-
лепользования и застройки при 
Правительстве Москвы в Севе-
ро-Западном административном 
округе города Москвы Пашко-
вым А.А. (протокол от 24.11.2016 
№ 25/16ПС).

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

Выводы комиссии

Выписка из протокола заседания Совета депутатов МО Куркино № от 08.11.2016: Осуществлять строительство при соблюдении всех норм, предусмо-
тренных действующим законодательством (СНиП, СанПиН и др.), и соблюдении законных интересов владельцев соседних участков.
Рекомендовать ГЗК при рассмотрении вопроса проверить:
1. Наличие возможности проезда на участок с дорог общего пользования для осуществления строительства;
2.Соответствие фактически возводимых сооружений (часть строений уже в стадии строительства) параметрам, указанным в ГПЗУ (общая площадь);
3.Возможность строительства в красных линиях ПИК № 261 в случае попадания участка на эту территорию.

1 Рекомендовать разработчику рассмотреть.

Поддержали проект 3 Принять к сведению
По состоянию на 25.10.2016 г. на рассматриваемом ЗУ ведется строительство жилого дома площадью, значительно превышающей указанные в п.2.2.4 
— 165 кв.м. Только площадь фундамента составляет 180 кв.м. Строительство ведется на огороженном ЗУ, включающем помимо рассматриваемого дан-
ным ГПЗУ, захватывает около 200 кв.м. площади земли, находящейся в собственности города Москвы. Данный ЗУ, являющийся предметом рассмотрения 
настоящего ГПЗУ, находится в границах ООПТ на склоне оползневого оврага, что создает опасность для эксплуатации какого-либо строения и окружа-
ющей среды. Учитывая изложенное, полагаю нецелесообразным строительство на данном ЗУ. Считаю, что ГЗК необходимо отклонить настоящее ГПЗУ.

2 Рекомендовать разработчику рассмотреть.

Разрешенное использования участка — садово-огородническая деятельность. Предлагаю собственнику отозвать ГПЗУ до изменения вида разре-
шенного использования участка на ИЖС.

3 Рекомендовать разработчику рассмотреть.

Принятие ГПЗУ возможно при соблюдении правил землепользования и застройки г. Москвы и ограничений, связанных с близостью природо-охран-
ной зоны. Также необходимо провести мероприятия по укреплению склона. Необходимо привести назначение ЗУ в соответствие с указанным ГПЗУ.

1 Рекомендовать разработчику рассмотреть.

ГПЗУ не соответствует площади возводимого домостроения. Застройка начата без разрешения. 2 Рекомендовать разработчику рассмотреть.

Выводы и рекомендации комиссии по «Проекту градостроительного плана земельного участка по адресу: дер. Куркино, кадастровый номер 77:08:0001002:1004, для индивидуального жи-
лищного строительства (Дериченко П.В.)»:

1. Считать публичные слушания по проекту состоявшимися и проведенными в соответствии с действующим градостроительным  законодательством.
2. 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)

Сроки проведения публич-
ных слушаний: оповещение — 
10 октября 2016 г., экспозиция 
с 18 октября 2016 по 26 октября 
2016 г., собрание участников — 
03 ноября 2016 г.

Формы оповещения о пуб-
личных слушаниях: информа-
ционное сообщение о проведе-
нии публичных слушаний опубли-
ковано в окружной газете «Мо-
сква. Северо-Запад» № 38(313) 
от 10.10.2016, размещено на офи-
циальных сайтах префектуры Се-
веро-Западного административ-
ного округа города Москвы www.
szao.mos.ru, управы района Курки-
но www.kurkino.mos.ru, на инфор-
мационных стендах, размещае-
мых в зданиях префектуры Севе-

ро-Западного административно-
го округа города Москвы, управы 
района Куркино, органов местного 
само управления муниципального 
округа Куркино в городе Москве, 
в подъездах или около подъездов 
жилых домов, оповещение о про-
ведении публичных слушаний на-
правлено заказными почтовыми 
отправлениями правообладателям 
земельных участков, объектов ка-
питального строительства, жилых 
и нежилых помещений на терри-
тории проекта разработки, депу-
тату Московской городской думы 
Ярославской О.В., депутатам Со-
вета депутатов муниципального 
округа Куркино в городе Москве.

Сведения о проведении экс-
позиции: экспозиция по «Про-

екту градостроительного плана 
земельного участка по адресу: 
дер. Куркино, кадастровый но-
мер 77:08:0001002:1004, для ин-
дивидуального жилищного стро-
ительства (Дериченко П.В.)» про-
ведена с 18 октября 2016 г. по 26 
октября 2016 г., по адресу: ул. Со-
ловьиная Роща, д. 8, корп. 1 (в 
помещении управы района Кур-
кино). Часы работы экспозиции: 
в рабочие дни с 12.00 до 20.00, 
в субботу и воскресенье с 10.00 
до 15.00.

Экспозицию посетили 5 участ-
ников публичных слушаний. Во 
время проведения экспозиции 
внесено 5 предложений и заме-
чаний по обсуждаемому проекту.

В собрании участников публич-

ных слушаний приняли участие 8 
участников публичных слушаний, 
в том числе являющихся жителя-
ми района Куркино — 5 человек, 
имеющие место работы на терри-
тории, в границах которой прово-
дятся публичные слушания, — 2 
человека, представители право-
обладателей земельных участков, 
объектов капитального строитель-
ства, жилых и нежилых помеще-
ний на территории, в границах 
которой проводятся пуб личные 
слушания, — 0 человек, депута-
ты муниципального округа, на тер-
ритории которого проводятся пуб-
личные слушания, — 1 человек. 

В ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний 
внесли 6 предложений и замеча-

ний участники публичных слуша-
ний, являющиеся жителями рай-
она — 5 человек, имеющие место 
работы на территории, в грани-
цах которой проводятся публич-
ные слушания, — 0 человек, пред-
ставители правообладателей зе-
мельных участков, объектов капи-
тального строительства, жилых и 
нежилых помещений на террито-
рии, в границах которой прово-
дятся публичные слушания, — 0 
человек, депутаты муниципаль-
ного округа, на территории кото-
рого проводятся публичные слу-
шания, — 1 человек. 

После проведения собрания 
участников публичных слушаний 
поступило 1 замечание и предло-
жение.

Приняли участие в публичных 
слушаниях по данному проекту 14 
участников публичных слушаний. 

Сведения о протоколе пуб-
личных слушаний: протокол 
публичных слушаний по Проек-
ту градостроительного плана зе-
мельного участка по адресу: дер.
Куркино, кадастровый номер  
77:08:0001002:1004, для индиви-
дуального жилищного строитель-
ства (Дериченко П.В.) утвержден 
председателем Комиссии по во-
просам градостроительства, зем-
лепользования и застройки при 
Правительстве Москвы в Севе-
ро-Западном административном 
округе города Москвы Пашко-
вым А.А. (протокол от 24.11.2016 
№ 24/16ПС).



17МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД  

№45 ноябрь 2016

WWW.SZAOPRESSA.RU ОФИЦИАЛЬНО

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки 
при Правительстве Москвы в Северо-Западном административном округе города Москвы

 А.А. Пашков (оригинал документа подписан)
 24.11.2016 (подпись, печать)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 26/16ПС о результатах публи чных слушаний
по «Проекту градостроительного плана земельного участка по адресу: Куркинское шоссе, вл. 58, 

кадастровый номер 77:08:0001001:69, для индивидуального жилищного строительства и ведения личного 
подсобного хозяйства (Алиева К.У.)»

Общие сведения о проекте, 
представленном на публичные 
слушания.

Территория разработки: 
г. Москва, Куркинское шоссе, 
д. 58, внутригородское муници-
пальное образование Куркино 
Северо-Западного администра-
тивного округа. Площадь указан-
ной территории в границах разра-
ботки: 262 ± 6 кв. м.

Сроки разработки проекта: 
2016 год.

Организация-заказчик: Ко-
митет по архитектуре и градо-
строительству города Москвы 
(Москомархитектура). 125047, 
Москва, Триумфальная пл., д.1, 
тел. (499) 251-25-95, asi@mka.
mos.ru.

Организация-разработчик: 
Комитет по архитектуре и гра-
достроительству города Москвы 
(Москомархитектура). 125047, 
Москва, Триумфальная пл., д.1, 
тел. (499) 251-25-95, asi@mka.
mos.ru.

Сроки проведения публич-
ных слушаний: оповещение — 
10 октября 2016 г., экспозиция 
с 18 октября 2016 по 26 октября 
2016 г., собрание участников — 
3 ноября 2016 г.

Формы оповещения о пуб-
личных слушаниях: инфор-
мационное сообщение о про-
ведении публичных слушаний 
опубликовано в окружной га-
зете «Москва. Северо-Запад» 
№ 38(313) от 10.10.2016, раз-
мещено на официальных сай-
тах префектуры Северо-Запад-
ного административного округа 
города Москвы www.szao.mos.
ru, управы района Куркино www.
kurkino.mos.ru, на информацион-
ных стендах, размещаемых в зда-
ниях префектуры Северо-Запад-
ного административного округа 
города Москвы, управы района 
Куркино, органов местного са-
моуправления муниципального 
округа Куркино в городе Москве, 
в подъездах или около подъездов 

жилых домов, оповещение о про-
ведении публичных слушаний на-
правлено заказными почтовыми 
отправлениями правообладате-
лям земельных участков, объек-
тов капитального строительства, 
жилых и нежилых помещений на 
территории проекта разработки, 
депутату Московской городской 
думы Ярославской О.В., депута-
там Совета депутатов муници-
пального округа Куркино в горо-
де Москве.

Сведения о проведении экс-
позиции: экспозиция по «Проек-
ту градостроительного плана зе-
мельного участка по адресу: Кур-
кинское шоссе, вл.58, кадастро-
вый номер 77:08:0001001:69, 
для индивидуального жилищно-
го строительства и ведения лич-
ного подсобного хозяйства (Али-
ева К.У.)» проведена с 18 октя-
бря 2016 г. по 26 октября 2016 г., 
по адресу: ул. Соловьиная Роща, 
д.8, к.1 (в помещении управы рай-
она Куркино). Часы работы экспо-

зиции: в рабочие дни с 12.00 до 
20.00, в субботу и воскресенье с 
10.00 до 15.00.

Экспозицию посетили 4 участ-
ника публичных слушаний. Во 
время проведения экспозиции 
внесено 4 предложения и заме-
чания по обсуждаемому проекту.

Сведения о проведении со-
брания участников публичных 
слушаний: собрание участников 
публичных слушаний проведено 3 
ноября 2016 года в 19.00 по адре-
су: ул. Ландышевая, дом 8 (в по-
мещении ГБОУ СОШ № 1985).

В собрании участников публич-
ных слушаний приняли участие 
8 участников публичных слуша-
ний, в том числе являющиеся жи-
телями района Куркино — 5 че-
ловек, имеющие место работы 
на территории, в границах кото-
рой проводятся публичные слу-
шания, — 2 человека, предста-
вители право обладателей зе-
мельных участков, объектов ка-
питального строительства, жилых 

и нежилых помещений на терри-
тории, в границах которой про-
водятся публичные слушания, 
— 0 человек, депутаты муни-
ципального округа, на террито-
рии которого проводятся пуб-
личные слушания, — 1 человек. 

В ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний 
внесли 6 предложений и замеча-
ний участники публичных слуша-
ний, являющиеся жителями райо-
на, — 5 человек, имеющие место 
работы на территории, в границах 
которой проводятся публичные 
слушания, — 0 человек, пред-
ставители правообладателей зе-
мельных участков, объектов ка-
питального строительства, жилых 
и нежилых помещений на терри-
тории, в границах которой прово-
дятся публичные слушания, — 0 
человек, депутаты муниципаль-
ного округа, на территории кото-
рого проводятся публичные слу-
шания, — 1 человек. 

После проведения со-

брания участников публич-
ных слушаний поступило 1 
замечание и предложение.

Приняли участие в пуб-
личных слушаниях по дан-
ному проекту 13 участни-
ков публичных слушаний. 

Сведения о протоколе 
пуб личных слушаний: про-
токол публичных слушаний 
по «Проекту градостроитель-
ного плана земельного участ-
ка по адресу: Куркинское шос-
се, вл.58, кадастровый номер 
77:08:0001001:69, для инди-
видуального жилищного стро-
ительства и ведения личного 
подсобного хозяйства (Алие-
ва К.У.)» утвержден предсе-
дателем Комиссии по вопро-
сам градостроительства, зем-
лепользования и застройки при 
Правительстве Москвы в Се-
веро-Западном администра-
тивном округе города Москвы 
Пашковым А.А. (протокол от 
24.11.2016 № 26/16ПС).

Выводы и рекомендации комиссии по «Проекту градостроительного плана земельного участка по адресу: ул. Захарьинская, кадастровый номер 77:08:0001012:2512, для индивидуального 
жилищного строительства (Гусев В.П.)»:

1. Считать публичные слушания по проекту состоявшимися и проведенными в соответствии с действующим градостроительным  законодательством.
2. 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)

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

Выводы комиссии

Выписка из протокола заседания Совета депутатов МО Куркино № 13 от 08.11.2016: 
Рекомендовать ГЗК отклонить ГПЗУ по причине того, что часть участка является землями общего пользования в размере около 270 м2 .

1 Рекомендовать разработчику рассмотреть.

Площадь участка, особенно его ширина, не позволяет вести застройку по градостроительным нормам, кроме этого, на смежном 
участке, принадлежащем этому же собственнику, уже построен и эксплуатируется жилой дом. Предлагаю проект ГПЗУ отклонить.

1 Рекомендовать разработчику рассмотреть.

Возражаю, так как участок 2,5 сотки не принадлежит Алиевой К.У., т.к. федеральная красная линия пересекает участок. 1 Рекомендовать разработчику рассмотреть. Отметить наличие 
свидетельства о государственной регистрации права на земель-
ный участок площадью 262 кв.м (собственность).

По состоянию на 25.10.2016  на данном земельном участке возведен 3-этажный жилой дом, площадь которого свыше 131 кв.м. 
ГПЗУ не одобряю по причине несоответствия построенного жилого дома с заявленным. Рассматриваемый настоящим ГПЗУ зе-
мельный участок № 77:08:0001001:69 размером 2,62 сотки расположен в красных федеральных линиях между проезжей частью 
Куркинского шоссе и построенным многоквартирным домом (по внешним признакам), трехэтажным домом (2 этажа, мансарда), 
жилым домом. Данным ГПЗУ собственником предпринимается попытка узаконить построенный дом. ГПЗУ не одобряю по причи-
не несоответствия построенного жилого дома с заявленным. Фактически на рассматриваемом земельном участке построить но-
вое капитальное строение не представляется возможным. Рекомендуем данный проект отклонить.

5 Рекомендовать разработчику рассмотреть. На рассматриваемом 
земельном участке площадью 262 кв.м отсутствуют объекты ка-
питального строительства. На смежном земельном участке рас-
положен указанный в замечаниях жилой дом.

Поддерживаю 2 Принять к сведению
Против 1 Принять к сведению

Выводы и рекомендации комиссии по «Проекту градостроительного плана земельного участка по адресу: Куркинское шоссе, вл.58, кадастровый номер 77:08:0001001:69, для индивидуаль-
ного жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства (Алиева К.У.)»:

1. Считать публичные слушания по проекту состоявшимися и проведенными в соответствии с действующим градостроительным законодательством.
2. 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)

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки 
при Правительстве Москвы в Северо-Западном административном округе города Москвы

А.А. Пашков (оригинал документа подписан) 
24.11.2016 (подпись, печать)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 27/16ПС о результатах публичных слушаний
по «Проекту градостроительного плана земельного участка по адресу: ул. Юровская, кадастровый 

номер 77:08:0001006:3019, для индивидуального жилищного строительства (Ершов С.С.)»

Общие сведения о проекте, 
представленном на публич-
ные слушания.

Территория разработки:
 г. Москва, внутригородское 
муниципальное образова-
ние Куркино Северо-Западно-
го административного окру-
га, Юровская улица. Площадь 
указанной территории в гра-

ницах разработки: 390±4 кв. м. 
Сроки разработки проекта: 

2016 год.
Организация-заказчик: Ко-

митет по архитектуре и градо-
строительству города Москвы 
(Москомархитектура). 125047, 
Москва, Триумфальная пл., 
д.1, тел. (499) 251-25-95, asi@
mka.mos.ru.

Организация-разработ-
чик: Комитет по архитекту-
ре и градостроительству горо-
да Москвы (Москомархитек-
тура). 125047, Москва, Три-
умфальная пл., д.1, тел. (499) 
251-25-95, asi@mka.mos.ru.

Сроки проведения публич-
ных слушаний: оповещение — 
10 октября 2016 г., экспозиция с 

18 октября 2016 по 25 октября 
2016 г., собрание участников — 
2 ноября 2016 г. 

Формы оповещения о пуб-
личных слушаниях: информа-
ционное сообщение о проведе-
нии публичных слушаний опуб-
ликовано в окружной газете 
«Москва. Северо-Запад» № 38 
(313) от 10.10.2016 г., размеще-

но на официальных сайтах пре-
фектуры Северо-Западного ад-
министративного округа города 
Москвы www.szao.mos.ru, упра-
вы района Куркино www.kurkino.
mos.ru, на информационных 
стендах, размещаемых в зда-
ниях префектуры Северо-За-
падного административного 
округа города Москвы, управы 

района Куркино, органов мест-
ного самоуправления муници-
пального округа Куркино в го-
роде Москве, в подъездах или 
около подъездов жилых домов, 
оповещение о проведении пу-
бличных слушаний направлено 
заказными почтовыми отправ-
лениями правообладателям зе-
мельных участков, объектов ка-
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Предложения и замечания участников публичных слушаний, содержащиеся в протоколе Кол-во Выводы комиссии
Выписка из протокола заседания Совета депутатов МО Куркино № 13 от 08.11.2016: 
Осуществлять строительство при соблюдении всех норм, предусмотренных действующим законодательством (СНиП, СанПиН и др.), и 
соблюдении законных интересов владельцев соседних участков. Рекомендовать ГЗК при рассмотрении вопроса проверить: 
1. Наличие возможности проезда на участок с дорог общего пользования для осуществления строительства;
2. Соответствие фактически возводимых сооружений (часть строений уже в стадии строительства) параметрам, указанным в ГПЗУ (общ ая площадь);
3. Возможность строительства в красных линиях ПИК № 261 в случае попадания участка на эту территорию.

1 Рекомендовать разработчику рассмотреть.

Замечаний нет, поддержать. 9 Принять к сведению.

Рассматриваемый настоящим ГПЗУ земельный участок ранее имел другой номер. По данному ЗУ обращался в государственную инспек-
цию по контролю за использованием недвижимости г. Москвы 05.12.2013 г. на предмет незаконного захвата прилегающей с восточной 
стороны к данному ЗУ территории г. Москвы в размере 270 кв. м путем установки металлического забора ближе к проезжей части, на 
данное обращение я получил ответ от 25.12.2013 № 28-06-21628, в котором указано, что данные земли являются землями общего поль-
зования и огорожены незаконно. На сегодняшний день данный металлический забор по-прежнему не демонтирован, захват земель об-
щего пользования продолжается. Учитывая неурегулированность вопроса фактических границ ЗУ, считаю, что ГЗК должна отклонить 
настоящее ГПЗУ.

2 Отметить, что забор перемещен собственником на 
земельный участок, предоставленный на основании 
действующего договора аренды земельного участка 
от 30.09.1999 для эксплуатации индивидуального жи-
лого дома и ведения личного подсобного хозяйства. 
В связи с тем, что в настоящее время признаки само-
вольного строительства на данном земельном участ-
ке отсутствуют, рассмотрение вопроса демонтажа объ-
екта в рамках постановления Правительства Москвы 
от 02.11.2012 № 614-ПП не предусмотрено.

Выводы и рекомендации комиссии по «Проекту градостроительного плана земельного участка по адресу: ул. Юровская, кадастровый номер 77:08:0001006:3019, для индивидуального жи-
лищного строительства (Ершов С.С.)»:

1. Считать публичные слушания по «Проекту градостроительного плана земельного участка по адресу: ул. Юровская, кадастровый номер 77:08:0001006:3019, для индивидуального жилищного строи-
тельства (Ершов С.С.)» состоявшимися и проведенными в соответствии с действующим градостроительным законодательством.

2. 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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питального строительства, жи-
лых и нежилых помещений на 
территории проекта разработки, 
депутату Московской городской 
думы Ярославской О.В., депута-
там Совета депутатов муници-
пального округа Куркино в го-
роде Москве.

Сведения о проведении экс-
позиции: экспозиция по «Про-
екту градостроительного плана 
земельного участка по адресу: 
ул. Юровская, кадастровый но-
мер  77:08:0001006:3019, для ин-
дивидуального жилищного стро-
ительства (Ершов С.С.)» прове-
дена с 18 октября 2016 г. по 25 

октября 2016 г. по адресу: ул. 
Соловьиная Роща, д. 8, стр. 1 (в 
помещении управы района Кур-
кино). Часы работы экспозиции: 
в рабочие дни с 12.00 до 20.00, 
в субботу и воскресенье с 10.00 
до 15.00.

Экспозицию посетили 4 
участника публичных слуша-
ний. Во время проведения экс-
позиции внесено 4 предложения 
и замечания по обсуждаемому 
проекту.

Сведения о проведении со-
брания участников публичных 
слушаний: собрание участни-
ков публичных слушаний про-

ведено 2 ноября 2016 года в 
19.00  по адресу: ул. Юровская, 
д. 97 (в помещении ГБОУ СОШ 
№ 1298).

В собрании участников пу-
бличных слушаний приняли 
участие 9 участников публич-
ных слушаний, в том числе яв-
ляющиеся жителями района 
Куркино — 5 человек, имею-
щие место работы на террито-
рии, в границах которой прово-
дятся публичные слушания, — 2 
человека, представители право-
обладателей земельных участ-
ков, объектов капитального 
строительства, жилых и нежи-

лых помещений на территории, 
в границах которой проводятся 
пуб личные слушания, — 1 чело-
век, депутаты муниципального 
округа, на территории которого 
проводятся публичные слуша-
ния, — 1 человек. 

В ходе проведения собрания 
участников публичных слуша-
ний внесли 7 предложений и за-
мечаний участники публичных 
слушаний, являющиеся жителя-
ми района, — 5 человек, имею-
щие место работы на террито-
рии, в границах которой прово-
дятся публичные слушания, — 0 
человек, представители право-

обладателей земельных участ-
ков, объектов капитального 
строительства, жилых и нежи-
лых помещений на территории, 
в границах которой проводятся 
публичные слушания, — 1 чело-
век, депутаты муниципального 
округа, на территории которого 
проводятся публичные слуша-
ния, — 1 человек.

После проведения собрания 
участников публичных слуша-
ний поступило 1 замечание и 
предложение. Приняли участие 
в публичных слушаниях по дан-
ному проекту 14 участников пу-
бличных слушаний.

Сведения о протоколе пуб-
личных слушаний: Протокол 
публичных слушаний по «Про-
екту градостроительного плана 
земельного участка по адресу: 
ул. Юровская, кадастровый но-
мер 77:08:0001006:3019, для ин-
дивидуального жилищного стро-
ительства (Ершов С.С.)» утвер-
жден председателем Комиссии 
по вопросам градостроитель-
ства, землепользования и за-
стройки при Правительстве Мо-
сквы в Северо-Западном адми-
нистративном округе города Мо-
сквы Пашковым А.А. (протокол 
от 24.11.2016 № 27/16ПС).

ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ,
ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ ДЛЯ 
ПУБЛИКАЦИЙ
(495) 681-3328, 
(495) 681-3645

SZAOPRESSA@MAIL.RU

СЕВЕРО-ЗАПАД
Москва
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АНЕКДОТЫ

На приёме у кардиолога.
— Сидоров, сколько пива вы 

выпиваете в день?
— Четыре бутылки.

— Как четыре?! Я же только 
две разрешил!

— Ещё две разрешил тера-
певт.

Снимки один другого интереснее полу-
чили мы на минувшей неделе. Глаза раз-
бегаются.

Вера Филимонова запечатлела моржей, 
уже вовсю осваивающих подлёдную аква-
торию округа. «Серебряный Бор. Разгар 
купального сезона», — прокомментиро-
вала Вера.

Вы только посмотрите на этих парней, на 
этих мускулистых атлетов! А может, это они 
стали такими красавцами, вынырнув из ле-
дяных глубин? Вот где, дамы, надо искать 
своё счастье! Не в клубах да ресторанах, а 
в ледяной полынье Серебряного Бора. Ку-
пальник на антресоли ещё не забросили?..

Совершенно дивное фото вышло у дру-
гого нашего читателя, Владислава Рудов-
ского. «А из нашего окна башня жёлтая 
видна» — так описал он жилой комплекс 
«Янтарный город» на Таллинской улице 
в районе Строгино. Но комплекс — лад-
но. Вы посмотрите, какая чудо-радуга вы-
гнулась за домами. Двойная! Параллель-
ная! Словно кто-то начертил в небе конту-
ры гоночной трассы. Если закрыть глаза, 
можно представить себе, как стремитель-
ные спорткары входят в небесный вираж… 
Уххх!

Спасибо, дорогие, за эту радость, за этот 
праздник! Присылайте ещё снимки. До фи-
нала нашего конкурса — рукой подать.

Ваш «СЗ»
szaopressa@mail.ru

Нырнуть в полынью — 
и увидеть чудо-радугу

Небесный вираж в Строгине. Владислав Рудовский

Крепкие парни в Серебряном Бору. Вера Филимонова

Альпинист 
обчистил 
квартиру 
в Строгине

Житель Таллинской 
улицы обнаружил дома 
пропажу пяти дорогих на-
ручных часов общей сто-
имостью 850 тыс. рублей. 
Подозреваемого в кра-
же удалось задержать 
сотрудникам уголовно-
го розыска на террито-
рии Восточного округа. 
24-летний москвич при-
знался, что увлекается 
альпинизмом и в квар-
тиру на 16-м этаже про-
ник, спустившись с кры-
ши с помощью специаль-
ного снаряжения. При 
обыске в его квартире 
были обнаружены и дру-
гие ценности. Есть осно-
вания предполагать, что 
он причастен и к другим 
аналогичным кражам.

«Девушка 
по вызову» 
обокрала 
клиента

Житель Южного Туши-
на, пока его жена была 
в отъезде, пригласил на 
выходные жрицу любви. 
После её ухода он об-
наружил исчезновение 
портмоне с 15 тыс. руб-
лей. Полицейские задер-
жали подозреваемую в 
Химках. Это приезжая 
из Оренбургской обла-
сти. В своё оправдание 
она сказала, что клиент 
отказался платить за ин-
тим, поэтому ей и при-
шлось украсть деньги.

Анна САХАРОВА

ФОТОКОНКУРС 
«СЕВЕРО-ЗАПАД 
В КАДРЕ»

Вячеслав Юдин из Митина — 
заместитель председателя Мо-
лодёжной палаты района. Окон-
чил Московский государствен-
ный университет геодезии и 
картографии. Он уже давно за-
регистрирован на портале «Ак-
тивный гражданин». Сначала 
Юдину было просто любопытно.

— Позже я понял значимость 
ресурса для города и для респон-
дента. Накопленные баллы за 
опросы можно обменять на би-
леты в музеи, театры и зоопарк, 
а также на полезную сувенирную 
продукцию, — делится он.

Его первым приобретением 
в магазине поощрений стали 
спортивная бутылка и толстов-
ка с символикой «АГ». Сейчас 
он участвует во всех голосова-
ниях и оценивает городские но-
винки, что, по его словам, помо-
гает быть в курсе событий.

Помимо голосований, Юдин 
участвует во всех акциях «АГ». 
Например, в прошлом году он 
выиграл билеты на шоу в ново-
годнюю ночь на Красной пло-
щади. В его личном профиле 
12 месячных достижений и одно 
специальное — «Я избиратель». 

Ольга МАЛЫХИНА

Житель Митина выиграл 
билеты на новогоднее шоуЗа неделю в округе произо-

шло 5 пожаров и 17 возгора-
ний. Пострадал один человек

В Южном Тушине 
загорелась квартира

Пожар в доме 10 на улице 
Досфлота в Южном Тушине 
произошёл днём 15 ноября. 
Горевшие вещи и бытовую 
технику моментально поту-
шили сотрудники МЧС. Никто 
не пострадал. Причины проис-
шествия выясняются.

Анна САХАРОВА

ПОЖАРЫ

В округе открылась выстав-
ка, приуроченная к 250-летию 
со дня рождения Николая Ка-
рамзина. Экспозиция органи-
зована в постоянном предста-
вительстве Республики Коми 
при Президенте РФ, которое 
расположено в Покровском-
Стрешневе.

На выставке посетители мо-
гут увидеть предметы из фондо-
вого собрания Государственно-
го музея-усадьбы «Остафьево» 

— «Русский Парнас». Именно 
там Карамзин почти полтора де-
сятка лет работал над главным 
трудом своей жизни — «Исто-
рией государства Российского».

Выставка будет работать до 
21 декабря. Посещение бес-
платное. Обязательна предва-
рительная запись по тел.: 8-915-
156-8720, 8-966-075-3552.

Олег МАРИНИН

Адрес: Волоколамское ш., 62

Выставка к юбилею 
Карамзина открылась 
на Волоколамке

Образцовый самодеятель-
ный коллектив современного 
эстрадного танца «Модерн» из 
Северного Тушина стал побе-
дителем 14-го Международного 
фестиваля «Слияние культур». 
Он проходил в Казани.

Конкурсанты представляли 
свои номера в четырёх номи-
нациях: «эстрадный танец» для 
детей до 12 лет, «современный 
танец» и «эстрадный танец» для 
ребят в возрасте от 7 до 10 лет 

и «современный танец» для де-
тей старше 13 лет.

— Наши танцоры заняли пер-
вые места во всех четырёх но-
минациях. А за номер «Я худож-
ник, я так вижу» дети получили 
специальный приз — за вирту-
озное исполнение и актёрское 
перевоплощение, — рассказала 
одна из руководителей коллек-
тива Татьяна Павлова.

Ольга МАЛЫХИНА

Танцоры из Северного 
Тушина покорили Казань

ХРОНИКА

ЧТО ПОСТРОИЛИ

В декабре начнётся вы-
дача ключей от квартир бу-
дущим жильцам дома 28, 
корп. 5, на Митинской улице. 
Новостройка сдана в эксплуа-
тацию 16 ноября — на пять ме-
сяцев раньше запланированно-
го срока. На данный момент в 
здании завершаются отделоч-
ные работы.

25-этажный жилой дом рас-
считан на 568 квартир, его об-

щая площадь составляет 47 829 
кв. метров. На первых этажах 
корпуса оборудованы помеще-
ния под магазины, салоны кра-
соты, аптеки и другие коммер-
ческие объекты. 

Инвестором-застройщиком 
строительства стало ЗАО «ИК 
Гринекс», а техническим за-
казчиком — ООО «Пионер Ин-
вест».

Анна КРИВОШЕИНА

Дом на Митинской 
досрочно ввели 
в эксплуатацию

Сбил на проспекте 
Жукова

Утром 22 ноября 38-лет-
ний водитель «Тойоты Камри» 
ехал по дублёру проспекта 
Маршала Жукова со сторо-
ны Живописной улицы в на-
правлении Хорошёвского мо-
ста. Около дома 78 он сбил 
парня на нерегулируемом пе-
шеходном переходе. У постра-
давшего травма головы, сса-
дина бедра и ушиб колена.

Группа пропаганды ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по СЗАО

На МКАД 
столкнулись 
три грузовика

21 ноября примерно в 
23 часа 50 минут 35-летний во-
дитель грузовика «Вольво» ехал 
по внешнему кольцу МКАД со 
стороны Волоколамки. На 67-м 
километре он врезался в попут-
ный автокран, после чего стол-
кнулся с ещё одним грузовиком 
— марки «Мерседес». У 32-лет-
него водителя «Мерседеса» — 
перелом бедра.

2-й батальон 1-го СП ДПС 
ГИБДД на спецтрассе 

ГУ МВД РФ по г. Москве

ДТП

В прошлый раз мы спросили у читателей «СЗ»:

Наш следующий вопрос: 
Вы довольны искусственными катками?

ВАШЕ МНЕНИЕ

ГОЛОСУЙТЕ НА САЙТЕ SZAOPRESSA.RU

Вы хотели бы сняться в кино?
50% — нет, это не для меня
25% — да, с детства мечтаю блистать 

на экране
25% — возможно, это был бы интересный 

опыт


