
УТВЕРЖДАЮ 
Первый заместитель председателя 
Комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования 
и застройки при Правительстве Москвы 

административном округе 

В.В. Клименко 
2017 года 

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
от «12» декабря 2017 года 

по проекту корректировки утвержденного проекта межевания квартала, 
ограниченного Университетским проспектом, Мосфильмовской ул., 

Мичуринским проспектом, с целью формирования смежных участков 
объектов ФСО России, расположенных по адресам: г. Москва, ул. 
Косыгина, д.67, Мичуринский пр-т, д.2 и включения их в состав 

территории объектов ФСО России. 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания. 
Территория разработки: г. Москва, ЗАО, район Раменки. 
Сроки разработки: 2017 год. 
Организация-заказчик: ФСО России, 109012, г. Москва, Кремль-9, 
8-495-910-41-33. 
Организация-разработчик - Общество с ограниченной ответственностью 
"Архитектурно-Планировочная Мастерская - 4" (ООО «АПМ-4»), 107140, г. 
Москва, 1-й Красносельский переулок, д. 3, пом. I, ком. 79, 8(495) 694-10-00. 

Сроки проведения публичных слушаний: с 16.11.2017г. по 18.12.2017 г. 

Формы оповещения о проведении публичных слушаний: 
- газета «На западе Москвы» № 44/483 17- 23 ноября 2017 (дата подписания 
в печать 16.11.2017); на официальном сайте управы района Раменки: 
http://ramenki.mos.ru, направлено депутатам Московской городской Думы, 
депутатам муниципального округа Раменки в городе Москве, размещено на 
информационных стендах управы района Раменки и у входа в подъезды 
жилых домов. 
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Сведения о проведении экспозиции: 
экспозиция проведена с 25.11.17 г. по 01.12.2017 г. в каб. № 18 управы 

района Раменки, по адресу: Мичуринский проспект, дом 31, корпус 5. 
Место проведения собрания участников публичных слушаний: 

Собрание состоялось 04декабря 2017 г. в 19-00 часов, по адресу: г. 
Москва, ул. Пырьева, д. 11, ГБОУ Школа № 74. 

В собрании публичных слушаний приняло участие 11 человек: 
- жители района Раменки города Москвы, участвующих в публичных 

слушаниях - 4 человека; 
- участники публичных слушаний - представителей органов власти 

района Раменки города Москвы - 0 человек; 
- участники публичных слушаний, работающих на предприятиях 

района Раменки в городе Москве - 7 человек; 
- участники публичных слушаний, правообладателей земельных 

участков, объектов капитального строительства, жилых и нежилых 
помещений в районе Раменки города Москвы - 0 человек. 

Предложения и замечания участников публичных слушаний по 
обсуждаемому проекту, поступившие в период проведения публичных 
слушаний: 

- в период работы экспозиции: 
№ 
п/п 

Ф.И.О. Предложения/замечания 

1 Жарова А. А. Проект поддерживаю 

2 Генрийхс JI.M. Проект одобряю, пусть развивается район 

- во время проведения собрания участников публичных слушаний : 
1 Литвинов В.В Адрес: ул. Пырьева, д. 13. Предложений и замечаний по 

проекту межевания квартала не имеется 
2 Чеврагов М.Ю. Адрес: Вернадского, д. 10, корп.1. Проект корректировки 

утвержденного проекта межевания квартала, полностью 
одобряю! 

3 Шеховцов А. А. Адрес: ул. Пырьева, д. 9. Проект межевания полностью 
одобряю. 
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4 Тихонова А.О. Адрес: ул. Удальцова, д. 89. Проект межевания квартала 
одобряю полностью. 

5 Белоусов Д.Г. Адрес: ул. Удальцова, д. 89. проект межевания квартала 
одобряю полностью. 

- В течение недели со дня проведения собрания участников публичных 
слушаний замечаний и предложений поступило: 

Решение Совета 
депутатов 
муниципального округа 
Раменки от 30.11.2017 № 
01-02/25(6) «О проекте 
корректировки 
утвержденного проекта 
межевания квартала, 
ограниченного 
Университетским 
проспектом, 
Мосфильмовской 
улицей, Мичуринским 
проспектом, с целью 
формирования смежных 
участков ФСО России, 
расположенных по 
адресам: г. Москва, ул. 
Косыгина, д. 67, 
Мичуринский пр- т, д. 2 
и включения их в состав 
территории объектов 
ФСО России» 

Градостроительный кодекс города Москвы» и 
обращением управы района Раменки от 20.10.2017г. 
№И-2559/7 

Совет депутатов решил: 
Принять информацию о проекте корректировки 

утвержденного проекта межевания квартала, 
ограниченного Университетским проспектом, 
Мосфильмовской улицей, Мичуринским проспектом, с 
целью формирования смежных участков ФСО России, 
расположенных по адресам: г. Москва, ул. Косыгина, д. 
67, Мичуринский пр-т, д. 2 и включения их в состав 
территории объектов ФСО России к сведению. 

Предложить Комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы в Западном административном 
округе города Москвы учесть предложения и замечания 
участников публичных слушаний при подготовке 
заключения о результатах публичных слушаний по 
проекту корректировки утвержденного проекта 
межевания квартала, ограниченного Университетским 
проспектом, Мосфильмовской улицей, Мичуринским 
проспектом, с целью формирования смежных участков 
ФСО России, расположенных по адресам: г. Москва, ул. 
Косыгина, д. 67, Мичуринский пр-т, д. 2 и включения их 
в состав территории объектов ФСО России . 

Направить копию решения в Комиссию по 
вопросам градостроительства, землепользования и 
застройки при Правительстве Москвы в Западном 
административном округе города Москвы и управу 
района Раменки. 

Опубликовать настоящее решение в бюллетене 
«Московский муниципальный вестник» и разместить на 
официальном сайте www.ramenki.su. 

Настоящее решение вступает в силу со дня 
принятия. 

Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на председателя комиссии по 
градостроительству, землепользованию и развитию 
инфраструктуры А.А. Баранова и главу 
муниципального округа Раменки С.Н. Дмитриева 
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УТВЕРЖДАЮ 
Председатель Комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования 

вном округе 

2017 года 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
от «18» декабря 2017 года 

по результатам публичных слушаний по проекту корректировки 
утвержденного проекта межевания квартала, ограниченного 

Университетским проспектом, Мосфильмовской ул., Мичуринским 
проспектом, с целью формирования смежных участков объектов ФСО 

России, расположенных по адресам: г. Москва, ул. Косыгина, д.67, 
Мичуринский пр-т, д.2 и включения их в состав территории объектов 

ФСО России. 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания. 
Территория разработки: г. Москва, ЗАО, район Раменки. 
Сроки разработки: 2017 год. 
Организация-заказчик: ФСО России, 109012, г. Москва, Кремль-9, 
8-495-910-41-33. 
Организация-разработчик - Общество с ограниченной ответственностью 
"Архитектурно-Планировочная Мастерская - 4" (ООО «АПМ-4»), 107140, г. 
Москва, 1-й Красносельский переулок, д. 3, пом. I, ком. 79, 8(495) 694-10-00. 

Сроки проведения публичных слушаний: с 16.11.2017г. по 18.12.2017 г. 

Формы оповещения о проведении публичных слушаний: 
- газета «На западе Москвы» № 44/483 17- 23 ноября 2017 (дата подписания 
в печать 16.11.2017); на официальном сайте управы района Раменки: 
http://ramenki.mos.ru, направлено депутатам Московской городской Думы, 
депутатам муниципального округа Раменки в городе Москве, размещено на 
информационных стендах управы района Раменки и у входа в подъезды 
жилых домов. 
Сведения о проведении экспозиции: 

экспозиция проведена с 25.11.17 г. по 01.12.2017 г. в каб. № 18 управы 
района Раменки, по адресу: Мичуринский проспект, дом 31, корпус 5. 
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Место проведения собрания участников публичных слушаний: 
Собрание состоялось 04декабря 2017 г. в 19-00 часов, по адресу: г. 

Москва, ул. Пырьева, д. 11, ГБОУ Школа № 74. 

В собрании публичных слушаний приняло участие 11 человек: 
- жители района Раменки города Москвы, участвующих в публичных 

слушаниях - 4 человека; 
- участники публичных слушаний - представителей органов власти 

района Раменки города Москвы - 0 человек; 
- участники публичных слушаний, работающих на предприятиях 

района Раменки в городе Москве - 7 человек; 
- участники публичных слушаний, правообладателей земельных 

участков, объектов капитального строительства, жилых и нежилых 
помещений в районе Раменки города Москвы - 0 человек. 

Количество поступивших предложений/замечаний: 
- в период проведения экспозиции поступило 2 предложение и 

замечание; 
- в период проведения собрания публичных слушаний поступило 5 

предложений и замечаний. 
Сведения о протоколе публичных слушаний от 12.12.2017: 

Предложения и замечания участников 
публичных слушаний, содержащиеся в 

протоколе 

Коли 
чест 
во 

Выводы окружной 
комиссии 

Проект поддерживаю 1 Принято 
комиссией 

к сведению 

Проект одобряю, пусть развивается район 1 Принято 
комиссией 

к сведению 

Предложений и замечаний по проекту межевания 
квартала не имеется 

1 Принято 
комиссией 

к сведению 

Проект корректировки утвержденного проекта 
межевания квартала, полностью одобряю! 

1 Принято 
комиссией 

к сведению 

Проект межевания полностью одобряю. 1 Принято 
комиссией 

к сведению 

Проект межевания квартала одобряю полностью. 1 Принято 
комиссией 

к сведению 

проект межевания квартала одобряю полностью. 1 Принято 
комиссией 

к сведению 

Совет депутатов решил: 
Принять информацию о проекте 

корректировки утвержденного проекта межевания 

Принято 
комиссией 

к сведению 
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квартала, ограниченного Университетским 
проспектом, Мосфильмовской улицей. 
Мичуринским проспектом, с целью формирования 
смежных участков ФСО России, расположенных по 
адресам: г. Москва, ул. Косыгина, д. 67, 
Мичуринский пр-т, д. 2 и включения их в состав 
территории объектов ФСО России к сведению. 

Предложить Комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки 
при Правительстве Москвы в Западном 
административном округе города Москвы учесть 
предложения и замечания участников публичных 
слушаний при подготовке заключения о результатах 
публичных слушаний по проекту корректировки 
утвержденного проекта межевания квартала, 
ограниченного Университетским проспектом, 
Мосфильмовской улицей, Мичуринским 
проспектом, с целью формирования смежных 
участков ФСО России, расположенных по адресам: 
г. Москва, ул. Косыгина, д. 67, Мичуринский пр-т, 
д. 2 и включения их в состав территории объектов 
ФСО России. 

Направить копию решения в Комиссию по 
вопросам градостроительства, землепользования и 
застройки при Правительстве Москвы в Западном 
административном округе города Москвы и управу 
района Раменки. 
Выводы и рекомендации Окружной комиссии по проведению 
публичных слушаний по проекту: 

1. Публичные слушания считать состоявшимися. 
2. С учетом отсутствия негативных замечаний и предложений 

рекомендовать учесть изложенные в протоколе и заключении предложения и 
замечания участников публичных слушаний и одобрить проект 
корректировки утвержденного проекта межевания квартала, ограниченного 
Университетским проспектом, Мосфильмовской ул., Мичуринским 
проспектом, с целью формирования смежных участков объектов ФСО 
России, расположенных по адресам: г. Москва, ул. Косыгина, д.67, 
Мичуринский пр-т, д.2 и включения их в состав территории объектов ФСО 
России. 

3. Довести до заказчика и разработчика все замечания и предложения 
участников публичных слушаний. 
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