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ПРОТОКОЛ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 24.03.2016
ПО ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ КВАРТАЛА РАЙОНА
РАМЕНКИ, ОГРАНИЧЕННОГО ГРАНИЦЕЙ ПРИРОДНОГО
ЗАКАЗНИКА «ДОЛИНА РЕКИ СЕТУНЬ», ГРАНИЦЕЙ ЖЕЛЕЗНОЙ
ДОРОГИ КИЕВСКОГО.

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
- территория разработки: г. Москва, ЗАО, район Раменки
- сроки разработки: 2013г.
- организация-заказчик - Департамент городского имущества города
Москвы, юридический адрес: 115054, Москва, ул.Бахрушина, д.20, телефон: +7
(495) 959-18-88, эл. почта: dgi@mos.ru
- организация-разработчик: ООО «Мордоврегионпроект», юридический
адрес: 430005, г.Саранск, Республика Мордовия, ул. Гайдара, д.2а.

Сроки проведения публичных слушаний: с 11.02.2016 по 01.04.2016.
Формы оповещения:
- публикация оповещения о проведении публичных слушаний в газете
Западного административного округа Москвы «На Западе Москвы» № 04/395
1 2 - 1 8 февраля 2016 (дата подписания в печать 11.02.2016);
- размещение оповещения о проведении публичных слушаний и
информационных материалов на официальном сайте управы района Раменки;
- размещение объявлений о проведении публичных слушаний на
информационных стендах управы района Раменки, информационных стендах,
размещенных в подъездах и около подъездов жилых домов;
информация о проведении
публичных слушаний направлена
руководителю Департамента городского имущества города Москвы Ефимову
В.В.,
- главе муниципального округа Раменки председателю Совета депутатов
Дмитриеву С.Н., председателю Московской городской Думы Шапошникову А.В.

Сведения о проведении экспозиции:
С 24.02.2016 г. по 01.03.2016 по адресу: 119607, г. Москва, Мичуринский
пр-т, д.31, корп.5 проведена экспозиция по материалам проекта, представленного
на публичные слушания.
Место проведения публичных слушаний
В помещении ГБОУ города Москвы Средняя общеобразовательная школа
№ 1448
по адресу: ул. Довженко, д. - 10.03.2016 в 19:00 было проведено
собрание участников публичных слушаний по материалам проекта межевания.
Участники публичных слушаний
Вдень проведения собрания
участников публичных слушаний
зарегистрировалось 64 человек, из них:
- жители района Раменки города Москвы - 64 чел.;
- жители города Москвы, имеющие место работы на территории района
Раменки города Москвы - 0 чел.;
правообладатели
земельных участков,
объектов
капитального
строительства, жилых и нежилых помещений в районе Раменки города Москвы 0 чел.;
- представители органов власти - 0 чел.
Предложения и замечания участников
обсуждаемому проекту, поступившие:

публичных

слушаний

по

- в период работы экспозиции по материалам проекта межевания
территории замечаний и предложений не поступило.
- во время проведения собрания участников публичных слушаний.
1.
Тимофеев Антон Евшеньевич
Пойдет ли этот дублер по бывшему базу МЧС?
2.
Масаладжку Марчела
Скажите пожалуйста, что возможно было посмотреть в интернете по
проекту межевания, я не видел там ни одного намека пешеходного перехода к
метро «Минская». Сейчас дорога на Старорублевский мост на который способен
взобраться только альпинист,,, дальше дорога исчезает доходит дорожка до
железной дороги. У нас будет ли соединятся с тем метро, что доехать на
велосипеде или пешком? Будет ли освещенная дорога это блажащее метро
которое будет в нашем микрорайоне, многие люди планируют ходить туда
ходить. Сейчас это сделать не возможно.
3.
У меня вопрос и к Вам, как зам.главы управы и к проектировщику
для чего вы нам все это фрагментально показываете, дайте общую. Что будет?
Вот начните с правого верха. Что вы хотите?
4.
Львова 13/3 кв.34
Когда мы сюда шли на межевании то в 2013 ставился вопрос о межевание
ул. Довженко, Улофа Пальма, природной зоны « долина реки Сетунь» их
интересует этот вопрос.

5.
Козлов Николай Михайлович
В поддержку прошлого оратора, хотелось бы зафиксировать это в протоколе
по поводу дороги и старого перехода на ул. Улофа пальма и дальше на ту
сторону, проекте предложение, я хочу что бы этот вопрос был записан.
6.
Повторите пожалуйста, вот желтым цветом обозначена так
называется территория общего пользования. Межевания производится и
составляется проект что бы каким либо образом использоваться. Вот это желтая
вдоль дороги полоса -воспользуется? Вы хотите получить от нас одобрение?
Там будет строительство дублера Кутузовского проспекта и вы хотите получить
от нас это разрешение?
7.
Галина Кузьминична д.8 к.З
Вот эта новая дорога меня интересует которая будет и этот поворот в
сторону 12-х домов через речку, это дорога пойдет в сторону минки или пойдет в
сторону Улофа Пальма ведь это же дублер?
8.
Я жительница этого района и меня все из всего сказанного вот кому
это надо? Это нужно им! Что бы застроить это все!!!!
9.
Отсутствует ФИО.
Это межевание нам не нужно. Сколько можно издеваться над людьми,
10.
Кабанова Галина Кузьминична, ул.Довженко д.8 к.З кв.285
Хотелось бы видеть на схеме проекта межевания проходящую дорогу
«дублер Кутуз.просп.» мимо наших домов.
11.
Меньшова Екатерина Георгиевна, ул. Довженко д.6 кв.226
- нужна детская хорошая площадка во дворе круглого дома на ул. Довженко 6
- продуктовые магазины
- хозяйственные магазины
- Сбербанк

-аптека
-маг. обуви, косметики
Все как и в доме, который в Матвельском в круглом доме. Там есть все,
здесь же практически ничего.
12.
Татьяна Николаевна Масаладжу, ул. Довженко д.6 кв.778( без
бланка)
Уважаемый Сергей Иванович! Убедительная просьба взять под личный контроль
пешеходную дорожку от микрорайона Довженко до строящейся станции метро
«Минская» и предусмотреть переход через Ж/Д пути и выяснить, кто должен в
зимний период чистить лед на Старорублевском мосту, он не предусмотрен для
перехода из-за сплошного обледенения.
- после проведения собрания участников публичных слушаний:
Решение депутатов от 15.10.2015 г. 01-02/72 (11) «О проекте межевания
территории квартала, района Раменки, ограниченного границей природного
заказника «Долины реки Сетунь», границей железной дороги Киевского
направления»
В соответствии с частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008
№ 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» и решением окружной

Комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при
Правительстве Москвы в Западном административном округе города Москвы
№71 от 23.09.2015г.
Совет депутатов решил:
1.
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 межевания территории квартала, района
Раменки, ограниченного границей природного заказника «Долины реки Сетунь»,
границей железной дороги Киевского направления

Иных замечаний и предложений в течение недели
собрания участников публичных слушаний не поступало.

после проведения

УТВЕРЖДАЮ
Председатель
Комиссии
по
вопросам
градостроительства, землепользования и
застройки при Правительстве Москвы в
Западном ад
ивном округе города
V.O. Александров
2016 года

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИИ 01.04.24)16
ПО ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ КВАРТАЛА РАЙОНА
РАМЕНКИ, ОГРАНИЧЕННОГО ГРАНИЦЕЙ ПРИРОДНОГО
ЗАКАЗНИКА «ДОЛИНА РЕКИ СЕТУНЬ», ГРАНИЦЕЙ ЖЕЛЕЗНОЙ
ДОРОГИ КИЕВСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ.
Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
- территория разработки: г. Москва, ЗАО, район Раменки
- сроки разработки: 2013г.
организация-заказчик - Департамент городского имущества города
Москвы, юридический адрес: 115054, Москва, ул.Бахрушина, д.20, телефон: +7
(495) 959-18-88, эл. почта: dgi@mos.ru
- организация-разработчик: ООО «Мордоврегионпроект», юридический
адрес: 430005, г.Саранск, Республика Мордовия, ул. Гайдара, д.2а.
Сроки проведения публичных слушаний: с 11.02.2016 по 01.04.2016.
Формы оповещения:
- публикация оповещения о проведении публичных слушаний в газете
Западного административного округа Москвы «На Западе Москвы» № 04/395
1 2 - 18 февраля 2016 (дата подписания в печать 11.02.2016);
- размещение оповещения о проведении публичных слушаний и
информационных материалов на официальном сайте управы района Раменки;
- размещение объявлений о проведении публичных слушаний на
информационных стендах управы района Раменки, информационных стендах,
размещенных в подъездах и около подъездов жилых домов;
информация о проведении
публичных слушаний
направлена
руководителю Департамента городского имущества города Москвы Ефимову
В.В.,
- главе муниципального округа Раменки председателю Совета депутатов
Дмитриеву С.Н., председателю Московской городской Думы Шапошникову А.В.
Сведения о проведении экспозиции:

С 24.02.2016 г. по 01.03.2016 по адресу: 119607, г. Москва, Мичуринский
пр-т, д.31, корп.5 проведена экспозиция по материалам проекта, представленного
на публичные слушания.
Место проведения публичных слушаний
В помещении ГБОУ города Москвы Средняя общеобразовательная школа
№ 1448 по адресу: ул. Довженко, д. 10. 10.03.2016 - в 19:00 было проведено
собрание участников публичных слушаний по материалам проекта межевания.
Участники публичных слушаний
В день проведения собрания участников публичных слушаний
зарегистрировалось 64 человек, из них:
- жители района Раменки города Москвы - 64 чел.;
- жители города Москвы, имеющие место работы на территории района
Раменки города Москвы - 0 чел.;
правообладатели
земельных
участков,
объектов
капитального
строительства, жилых и нежилых помещений в районе Раменки города Москвы 0 чел.;
- представители органов власти - 0 чел.
В период работы экспозиции поступило 0 замечаний и предложений.
В период собрания поступило 13 предложений и замечаний.
После проведения собрания участников публичных слушаний в течение
недели
поступило
решение депутатов, иных замечаний и предложений
участников публичных слушаний не поступило.
Сведения о протоколе публичных слушаний.
Протокол публичных слушаний от 24.03.2016 года.
Предложения и замечания участников публичных
слушаний, содержащиеся в протоколе

Пойдет ли этот дублер по бывшему базу МЧС?

Скажите пожалуйста, что возможно было посмотреть в
интернете по проекту межевания, я не видел там ни одного
намека пешеходного перехода к метро «Минская».Сейчас
дорога на Старорублевский мост на который способен
взобраться только альпинист,,, дальше дорога исчезает
доходит дорожка до железной дороги. У нас будет ли
соединятся с тем метро, что доехать на велосипеде или
пешком? Будет ли освещенная дорога это блажащее метро
кторое будет в нашем микрорайоне, многие люди планируют
ходить туда ходить. Сейчас это сделать не возможно.

Коли
чество

1

1

Выводы
Окружной
комиссии
Принято к
сведению,
комиссией.
Разъяснения даны
в ходе проведения
собрания
Принято к
сведению,
комиссией.

У меня вопрос и к Вам, как зам.главы управы и к
проектировщику для чего вы нам все это фрагментально
показываете, дайте общую. Что будет? Вот начните с
правого верха. Что вы хотите?
Когда мы сюда шли на межевании то в 2013 ставился вопрос
о межевание ул. Довженко, Улофа Пальма, природной зоны
« долина реки Сетунь» их интересует этот вопрос.
В поддержку прошлого оратора, хотелось бы зафиксировать
это в протоколе по поводу дороги и старого перехода на ул.
Улофа пальма и дальше на ту сторону, проекте
предложение, я хочу что бы этот вопрос был записан.

Повторите пожалуйста, вот желтым цветом обозначена так
называется территория общего пользования. Межевания
производится и составляется проект что бы каким либо
образом использоваться. Вот это желтая вдоль дороги
полоса -воспользуется? Вы хотите получить от нас
одобрение? Там будет строительство дублера Кутузовского
проспекта и вы хотите получить от нас это разрешение
Вот эта новая дорога меня интересует которая будет и этот
поворот в сторону 12-х домов через речку, это дорога пойдет
в сторону минки или пойдет в сторону Улофа Пальма ведь
это же дублер?

Это нужно им! Что бы застроить это все!!!!

Это межевание нам не нужно. Сколько можно издеваться
над людьми,
Хотелось бы видеть на схеме проекта межевания
проходящую дорогу «дублер Кутуз.просп.» мимо наших
домов.
- нужна детская хорошая площадка во дворе круглого дома
на ул. Довженко 6
- продуктовые магазины
- хозяйственные магазины
- Сбербанк
-аптека
-маг. обуви, косметики
Все как и в доме, кот. в Матвельском в круглом доме. Там
есть все. здесь же практически ничего. 11
Убедительная просьба взять под личный контроль
пешеходную дорожку от микрорайона Довженко до
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Принято к
сведению,
комиссией.
Разъяснения даны
в ходе проведения
собрания
Принято к
сведению,
комиссией.
Принято к
сведению,
комиссией.

Принято к
сведению,
комиссией.
Разъяснения даны
в ходе проведения
собрания
Принято к
сведению,
комиссией.
Разъяснения даны
в ходе проведения
собрания
Принято к
сведению,
комиссией.
Принято к
сведению,
комиссией.
Принято к
сведению,
комиссией.
Принято к
сведению,
комиссией.

1

1

Принято к
сведению.

строящейся станции метро «Минская» и предусмотреть
переход через Ж/Д пути и выяснить, кто должен в зимний
период чистить лед на Старорублевском мосту, он не
предусмотрен для перехода из-за сплошного обледенения.

комиссией.

Совет депутатов решил:
1.
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
межевания
территории
квартала,
района
Раменки,
ограниченного границей природного заказника «Долины
реки Сетунь», границей железной дороги Киевского
направления

Принято к
сведению,
комиссией.

Выводы и рекомендации Окружной
публичных слушаний по проекту:

комиссии

по

проведению

1.
С учетом вышеперечисленных материалов публичные слушания
считать состоявшимися.
2.
Считать целесообразным учесть изложенные в протоколе и
заключении предложения и замечания участников публичных слушаний по
проекту межевания территории квартала района Раменки, ограниченного
границей природного заказника «Долины реки Сетунь», границей железной
дороги Киевского направления.
Рекомендовать заказчику и разработчику обратить особое внимание на
замечания изложенные в ходе проведения слушаний, в соответствии с
действующим законодательством проработать и внести правки в проект
межевания по итогам работы направить соответствующую документацию в
управу района для информирования жителей по существу изложенных вопросов.
3.
Довести до заказчика и разработчика все замечания и предложения
участников публичных слушаний.

