
«УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель комиссии по вопросам 

градостроительства, землепользования и 

застройки при Правительстве Москвы в 

Юго-Западном административном округе 

города Москвы 

 

 

Подпись в оригинале О.А. Волков 

 

 

ПРОТОКОЛ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ №365 от 20.05.2015г. 

в Академическом районе по проекту межевания квартала ограниченного улицей 

Вавилова, улицей Ферсмана, проспектом 60-летия Октября, проектируемым 

проездом 3849, улицей Дмитрия Ульянова. 

 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 

 

Территория разработки: г. Москва, муниципальный округ Академический, территория 

квартала, ограниченного улицей Вавилова, улицей Ферсмана, проспектом 60-летия 

Октября, проектируемым проездом 3849, улицей Дмитрия Ульянова. 

 

Сроки разработки: 2014 г. 

 

Организация-заказчик: Департамент городского имущества города Москвы, 115054, 

Москва, ул. Бахрушина, д.20, тел. (495) 959-18-88, dgi@mos.ru. 

 

Организация – разработчик: ОАО «Моспроект-2 им М.В. Посохина» , 123056, г. 

Москва, ул. 2-я Брестская, д.5, стр.1,1а, тел. (499)251-81-87, info@mosproject2.ru 
 

Сроки проведения публичных слушаний: с 05 марта 2015г. по 22 мая 2015г. 

 

Формы оповещения о проведении публичных слушаний:  Газета  «За Калужской 

заставой» № 6 (94) март 2015г., официальный сайт префектуры ЮЗАО www.uzao.mos.ru, 

управы Академического района www.academichesky.mos.ru, на информационных стендах в 

Академическом районе, около подъездов жилых домов. 

 

Место проведения публичных слушаний: Экспозиция проведена с 09 апреля по 15 

апреля 2015 г. по адресу: ул. Новочеремушкинская, д.23, корп.5, в  помещении управы 

Академического района. Собрание проведено 23 апреля 2015 года в 19-00 час. по адресу: 

ул. Новочеремушкинская, д.23, корп.5, в конференц-зале управы Академического района.  

 

Участники публичных слушаний: Жители, имеющие место жительства или место 

работы на территории района, правообладатели земельных участков, объектов 

капитального строительства, жилых и нежилых помещений  на рассматриваемой 

территории, представители органов власти. 
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Основные показатели проекта межевания  

 

Приложение: проект межевания квартала ограниченного улицей Вавилова, улицей 

Ферсмана, проспектом 60-летия Октября, проектируемым проездом 3849, улицей Дмитрия 

Ульянова. 

 

Предложения  и замечания участников публичных слушаний по обсуждаемому 

проекту, поступившие: 

 

- в период работы экспозиции по материалам проекта: 

№ Ф.И.О. Предложение/замечание 

1 Соколова Р.А. Подготовленный Моспроект - 2 план поддерживаю.  

2 Молочкова А.И. По представленному проекту замечаний нет. Поддерживаю. 

3 Васильева И.И. Ознакомилась с планом межевания квартала, огран. ул. Дм. 

Ульянова, Вавилова, Губкина, Ферсмана. Прошу рассмотреть 

увеличение участка №18 за счет уч. №21, дом 22. С 

представленным планом не согласна. 

4 Чеплин В.И. Ознакомился со схемой проекта межевания, план поддерживаю. 

 

- во время проведения собрания участников публичных слушаний устно: 

1 Шустиков Ю.А. Какие корректировки внесены в проект межевания в ходе 

согласования его в рабочем варианте ? В целом проект одобряю. 

2 Родионов А.В. Правильно, что территории детских, спортивных площадок 

выделены как территории общего пользования. Проект 

поддерживаю.  

3 Павлинова Я.Ю.  Проект поддерживаю. Прошу разъяснить цели данного 

межевания ? 

 

- во время проведения собрания участников публичных слушаний письменных 

предложений и замечаний не поступало. 

 

- после проведения собрания участников публичных слушаний в Окружную 

комиссию: 

1 Хромова И.А. - просим установить границы придомовой территории дома 47, 

корп.2 по ул. Вавилова в пределах закрепленных за зданием в 

момент его строительства и ввода в эксплуатацию (копия 

документа у нас есть, так же она хранится в архиве) 

- исключить из всех документов собственника ФГУП «ЖКУ 

РАН» , т.к. права собственности у него не зарегистрировано. Все 

жилые помещения приватизированы, а подвальное помещение 

является долевой собственностью собственников жилых 

помещений.  

 

 

 

Ответственный секретарь комиссии      Струкова Л.Г. 


