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«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 

 

    22.05.2015 г. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам публичных слушаний 

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. В.М. Посохина, 123056, г. Москва, ул. 2-я Брестская, д.5, стр.1,1а, тел. 

(499)251-81-87, info@mosproject2.ru 
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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. 

 

Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
Экспозиция проведена с 09 апреля по 15 апреля 2015 г. по адресу: ул. Новочеремушкинская, д.23, корп.5, в  помещении управы 

Академического района. Количество записей в книге учета посетителей и записи предложений и замечаний – 4. 

 

Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний: 
Собрание проведено 23 апреля 2015 года в 19-00 час. по адресу: ул. Новочеремушкинская, д.23, корп.5, в конференц-зале управы 

Академического района. В собрании приняло участие – 8 человек, в том числе: жители имеющие место жительства или место 

работы на территории района - 8, правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, жилых и нежилых 

помещений на рассматриваемой территории – не зарегистрированы, представители органов исполнительной власти, в том числе 

депутаты Совета депутатов муниципального округа Академический – не зарегистрированы. Предложения и замечания оставили 3 

человека. 

 

Сведения о протоколе публичных слушаний: 
Протокол публичных слушаний № 365 от 20.05.2015 г. в Академическом районе по проекту межевания квартала, ограниченного 

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

 

№ Предложения и замечания участников публичных слушаний, содержащиеся в протоколе Кол-

во 

Выводы 

Окружной 

комиссии 

1 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. 

1 Просить 

разработчика 

учесть 

обоснованные 

замечания 

2 Прошу рассмотреть увеличение участка №18 за счет уч. №21, дом 22 1 Просить 
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разработчика 

учесть 

обоснованные 

замечания 

3 Проект поддерживаю 

 

5 Замечаний нет 

 

Выводы и рекомендации Окружной комиссии по результатам публичных слушаний: 

 

Оценив представленные материалы по проекту межевания квартала, ограниченного улицей Вавилова, улицей Ферсмана, 

проспектом 60-летия Октября, проектируемым проездом 3849, улицей Дмитрия Ульянова, разработанному ОАО «Моспроект-2» им. 

В.М. Посохина по заказу Департамента городского имущества города Москвы, протокол публичных слушаний, проведенных в 

Академическом районе, приняты решения: 

1. Считать публичные слушания состоявшимися. 

2. Принять к сведению решение Совета депутатов муниципального округа Академический от 30.04.2015 г. № 02-01-13/87. 

3. Направить данное заключение и протокол публичных слушаний №365 от 20.05.2015, решение Совета депутатов 

муниципального округа Академический  от 30.04.2015 г. № 02-01-13/87 в Департамент городского имущества города Москвы и 

ОАО «Моспроект-2» им. В.М. Посохина. 

4. В целях доведения до всеобщего сведения информации о принятых Окружной комиссией решениях настоящее заключение 

и протокол публичных слушаний от 20.05.2015 г. № 365 разместить на официальном сайте префектуры ЮЗАО в сети Интернет. 

 

 

 
Ответственный секретарь комиссии             Струкова Л.Г. 
 

 

 

 


