
1 

 

«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 

06.11.2015 г. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам публичных слушаний 

в Академическом районе по проекту межевания (актуализации) территории квартала, ограниченного проспектом 60-летия 

октября, улицей Шверника, улицей Гримау, улицей Дмитрия Ульянова. 

 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 

  

Территория разработки: г. Москва, муниципальный округ Академический, территория квартала, ограниченного проспектом 60-летия 

октября, улицей Шверника, улицей Гримау, улицей Дмитрия Ульянова. 

 

Сроки разработки: 2013 г. 

 

Организация-заказчик: Департамент городского имущества города Москвы, 115054, Москва, ул. Бахрушина, д.20, тел. (495) 959-18-

88, dgi@mos.ru. 

 

Организация-разработчик: ГУП «ГлавАПУ Москомархитектуры», 125047, г. Москва, Триумфальная пл., д.1, тел.8 (495) 250-16-82, 

glavapu@mka.mos.ru. 

 

Сроки проведения публичных слушаний: с 13 августа по 12 ноября 2015г. 
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Формы оповещения о проведении публичных слушаний: Газета «За Калужской заставой» № 26 (114) 13 августа 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 20 по 26 августа 2015 г. по адресу: ул. Новочеремушкинская, д.23, корп.5, в помещении управы 

Академического района. Часы работы экспозиции: будние дни с 12-00 до 20-00, в выходные дни с 10-00 до 15-00. Количество записей в 

книге учета посетителей и записи предложений и замечаний – 11. 

 

Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний: 
Собрание участников публичных слушаний состоялось 03 сентября 2015 года в 19-00 часов в конференц-зале управы Академического 

района, по адресу: ул. Новочеремушкинская, д.23, корп. 5. В собрании приняло участие – 21 человек, в том числе: жители имеющие 

место жительства или место работы на территории района – 21, правообладатели земельных участков, объектов капитального 

строительства, жилых и нежилых помещений на рассматриваемой территории – не зарегистрированы, представители органов 

исполнительной власти – не зарегистрированы. Предложения, замечания и вопросы  оставили 3 человека. 

 

Сведения о протоколе публичных слушаний: 

Протокол публичных слушаний № 405 от 24.09.2015 г. в Академическом районе по проекту межевания (актуализации) территории 

квартала, ограниченного проспектом 60-летия октября, улицей Шверника, улицей Гримау, улицей Дмитрия Ульянова. 

 

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

во 

Выводы 

Окружной 

комиссии 

1 С планом межевания ознакомлена, вопросов не имею 11 Без замечаний и 

предложений 

2 Что означают участки выделенные зеленым цветом на плане межевания ? 

Поддерживаю данный проект межевания, считаю, абсолютно правильным выделение детских 

площадок как территорий общего пользования. 

1 Даны разъяснения 

3 Какова площадь выделяемая жилому дому по адресу: пр-т 60 летия Октября, д.31/18. корп.2, 

минимальная и максимальная ? 

Какова судьба нашего квартала 9С и будет ли проводиться его реконструкция ? Если да, то каковы 

сроки, есть ли какая либо ясность в этом вопросе ? 

Будут ли городские власти считаться с «ТСЖ» при принятии решения о реконструкции квартала ? 

1 Даны разъяснения 

4 Какая площадь выделяется многоквартирным жилым домам по нормативу и от чего это зависит ? 1 На вопросы 
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Что если по итогам межевания квартала в квартале начнут создаваться «ТСЖ» ? 

В мае прошла информация о том, что на наш дом 23.корп.2 по пр-ту 60 летия Октября якобы нашелся 

инвестор который хотел надстроить 4 этажа не расселяя дом. Насколько достоверна данная 

информация ? 

относящиеся к 

рассматриваемому 

проекту межевания 

даны разъяснения 

 

 

Выводы и рекомендации Окружной комиссии по результатам публичных слушаний: 

 

Оценив представленные материалы по проекту межевания (актуализации) территории квартала, ограниченного проспектом 60-

летия октября, улицей Шверника, улицей Гримау, улицей Дмитрия Ульянова, разработанному ГУП «ГлавАПУ Москомархитектуры» по 

заказу Департамента городского имущества города Москвы, протокол публичных слушаний, проведенных в Академическом районе, 

приняты решения: 

1. Отметить, что представленные материалы по проекту межевания (актуализации) территории квартала, ограниченного 

проспектом 60-летия октября, улицей Шверника, улицей Гримау, улицей Дмитрия Ульянова, рассмотрены в ходе проведения 

публичных слушаний в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса города Москвы. 

2. Отметить, что материалы проекта межевания были направлены на рассмотрение в Совета депутатов муниципального округа 

Академический, информация о принятых Советом депутатов рениях в префектуру не поступала. 

3. Отметить, что представленный проект межевания (актуализации) территории квартала, ограниченного проспектом 60-летия 

октября, улицей Шверника, улицей Гримау, улицей Дмитрия Ульянова в целом одобрен участниками публичных слушаний. 

4. Считать целесообразным утверждение проекта межевания (актуализации) территории квартала, ограниченного проспектом 

60-летия октября, улицей Шверника, улицей Гримау, улицей Дмитрия Ульянова. 

5. Направить данное заключение, протокол публичных слушаний № 405 от 24.09.2015 г. в Департамент городского имущества 

города Москвы и ГУП «ГлавАПУ Москомархитектуры». 

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

протокол публичных слушаний № 405 от 24.09.2015 г.  разместить на официальном сайте префектуры ЮЗАО в сети Интернет. 

 

 

 

 

Ответственный секретарь комиссии               Струкова Л.Г. 


