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«УТВЕРЖДАЮ» 
Председатель Окружной комиссии 
по вопросам градостроительства, 

землепользования и застройки при 

Правительстве Москвы в ЮАО, 
префект Южного административного округа 
города Москвы 

А.В. Челышев 
« 	» 	 2015 г. 

(оригинал документа подписан) 

ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний от 16.09.2015 № 42 
в районе Зябликово по проекту межевания (актуализации) территории 

квартала, ограниченного Ореховым проездом, улицей Мусы Джалиля, 
Шипиловской улицей. 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 
Рассматриваемая территория ограничена Ореховым проездом, улицей Мусы 

Джалиля, Шипиловской улицей. 

Площадь указанной территории в границах разработки - 30,647 га. 

По данным технической инвентаризации на территории межевания размещено 49 
зданий и сооружений, в том числе 20 жилых здания, 3 здание детского сада, 1 школ, 1 
здание института, 1 здание центра развития и творчества. А так же 3 магазина, 2 ресторана, 
1 учрежденческое здание, 7 центральных тепловых пунктов, 8 трансформаторных 

подстанций, 1 общественный туалет, 1 сооружение хозяйственного назначения, сведения 
БТИ по которому отсутствуют. 

По сведениям об установленных границах и имущественных правах на земельные 

участки на территории квартала сформировано и поставлено на кадастровый учет 25 

земельных участков, в том числе 5 земельных участков, предоставленньпс в постоянное 
бессрочное пользование. Остальные участки предоставлены в аренду. 

По сведениям Информационной системы обеспечения градостроитель-ной 
деятельности в городе Москве на территории межевания объектов куль-турного наследия не 
выявлено. 

В соответствии с требованиями природоохранного законодательства на территории 
межевания отсутствуют особо охраняемые природные территории, природные и 
озелененные территории. 

Кроме того, на территории межевания установлены в составе красных линий - линии 
УДС. 

Территория разработки: район Зябликово в Южном административного округе 

города Москвы. 

Срок разработки: 2014 год. 

Организация-заказчик: Департамент городского имущества города Москвы, 
Бахрушина ул., д. 20, тел. 8(495) 959-18-18, Е-таг1: дSл@mos.ru   

Организация-разработчик: Государственное унитарное предприятие города 

Москвы «Главное архитектурно-планировочное управление Москомархитектуры», Москва, 
Триумфальная пл, д. 1, стр. 1, тел. (499) 250-55-20, Е-таг1: asi@mka.mos.ru  



Сроки проведения публичных слушаний: с 07.08.2015 до официального 
опубликования, утвержденного в установленном порядке Заключения по результатам 
публичных слушаний, но не позднее 3-х месяцев с начала проведения. 

Форма оповещения: газета Южного административного округа г. Москвы 
ГЮжньre горизонты», вьшуск № 24 (661) 2015г., сайт управы района Зябликово: 

http://хуаЫ  ikovo.mos.ru/,  сайт префектуры ЮАО: Ыф:1/ыао.вао$.гД/, объявления на 
информационных стендах, досках объявлений у подъездов. 

Место проведения экспозиции: Экспозиция проведена с 17.08.2015 по 23.08.2015 
года по адресу: Мусы Джалиля ул., д. 12, кора. 2 (помещение ЦРТДиЮ «Радужный») 

Место проведения публичных слушаний: Собрание участников публичных 

слушаний проведено 02.09.2015 года (начало в 19-00 час.) по адресу: Мусы Джалиля ул., 
д. 12, корп. 2 (помещение ЦРТДиЮ «Радужный»). 

Участники публичных слушаний: жители, имеющие место жительства на 
территории района; представители органов власти. 

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

-в период проведения экспозиции: 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Предложения и замечания 

1 Власова З.В. 
Территорию ЦРТДиЮ «Радужный обозначить знаками «Курение 
запрещено» на всех входах. 

2 Соколова О.В. С проектом согласна. 

3 Иванюк К.Г. Удовлетворена проектом 

4 Лезова Л.И. Не возражаю. 

5 Абрамова И.В. 
Прошу Вас 	благоустроить территорию 	около 	моего 	дома 

(разбить цветник) 

6 Цветкова И.А. Возражений к проекту не имеется. 

- во время проведения собрания участников публичных слушаний, устно: 

1 Житель 
(участник собрания 
не представился) 

Жители района не получают окружную газету «Южные 
горизонты», сетью иитернет не пользуются. 

2 Вера Михайловна Проводилось ли межевание ранее? 

3 Житель 
(участник собрания 

не представился) 

Что обозначено, синим цветом на карте? 

4 Житель 

(участник собрания 
Что такое придомовая территория, это территория которая 

под домом? 



не представился) 

5 Житель 
(участник собрания 

не представился) 

Для чего делается межевание? 

6 Житель 

(участник собрания 
не представился) 

Откуда идет начало измерения территории прилегающей к 

дому, от центра или от края дома? 

Житель 

(участник собрания 
не представился) 

Если мы сейчас хотим 	использовать землю, то как мы 

должны ее оформить и нужно ли платить за содержание? 

g Житель 

(участник собрания 

не представился) 

Сохраниться ли зеленые насаждения около дома? Есть ли 

какой какой норматив по их количеству? 

Сколько платить за аренду замелю после межевания? 

q Житель 
(участник собрания 

не представился) 

Если у дома проходит пожарный проезд, мы можем забрать 
его в аренду или обязаны оставить дорогу свободной? 

10 Житель 
(участник собрания 

не представился) 

Шипиловская ул., д. 45 она принадлежала «Метрострой», 
теперь кому она принадлежит? 

11 Лакшин Если частное лицо осуществляет перепланировку на первом 

этаже какие меры мы можем предпринять? 

12 Житель 
(участник собрания 
не представился) 

На нашем участке проходит две пешеходные дорожки можем 
ли мы их не оформлять в аренду? 

13 Житель 
(участник собрания 

не представился 

Может ли кто выкупить землю без ведома жителей дома? 

14 Житель 

(участник собрания 
не представился) 

Автостоянка после межевания переходит в земли общего 

пользования, как можно оформить землю в аренду? 

15 Житель 
(участник собрания 

не представился) 

Что обозначает минимальный угол, максимальный угол 

16 Житель 
(участник собрания 

не представился) 

Откуда берутся нормативные цифры? 

17 Нагина В.М. Как 	можно использовать территорию 	после 	межевания 

сможет ли кто-то выкупить землю без ведома жильцов? 

18 Житель 
(участник собрания 

не представился) 

Если не оформлять землю, возможно ли на ней строительство 
каких либо объектов? 

19 Житель 

(участник собрания 

не представился) 

Как будет распределяться расходы на содержание земельного 

участка? 



- во время проведения собрания участников публичны слушаний, письменно: 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Предложения и замечания 

1 Сьпreв В.С. 

1 .Почему территория у ЦТП (объект 37) со стороны дома №9 
заасфальтирована 	только частично и отделена бордюром, что 

лишает 	возможности использовать 	незаасфanьтированный 
участок под автостоянку. 

2. Убедительно 	просим 	главу 	управы 	Зябликово 	дать 

распоряжение 	ГУИС 	заасфальтировать 	вьпцеупомянутый 

участок. 

3. Территория, планируемая для дома 13, корп. 3 вдоль забора с 
Центром «Радужный», объект №59 не может быть использован 
полностью из-за подземных 	коммуникаций и коллекторов. 
Предлагаем сократить её границу до линии коллекторов. 

Во время проведения собрания участников публичных слушаний разработчиком 

проекта даны разъяснения по проекту межевания, ответы на вопросы участникам 

публичньы слушаний. 
- после проведения собрания участников публичных слушаний: 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Предложения и замечания 

1.  Кардаков С.А. Сохранить 	зеленую 	зону 	вокруг 	нашего 	дома 	- 	ул. 

2.  Аристова Е.А. Шипиловская, д. 43, как вокруг дома, так и территорию двух 

3 Малиновская Е.В. скверов, прилегающих к нашему дому и расположенных по 

4 Мищеряков В.Н. Ул• Шипиловская: сквер 1 - между домами № 43 и 41 корп. 3 
2 	 № 43 

5.  Борисенко Б.Г. 
(магазин «Магнит») и сквер 	- между домами 	и45 
(здание «Метростроя») 

6.  Шафронская Л.М. 

7.  Селиванова В.Ф. 

g Головня Е.В. 

q. Пичугина Н.В. 

10.  Хохан М.М. 

11.  Кассихина Ю.А. 

12 Севцова Л.Б. 

13.  Болятко Э.В. 

14.  Купавская Н.Н. 

15.  Нагина Н.М. 

16.  Нагин А.П. 

17.  Казаков И.Е. 

18.  Сергеева В.Б. 

19.  Макшанова Н.В. 
20 Шабанов Е.А. 



Ответственный 
Заведующий се 
реконструкци 
префектуры 

иссии: 
строительства, 

:' 
ВОм 

С1 АТМБХОМ 
ОКРУГЕ 

Матвеева 

21. 	Машонина П.Н. 

(оригинал документа подписан членами Окружной комиссии) 
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