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ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний № 44 от 17.09.2015 г. 

в Нагорном районе по проекту межевания территории квартала, ограниченного: 
Криворожской улицей, Крикорожским проездом, границей ПК, границей водоохраной 

зоны. 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 

Рассматриваемая территория ограничена Криворожской улицей, Криворожским 
проездом, границей ПК,границей водоохранойзоны. 

Площадь указанной территории в границах разработки 9, 905 га. 
По данньпи технической инвентаризации на территории межевания размещено 21 

здание и сооружения, из них 12 жилых дома, одно здание школы, одно здание соц. 

обслуживания района «Нагорный», два сооружения центрально теплового пункта и две 
трансформаторные подстанции. 

По сведениям об установленных границах и имущественных правах на земельные 
участки на территории квартала сформировано и поставлено на кадастровый учет 15 
земельных участков. 

Кроме того, на территории межевания установлены в составе красных линий: линии 
улично-дорожной сети; границы территории природного комплекса Москвы, не являющиеся 
особо охраняемыми; границы водоохранньи зон; границы технических зон проектируемого 
метрополитена. 

Территория разработки: Нагорный района Южного административного округа города 
Москвы. 

Срони разработки: 2015 г. 

Оргллкзация - заказчик Департамент городского имущества города Москвы. Адрес: 
115054, Москва, ул. Бахрушина, д. 20. Телефон: 8 (495) 959-18- 88, e-таг1: дяг@mos.ru  

Организация разработчик Государственное унитарное предприятие города Москвы 
«Главное архитектурно-планировочное управление Москомархитектурьп>. Адрес: 125047, 
Москва, ул. Гашека, д. 12, стр. 2. Телефон: 8(499)250-16-82. 

Сроки проведения публичньон слушаний: с 07.08.2015 г. до официального 
опубликования, утвержденного в установленном порядке Заключения по результатам 

публичньпс слушаний, но не позднее 3-х месяцев с начала проведения. 



Формы оповещения: газета Южного административного округа г. Москвы 
«Южные горизонты», выпуск № 24 за 3-9 августа 2015 года, официальный сайт 
префектуры ЮАО г. Москвы: http://uao.mos.ru/,  сайт управы Нагорного района, 
информационные стенды и доски объявлений на территории Нагорного района. 

Место проведения экспозиции: Экспозиция проведена с 17.08.20 15 по 23.08.20 15 
по адресу: ул. Криворожская, д. 27А, в помещении ГБОУ СОШ № 1450 «Олимп». 

Место проведения публичггьлс слушаний: Собрание участников публичных 
слушаний состоялось 03.09.2015 (начало в 19.00) по адресу: ул. Криворожская, д. 27А, в 
помещении ГБОУ СОИ' № 1450 «Олимп». 

Учасгнинси публичньпг слушаний: Жители, имеющие место жительства или место 
работы на территории района, в границах которой проводятся публичные слушания, 
работающие на предприятиях района, представители органов власти. 

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

-в период работы экспозиции: 

№ 
п/п 

ФИО Предложение/замечание 

1.  Соколова Е.А. С проектом ознакомлена. 
2.  Лашкина И.В. С проектом ознакомлена. 
З. Акопова Р.Р. С проектом ознакомлена. 
4.  Змиева Е.А. С проектом ознакомлена. 
5.  Зеленина А.И. С проектом ознакомлена. 
6.  Шапошникова О.С. С проектом ознакомлена. 
7.  Лисицкая Е.В. С проектом ознакомлена. 
8.  Гуглина Е.А. С проектом ознакомлена. 
9.  Трубачева М.Г. С проектом ознакомлена. 

Во время проведения собрания участников публичных слушаний, устно: 

№ 
п/п 

ФИО Вопросы 

1 Ишков М.И. Входят парковочные карманы и дорога в проект 
межевания? Входят водоемы (пруд) на Криворожской в 
проект межевания? Входят ли подземные коммуникации в 
проект межевания 

2.  Заборов В.Г. Чем определены границы участка? Где жители района 
могут получить схему межевания? Что изменится для 
жителей? 

3.  Житель Возле дома проходят коммуникации, после утверждения 
проекта межевания кто будет за них платить? 

4.  Житель Какова цель обсуждения данного проекта? 

Во время проведения собрания участников публичных слушаний разработчиком 
проекта участникам публичньи слушаний даны разъяснения по данному проекту. 
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- во время проведения собрания участников публичных слушаний, письменно: 

№ 
и/П 

ФИО Предложение/замечание 

1.  Чернов В.П. Участок по ул. Криворожская №31 исключить из плана 
строительства и присоединить к домовой территории по ул. 
Криворожская дом № 23 корп.1 и дом № 25 

2.  Балашов О.П. Предложений и замечаний по данному проекту не имеется. 
3.  Трунев А.Ю. Предложений и замечаний по обсуждаемому проекту не 

имеются. 
4.  Халчева Г.Я. Привести в порядок газоны около дома №25, насылать 

земли, посадить кустарник, спилить кривые и старые 

деревья на их месте посадить новые, разбить клумбу с 

цветами. Лучше убирать территорию дома со стороны 
подъездов. Чаще мыть подъезды. 

5.  Бушаева О.В. Предложений и замечаний не имею, с проектом согласна. 
6.  Тупиков А.С. Предложений и замечаний не имею. 
7.  Лебедева В.Н. С проектом согласна. 
8.  Королевская Л.И. Не имею. 
9.  Стельмащук Р.В. С проектом согласна. Предложений и замечаний не имею. 
10.  Филимонова М.Ю. Предложений и замечаний нет. Участок по №31 исключить 

и присоединить к домовой территории. 
11.  Ханин И.Л. Претензий нет. 
12.  Решетнева О.В. Замечаний и предложений по обсуждаемому проекту не 

имею. 

13.  Продан Н.Г. Замечаний по проекту не имеется. 
14.  Юрченкова И.А. По проекту замечаний нет. 
15.  Лисицкая И.В: Предложений по данному обсуждению не имею. Замечаний 

не выявлено. 

В настоящий протокол не включены предложения и замечания 5 участников 
публичных слушаний, заполнивших лист записи предложений и замечаний с нарушением 
порядка оформления. 

В Окружную комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и 

застройки при Правительстве Москвы в ЮАО, в недельный срок с даты проведения 

собрания участников публичньпс слушаний, письменные предложения и замечания не 

поступали. 

(оригинал документа подписан членами Окружной комиссии) 
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