О проведении публичных слушаний по проект у градост роит ельного плана
земельного участ ка для размещения ДОУ на 220 мест по адресу:
Солнечногорская ул., вл. 17А.
22.05.2012
Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: площадь участка – 1 га., общая
площадь объекта – 2951 кв.м., этажность – 3+ подвал, верхняя отметка объекта – 15 м., основной вид
разрешенного использования земельного участка – размещение учебно-воспитательных объектов.
Сроки разработки: 2012 г.
Организация - заказчик: Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы, 125047,
Москва, Триумфальная пл., д. 1, тел.(499)250-55-20, e-mail: asi@mka.mos.ru.
Организация – разработчик: Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы, 125047,
Москва, Триумфальная пл., д. 1, тел.(499)250-55-20, e-mail: asi@mka.mos.ru.
Сроки проведения публичных слушаний: публикация газете «Головинские вести» № 3 (86) 23.03.2012,
экспозиция – с 03 апреля по 11 апреля 2012 года, собрание участников публичных слушаний 17
апреля 2012г.
Формы оповещения о проведении публичных слушаний: официальный сайт управы Головинского
района, газета «Головинские вести» № 3 (86) 23.03.2012, информационные стенды у подъездов
жилых домов, разосланы оповещения в Московскую городскую думу, руководителю
Внутригородского муниципального образования Головинское в городе Москве.
Сведения о проведении экспозиции по материалам:
Экспозиция проведена по адресу: ул. Флотская, д. 1, зал заседаний (2 этаж)
с 03апреля по 11 апреля 2012г. Часы работы: с понедельника по четверг с 09:00 до 17:00 час.,
пятница – с 10:00 до 15:45, суббота и воскресенье – выходные, на выставках проводились
консультации по теме публичных слушаний.
Экспозицию посетили 14 человек, количество записей в книге учета посетителей и записи
предложений и замечаний: 14.
Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний:
Собрание участников публичных слушаний проведено 17 апреля 2012г., в 18-00 часов по адресу: ул.
Флотская, д. 1, малый зал.
Участники публичных слушаний: Приняло участие в собрании всего15 человек: из них жители района - 10 чел.; работающие на предприятиях Головинского района - 0
чел.; депутаты Муниципального собрания ВМО района Головинский - 2 чел.; представители органов
власти - 3 чел.; правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, жилых
и нежилых помещений - 0 чел.
Предложения и замечания
участников публичных слушаний

Количество
(человек)

Приложение

поступившие в период работы экспозиции
14
приложение № 1
поступившие во время проведения собрания
участников публичных слушаний
9 письменных
приложение № 2
6 устных
поступившие после проведения собрания
1 (коллективное
приложение № 3
участников публичных слушаний
43 подписи)
По ряду вопросов и замечаний организаторами публичных слушаний были даны разъяснения и
обоснования.
Собрание участников публичных слушаний проведено 17 апреля 2012г., в 18-00 часов по адресу: ул.
Флотская, д. 1, малый зал.
Участники публичных слушаний: Приняло участие в собрании всего15 человек: из них жители района - 10 чел.; работающие на предприятиях Головинского района - 0
чел.; депутаты Муниципального собрания ВМО района Головинский - 2 чел.; представители органов
власти - 3 чел.; правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, жилых
и нежилых помещений - 0 чел.
Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол публичных слушаний по проекту
градостроительного плана земельного участка по адресу:
ул. Солнечногорская, вл. 17А для размещения ДОУ на 220 мест утвержден председателем Окружной
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве
Москвы в Северном административном округе г. Москвы
(протокол от 11.05.2012 № 13).
Предложения и замечания
участников публичных слушаний Количество
(человек) Выводы Окружной

комиссии
Выводы и рекомендации Окружной комиссии по проведению публичных слушаний по проекту:
1. Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при
Правительстве Москвы в Северном административном округе, оценив представленные материалы,
протокол публичных слушаний, замечания и предложения участников публичных слушаний по
обсуждаемому проекту, считает, что процедура проведения публичных слушаний по проекту
соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и
города Москвы.
2. Публичные слушания по проекту градостроительного плана земельного участка для размещения
ДОУ по адресу: Солнечногорская ул., вл. 17А проведенные, в соответствии с Градостроительным
кодексом города Москвы, считать состоявшимися.
3. Одобрить проект градостроительного плана земельного участка по адресу: Солнечногорская ул.,
вл. 17А для размещения ДОУ на 220 мест.
Подписи членов комиссии на оригинале.
Начальник отдела экологического контроля Департамента природопользования и охраны
окружающей среды г. Москвы (Ю.В.Кочеихина) – необоснованный отказ от подписи.
Приложение 1
№
п/п Фамилия, имя, отчество Предложение, замечание Выводы Окружной комиссии
1. Зайцев Константин Сергеевич Поддерживаю строительство детского сада. Принято к сведению
2. Митрохин Александр Юрьевич Поддерживаю. Принято к сведению
3. Трушина Анастасия Викторовна Поддерживаю. Принято к сведению
4. Борисова Елена Ивановна Поддерживаю. Принято к сведению
5. Мальцев Александр Владимирович Расширение детского сада с перепланировкой считаю хорошей
мерой. Главное не затягивать – дети все-таки.
Принято к сведению
6. Демешева Зоя Болеславовна За строительство. Принято к сведению
7. Куранов Анатолий Иванович За строительство д/сада. Принято к сведению
8. Алешина Тамара Николаевна Строительство нового детского сада необходимо. За! Принято к
сведению
9. Дунаевский Валерий Михайлович За детсад. Нужен. Стройте быстрее. Принято к сведению
10. Вяльченкова Наталья Васильевна Детский сад нужен! Принято к сведению
11. Венкова Марианна Артемовна Поддерживаю идею строительства детского сада. Принято к
сведению
12. Есин Игорь Владимирович Я и вся моя семья за! Принято к сведению
13. Немчинов Андрей Владимирович Поддерживаю строительство д/сада. Принято к сведению
14. Заварцева Ольга Яковлевна Поддерживаю стройку дет.сада. Принято к сведению
15. Архипцова Надежда Васильевна Поддерживаю функциональное использование земельного
участка под строительство ДОУ. Учесть обязательно строительство пешеходного тротуара вокруг
ДОУ, а впоследствии внутри двора решить вопрос «неровностей», в целях пешеходной безопасности
родителей с детьми. Принято к сведению
16. Галкина Ирина Анатольевна Замечаний нет. Поддерживаю размещение д/с по адресу:
Солнечногорская ул., 17А. Принято к сведению
17. Ратников Владислав Анатольевич Строительство д/с одобряю. Принято к сведению
18. Березовская Галина Александровна Считаю целесообразным строительство нового детского
сада. Принято к сведению
19. Фролова Марина Сергеевна Детский сад обязательно нужен. Детям необходимо получать
дошкольное образование, обязательно введение дополнительных развивающих занятий. Взрослые
будут иметь возможность получить рабочие места. Детство нужно защищать! Принято к сведению
20. Федоров Сергей Константинович При строительстве д/с прошу предусмотреть заезд
строительной техники со стороны Зеленоградской улицы, а так же если центральный вход в д/с
будет со стороны Солнечногоорской улицы предусмотреть гостевую парковку и разворотную
площадку. Принято к сведению
21. Лохова Галина Петровна Замечаний нет. Поддерживаю отвод земли и строительство детского
образовательного учреждения по адресу: Солнечногорская ул.. 17А. Принято к сведению
22. Заварцева Ольга Яковлевна Поддерживаю целевое использование земли под строительство
детского сада по адресу: Солнечногорская ул., д. 17а. Принято к сведению
23. Демешева Зоя Болеславовна Поддерживаю. При проектировании предусмотреть тротуар вокруг
ограждения детского сада. Принято к сведению
24. Архипцова Надежда Васильевна Не повлечет ли увеличение территории детского сада за счет
городской, ущемление жителей близлежащих домов. Заранее начать снос гаражных тентов,
попадающих в зону строительства. Принято к сведению

25. Демешева Зоя Болеславовна При проектировании детского сада предусмотреть тротуар по
периметру ограждения для обеспечения безопасности детей. Принято к сведению
26. Долинян Самад Валудяевич Не очень сильно расширять земельный участок для строительства
нового детского сада, чтобы не ущемлять жителей дома №15, к. 2 по Солнечногорской улице.
Принято к сведению
27. Сажина Елена Васильевна Поддерживаем. Обеспечить сохранение существующих зеленых
насаждений на участке, предложенном под строительство детского сада. Принято к сведению
28. Федоров Сергей Константинович На стадии проектирования, для обеспечения безопасного
движения, проработать подъезд спец.техники, для строительства детского сада. Возможен подъезд
со стороны Зеленоградской улицы. Принято к сведению
29. Галкина Ирина Анатольевна Поддерживаем целевое назначение земельного участка по адресу:
Солнечногорская ул., 17А под размещение ДОУ. Побыстрее начать строительство.
Принято к сведению
30. Коллективное обращение
(43 подписи) 1 вариант: Произвести реконструкцию и капитальный ремонт существующего здания с
учетом увеличения площадей помещений без увеличения территории детского сада с выпрямлением
забора напротив дома №15, к. 2 по Солнечногорской улице (см. план участка). Восстановить и
оборудовать ранее существующую детскую площадку напротив дома №15, к. 2 по Солнечногорской
улице с проложением асфальтовых тропинок от каждого из четырех подъездов к площадке, как это
было 10 лет назад. Сохранить зеленые насаждения нашего двора.
2 вариант: При сносе старого здания рассмотреть проект нового здания другой серии, как пример,
предлагаем рассмотреть здание детского сада на улице Шереметьевская, 27 (во дворе) СВАО. При
этом можно допускать увеличение территории детского сада по линии дороги у первого корпуса
дома 15 по Солнечногорской улице (Смотри план участка). Восстановить и оборудовать ранее
существующую детскую площадку напротив дома 15. к. 2 по Солнечногорской улице с проложением
асфальтовых тропинок от каждого из четырех подъездов к площадке, как это было 10 лет назад.
Сохранить зеленые насаждения нашего двора. Принято к сведению
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