«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель Окружной комиссии
по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при
Правительстве Москвы по Северному
административному округу
(подпись на оригинале) В.В. Никитин
«17» марта 2017г.
ПРОТОКОЛ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ от 28 февраля 2017 года № 289
по материалам проекта градостроительного межевания территории
квартала, ограниченного: ул. Зеленоградской, пр.пр. 5457, пр.пр. 3570,
Петрозаводской ул., ул. Дыбенко (Ховрино).
Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
материалы по проекту градостроительного межевания территории квартала,
ограниченного: ул. Зеленоградской, пр.пр. 5457, пр.пр. 3570, Петрозаводской
ул., ул. Дыбенко (Ховрино).
Сроки разработки: 2015-2017 гг.
Организация заказчик: Департамент городского имущества города Москвы.
Организация – разработчик: Открытое акционерное общество Московскийнаучно-исследовательский
и
проектный
институт
типологии,
экспериментального проектирования (ОАО МНИИТЭП).
Формы оповещения о проведении публичных слушаний: официальный
сайт префектуры Северного административного округа, официальный сайт
управы района Ховрино, окружная газета «Север Столицы». Разосланы
оповещения в Московскую городскую думу, Москомархитектуру, Департамент
природопользования и охраны окружающей среды города Москвы,
Муниципальное образование района Ховрино, размещены объявления на
информационных досках и подъездах жилых домов района Ховрино, на
информационных стендах в здании управы района Ховрино.
Место проведения публичных слушаний: ул. Фестивальная, д.69 (среднее и
старшее школьные отделения ГБОУ «Гимназия № 1590 имени Героя
Советского Союза В.В. Колесника, актовый зал).
Экспозиция проведена по адресу: ул. Флотская, д. 1 (2 этаж)
13,14,15,16,17,20,21 февраля 2017 года. Часы работы: с понедельника по
четверг с 9-00 до 12-00 часов и с 14-00 до 17-00, пятница с 9-00 до 15-45 часов,
в субботу и воскресенье – выходные дни, на выставке проводились
консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний проведено 28 февраля 2017г. в
19-00 часов по адресу: ул. Фестивальная, д.69 (среднее и старшее школьные
отделения ГБОУ «Гимназия № 1590 имени Героя Советского Союза В.В.
Колесника, актовый зал).
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Участники публичных слушаний: Экспозицию посетило 9 человек,
количество записей в книге учета посетителей и записи предложений и
замечаний: 9.
Приняло участие в собрании всего 86 человек, из них зарегистрировались:
жители района Ховрино 84 человек; работающие на предприятиях района
Ховрино – 0 человек; правообладатели земельных участков, объектов
капитального строительства, жилых и нежилых помещений в районе Ховрино
– 0 человек; представители органов власти – 2 человека.
Предложения и замечания
участников публичных
слушаний
поступившие
экспозиции

в

Приложение

работы

9

приложение № 1

проведения
публичных

39

приложение № 2

проведения
публичных

9

Приложение №3

период

поступившие во время
собрания
участников
слушаний
поступившие
после
собрания
участников
слушаний

Количество
(человек)

Подписи членов комиссии на оригинале.
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Приложение 1.

Предложения и замечания участников публичных слушаний,
поступившие в период работы экспозиции по материалам проекта градостроительного межевания территории
квартала, ограниченного: ул. Зеленоградской, пр.пр. 5457, пр.пр. 3570, Петрозаводской ул., ул. Дыбенко
(Ховрино).
№
Фамилия, имя,
Предложения, замечания
Примечание
п/п
отчество
1. Белова Т.А.
Против вырубки химкинского леса, расширение ул. Дыбенко.
2. Куклева О.В.
(Предложения отсутствуют).
3. Локтионова А.В.
Против расширения Дыбенко! Оставьте Дыбенко в покое!
4. Графова И.В.
(Предложения отсутствуют).
5. Абрамушин А.П.
Против расширения ул. Дыбенко и вырубки леса.
6. Громова Н.В.
Нет оповещения для об экспозиции и публичных слушаниях ТПУ.
Поддерживаю сохранение территориальных границ, как представлено в
проекте межевания. Категорически против расширения ул. Дыбенко.
7. Виноградова В.М.
Проект осмотрен. Но адреса моего дома пока нет. Хотелось бы увидеть.
8. Рябцева Л.П.
Поддерживаю сохранение территориальных границ на сегодняшний день.
9. Тимирязева Н.В.
1. На сайте управы Ховрино в оповещениях о слушаниях не
представлен проект межевания территории, а вместо него размещен
проект планировки ТПУ «Ховрино», что нарушает ГРК г. Москвы
ст. 67 и 68, проект должен быть представлен (опубликован) на
официальных сайтах органов исполнительной власти г. Москв в
сети интернет.
2. Наш дом ул. Дыбенко д. 32, к. 1 на схеме фактического положения
обозначен по № 16, что не соответствует его обозначению в таб. №
1 на стр. 42, прошу исправить. Определиться за или против пока не
могу, надо изучить все представленные материалы.

3

Приложение 2.

Предложения и замечания участников публичных слушаний,
поступившие во время проведения собрания участников публичных слушаний по материалам проекта
градостроительного межевания территории квартала, ограниченного: ул. Зеленоградской, пр.пр. 5457, пр.пр.
3570, Петрозаводской ул., ул. Дыбенко (Ховрино).
№
Фамилия, имя,
Предложения, замечания
Примечание
п/п
отчество
1. Заявитель не
Скажите пожалуйста, вот то, что вы говорите про Дыбенко, вот я лично
представился
третье поколение, которое живет на Дыбенко. Дед купил кооператив, моя
бабка и дед. Дома были застроены, машины были далеко друг от друга, и
машины можно было поставить и дети могли гулять. Вы нас отодвинете, ни
одной схемы машин стояния нет, вообще ни одной стоянки нет, машин нет,
мы летаем все на крыльях, мы не ездим. Почему нельзя нас подвинуть на
ЦСКА? В сторону ЦСКА. Почему под нами дома? Мы в 63 году имели
пятиэтажные дома, было двадцать пять различий. Вот сейчас, где полоса
проходит, у нас стоят машины.
2. Заявитель не
Про застройку маленьких гаражей, которую люди заплатили по сорок тысяч,
представился
потом через два года эти гаражи исчезли. Куда мы будем ставить свои
машины?
3. Заявитель не
Нам сделали такой поворот, что мы не можем физически повернуть на
представился
Дыбенко 2. Сейчас вы нам отрежете, мы вообще будем взлетать к себе на
этаж, да, наверное.
4. Заявитель не
У вас есть линии. Вот эти линии, которые вы разрабатываете. Скажите
представился
пожалуйста, вот эти линии границы проекта разработки территории
межевания. Вот эта крайняя линия, почему вот эта линия не включает вот
здесь кусок земли, который проходит до улицы Дыбенко. Здесь она точно
также уходит от улицы Дыбенко, почему она не была включена в
разработку? Вот здесь вот нет улично-дорожной сети, есть кусок
озелененный. Красная линия застройки вы сказали, а здесь зеленая линия.
5. Заявитель не
Скажите по поводу того, что у нас несколько домов находятся ТСЖ
представился
«Доверие» рядом, мы можем их территорию объединить? Нам мешает вот
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это.
6.

Заявитель не
представился

7.

Заявитель не
представился

8.

Заявитель не

Вы нам в частности говорите, что вы не видели плана застройки у нас тут. Я
его сегодня видел в интернете Вы таким образом проводите межевание, вы
вообще не понимаете, что здесь будет происходить. Вы знаете, почему здесь
появляется территория общего пользования? Вот здесь. Да. Это территория
природного комплекса. Почему это территория природного комплекса?
Потому что представительство ТПУ «Ховрино» здесь вырубает кусок леса и
типа, чтоб его компенсировать это вот, который вот уже является и уже
существует и росла сто лет, это будет природоохранная зона.
У меня простой вопрос. 24 статья градостроительного кодекса говорит о
том,
что
результаты
публичных
слушаний
являются,
носят
рекомендательный характер. Как вы собираетесь учитывать? И еще хочу
сказать, что я смотрела судебную практику и заявления о признании
незаконными публичные слушания как правило суд отклоняет. Почему,
потому что формально, что это вот сейчас делают, считается, что все
соблюдено. По этому на выходе берите, и пишите, что вы пришли и не
подготовлены публичные слушания. Не согласны. Каждый пишите в
журнале, иначе наши фамилии появятся в протоколе и будут участвовать,
что мы согласны. И нужно подать заявление в суд в течение недели о
признании незаконными действий по подготовке с ознакомлением с эскизом
вот этого проекта, с участием, без участия департамента имущества,
который является заказчиком, которому дали подрядчика, который говорит,
что я ничего не знаю, что мне дали. Пожалуйста государственного заказчика
будьте любезны. И чтобы нужно требовать обязательно, чтобы провели
подготовку ознакомления с эскизом вот в таком же формате с участием
департамента имущества как гос.заказчика, с участием подрядчика, с
участием управы. Будете уходить, напишите – не согласны! Вот все
журналы все потребуйте. Потому что нас сейчас все запишут и все будет
хорошо у них. Нас обманули как со всем нашим другим законодательством,
Конституцией и так далее.
Правильно ли я понял, что по ТПУ вопрос закрыт? Когда начнется
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9.

представился

строительство?

Голикова Т.А.

Не согласна с межеванием.

10. Чернышева И.А.

Не согласна со слушаниями, с проектом межевания.

11. Шилаева Л.О.

Не согласна с проектом межевания и ТПУ.

12. Сергеев М.С.

Не согласен с проектом межевания и ТПУ «Ховрино».

13. Тимирязева Н.В.

Слушания не законны. Признать несостоявшимися.

14. Кулик Х.М.О.

Слушания с нарушениями.

15. Крутоголов В.Н.

Не согласен с проектом межевания.

16. Волгин А.А.

Слушания не подготовлены. С проектом межевания не согласен.

17. Климов С.А.

Слушания по эскизу не готовы. Не согласен с проектом.

18. Хромых Ю.С.

Слушания не соответствуют объявлению.

19. Демидова Л.В.

Не согласна.

20. Шишкина С.Г.

Не согласна со строительством ТПУ ул. Дыбенко.

21. Ех-Тарнавская О.Г. Собрание не по теме! Я против строительства ТПУ «Ховрино».
22. Сергеев А.В.

Считаю данное собрание фальсификатом, все не по теме.

23. Карасев С.С.

Слушания считаю не действительными. Не согласен.

24. Кулик И.А.

Не согласна с проектом.

25. Рыжова А.В.
26. Науцевич С.В.

Против проекта межевания и строительства ТПУ. Не было проведения
публичных слушаний о ТПУ.
Не согласна с результатом.

27. Апрелева Н.С.

Не согласна с результатом слушаний по межеванию и ТПУ.

28. Белоконь И.И.

Не согласна со слушаниями. Не подготовлено. Обман.

29. Денисова Т.Б.

Слушания не подготовлены. Нельзя признать состоявшимися.

30. Соловьева М.А.

Категорически против проекта межевания и строительства ТПУ. Требуем
проведения новых слушаний по ТПУ и межеванию.
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31. Крутовая Э.В.

Не согласна с результатами слушаний по межеванию и ТПУ.

32. Абрамушкин А.П.

Не согласен с проектом межевания.

33. Абрамушкина Н.А. Не согласна с проектом межевания.
34. Хорошавин С.А.

Собрание не подготовлено.

35. Сергеев С.А.

Не согласен с проектом межевания ТПУ и Ховрино.

36. Хромых Т.Н.

Слушания проходят не по теме объявления.

37. Навагина Л.В.

Не согласна с проектом межевания ул. Дыбенко.

38. Сидоров С.А.

Не согласен с проектом межевания и проектом ТПУ р. Ховрино.

39. Ожерельева Е.С.

Слушания не подготовлены! Я против расширения улицы Дыбенко.
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Приложение 3.

Предложения и замечания участников публичных слушаний,
поступившие после проведения собрания участников публичных слушаний по материалам проекта
градостроительного межевания территории квартала, ограниченного Клинской улицей, Фестивальной улицей,
Петрозаводской улицей, проездом № 3570 (Ховрино).
№ п/п
1.

Фамилия, имя, отчество
Коллективное обращение
(38 подписей)

Предложения, замечания
Примечание
Мы, нижеподписавшиеся жители района Ховрино,
присутствующие на собрании (публичных слушаниях),
организованном Управой Ховрино по обсуждению
межевания районов, констатируем, что собрание не
подготовлено: не было оповещения о публичных
слушаниях на информационных стендах в домах,
газета с объявлением о публичных слушаниях не
распространяется и никогда не распространялась в
нашем районе, экспозиция по ТПУ Ховрино и карты по
межеванию находились в закрытом помещении, куда
нам не был предоставлен доступ, таким образом, была
нарушена процедура проведения публичных слушаний
и ущемлены наши права.
Считаем собрание (публичные слушания) по
обсуждению планов межевания и обсуждению проекта
ТПУ несостоявшимся. Требуем провести публичные
слушания в соответствии с Градостроительным
кодексом. Копия оригинала подписей с контактными
данными в приложении.

2.

Лагутин С.В.

Господа!
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Есть все основания полагать, что проведенные
слушания проведены "для галочки" и не учитывают
интересы людей. С представленной схемой межевания
НЕ СОГЛАСЕН. Аргументирую:
1. Информация с сайта:
Информационные материалы по теме публичных
слушаний представлены на экспозиции в помещении
управы района Ховрино по адресу: ул. Флотская, д.1, 2
этаж (фойе).
Экспозиция открыта с 13 февраля 2017 года по 21
февраля 2017 года включительно (18, 19 февраля 2017
года – выходные дни).
Часы работы: в рабочие дни – с понедельника по
четверг с 9-00 до 12-00 часов и с 14-00 до 17-00,
пятница с 9-00 до 15-45 часов.
Как вы себе представляете, работающие с 9 до 18-00
люди - самые активные - могут в указанное вами время
посетить эту экспозицию? Т.е. эта экспозиция ФОРМАЛЬНАЯ ФИКЦИЯ, доступная единицам.
2. Поэтому дальнейшие пункты:
В период проведения публичных слушаний их
участники имеют право представить свои предложения
и замечания по обсуждаемому проекту посредством:
- записи предложений и замечаний в период работы
экспозиции - ФИКЦИЯ (для отчета начальству);
- выступления на собрании участников публичных
слушаний;
- внесения записи в книгу (журнал) регистрации
участвующих в собрании участников публичных
слушаний;
- подачи в ходе собрания письменных предложений и
замечаний - ФИКЦИЯ (см. п.1);
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- направления в течение недели со дня проведения
собрания
участников
публичных
слушаний
письменных предложений, замечаний в Окружную
комиссию.
3. Проводившие так называемые слушания совершенно
не справились со своей задачей - провести слушания
для людей. Формальности были соблюдены: ведущий,
регламент, выступающий от проектной организации, но
людей, их требования и пожелания никто не пытался
понять и организовать в конструктивное русло. Повидимому, это и не было нужно проводившим. Для
галочки - провели, для людей - НИЧЕГО, ведение
слушаний - БЕЗДАРНОЕ (никакого интереса со
стороны ведущих не было).
По-видимому, был расчет на неорганизованность и
разную информированность людей о проблеме (см. п1).
За 1 час, отведенный на все слушание, нельзя - при
такой организации и отношении - неорганизованную
толпу людей привести к пониманию проблемы,
требующей знания терминов, и получить от них
адекватную реакцию и вопросы.
4. О заинтересованности в формальном и предвзятом
проведении слушаний говорит и тот факт, что
секретарь устроил совершенно безобразную сцену,
когда
пытался
силой
забрать
список
зарегистрировавшихся людей, которые хотели по
результатам слушания занести в свободном поле у
своей фамилии пожелания или поставить прочерк. Что
это за организация публичного мероприятия от
государственной структуры, когда применяются
бандитские приемы - быстро забрать официальные
списки с неперечеркнутыми пустыми полями, в
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которые можно вписать любую информацию?! Значит
была команда "сверху". Только вмешательство
депутата от КПРФ помогло привести конфликт в
нормальное русло.
Я считаю, что таких организаторов нельзя близко
подпускать к публичным мероприятиям, и их
"заверениям" о том, что они делают все для людей
грош цена!
5.
Никакого
адекватного
информационного
обеспечения
НЕ
БЫЛО.
Организаторы
НЕ
ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ в том, чтобы как можно больше
людей узнали о слушаниях и посетили их. Информации
на
сайте
и
в
газете
КАТЕГОРИЧЕСКИ
НЕДОСТАТОЧНО для оповещения людей!!!
6. Минимально, что должно быть сделано - это
подробная информация о слушаниях на стендах внутри
подъездов и снаружи в входных дверей в подъезды
ВСЕХ домов, относящихся к округу "ХОВРИНО".
Вывешена информация должна быть не менее, чем за
месяц до слушаний.
Доступ на экспозицию - минимум до 20:00 в рабочие
дни.
Все материалы экспозиции - подробно в доступных
форматах на сайт.
В объявлении о слушаниях - максимально всю
информацию о том, где и когда можно ознакомиться с
информацией по рассматриваемому вопросу.
Кому конкретно задавать вопросы (координаты), и
когда будут ответы с момента поступления вопроса.
Публично показывать вопросы и ответы на сайте.
Господа, для ЛЮДЕЙ надо РАБОТАТЬ, а не на себя!!!
Слушания считаю ПРОВАЛЕННЫМИ и требую их
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3.

А.И. Чернышова
(379 подписей)

проведения заново с полной информационной
поддержкой!!!
Слушания по вопросу ТПУ считаю проведенными
также не корректно (в первую очередь из-за отсутствия
адекватного информационного обеспечения) и требую
их проведения заново!!!
28.02.2017 года в районе Ховрино прошли публичные
слушания проекта Градостроительного межевания
территории двух кварталов района Ховрино САО г.
Москвы (далее «Проект»):
ограниченного Клинской улицей. Фестивальной
улицей, Петрозаводской улицей, проездом № 3570
(Ховрино);
ограниченного ул. Зеленоградской, пр.пр.3570,
Петрозаводской ул., ул. Дыбенко (Ховрино).
Данные публичные слушания были проведены с
грубейшими нарушениями:
1.
На стадии оповещения жителей:
Об экспозиции проекта и публичных слушаниях
большинство жителей района «Ховрино» не могли
знать, поскольку организаторы не размещали
оповещение об экспозиции проектов и публичных
слушаниях на официальных стендах у подъездов,
ограничившись официальным сайтом Управы района
«Ховрино» в сети Интернет и газетой «Столица»,
которая до жителей не была доведена.
Таким образом, при организации информирования
жителей организаторы публичных слушаний нарушили
ст. 67 Градостроительного кодекса города Москвы,
которая предусматривает, в целях информирования
жителей города Москвы о градостроительной
деятельности, оповещение о проведении публичных
12

слушаний
по
вопросам
градостроительной
деятельности также путем: размещения информации на
информационных стендах; размещения в средствах
наружной рекламы, иными средствами».
2.
На стадии предварительной экспозиции:
2.1. Предварительная экспозиция была размещена в
коридоре управы Ховрино, доступ к которой
препятствовали закрытые на замок двери управы, в
самом коридоре не было консультантов, а двери всех
кабинетов управы так же были закрыты на замок при
этом отсутствовали таблички с названием отделов,
фамилиями специалистов к которым можно было
обратиться.
2.2. При этом проект не был размещен для
ознакомления жителей в сети Интернет, и на
экспозиции отсутствовали:
1)
Макет проекта
2)
схемы и планы в масштабе - что будет;
3)
сведения по инфраструктуре - что было-что
будет;
4)
все имеющиеся разрешительные документы,
согласования и экспертизы проекта;
Перечень компенсационных мероприятий для жителей;
Телефоны и адресы: заказчиков, архитекторов,
строителей, куда жителям обращаться.
3.
На этапе публичных слушаний проекта
Градостроительном) межевания территории: 3.1.
присутствовали и выступали в поддержку
проекта люди, не живущие и не работающие в
кварталах района Ховрипо САО г. Москвы, указанных
в «Проекте», создалось впечатление, что они заранее
подготовлены организаторами слушаний;
13

3.2. в процессе слушаний организаторы пытались
оказывать давление на выступающих жителей
кварталов района Ховрино, в частности прерывали
выступающих, не давали или отбирали у них
микрофон,
поэтому
участникам
«слушаний»
приходилось кричать.
3.3. В
качестве
материалов
проекта
были
представлены:
•
лишь несколько листов проекта, прикрепленных
на стене;
•
схема «Проекта» показывалась только в виде
презентации Подрядчика в мелком масштабе на экране,
который невозможно было увидеть с мест;
•
документы не были доступны для скачивания в
Интернете (поэтому приходилось их фотографировать
со стенда).
4. Сам проект имеет ряд существенных недоспи ков:
4.1. отодвигается «Красная линия»» вдоль дорожного
полотна улиц Дыбенко, Петрозаводская без какоголибо предварительного уведомления жителей района
Ховрино и обоснований, что приведет к уничтожению
по улицам Дыбенко и Петрозаводская района Ховрино
САО Москвы:
- зеленых насаждений,
-территорий общего пользования, тротуаров;
4.2. перераспределяются
в
пользу инвесторов
земельные участки внутри кварталов, образуя так
называемые земли общего пользования, что может
привести с бесконтрольной застройке межквартальной
территории при этом не учитываются объявляются
несуществующими сложившееся в советский период
распределение земельных участков многоквартирных
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домов по улицам Дыбенко, Петрозаводская, Клинская
района Ховрино САО г. Москвы;
4.3. ограничиваются
размерами
по
отмостке
земельные участки новых многоквартирных домов и
зданий по улицам Дыбенко, Петрозаводская, Клинская
района «Ховрино» САО г. Москвы в результате - уже
началось строительство нового здания ОВД района
«Ховрино» САО г. Москвы у дома по принципу «окна в
окна» с многоквартирным домом 10, корпус 1 по улице
Дыбенко.
В
виду
многочисленных
нарушений
градостроительного законодательства при проведении
публичных слушаний по «Проекту», а так же ряда
существенных
недоработок
проекта,
которые
необходимо устранить просим:
1)
признать не состоявшимися публичные слушания
по Проекту градостроительного межевания кварталов
ограниченного Клинской улицей. Фестивальной
улицей, Петрозаводской улицей, проездом № 3570
(Ховрино) и ограниченного ул. Зеленоградской,
пр.пр.3570, Петрозаводской ул., ул. Дыбенко
(Ховрино);
2)
отправить «Проект» на доработку.
3)
провести новые публичные слушания с
соответствии с Градостроительным кодексом г.
Москвы;
4)
согласовать в нужных инстанция более
длительный, чем предусмотрено Постановлением
Правительства Москвы от 30 декабря 2008 г. N 1258ПП, срок ознакомления жителей с экспозицией
«Проекта» для надлежащей подготовки жителей к
новым публичным слушаниям с устранением
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4.

Климов Н.Е.
(89 подписей)

вышеизложенных нарушений и недостатков.
1.
О признании не состоявшимися публичных
слушаний по проекту градостроительного межевания
кварталов
ограниченного
Клинской
улицей,
Фестивальной улицей, Петрозаводской улицей,
проездом № 3570 (Ховрино) и ограниченного ул.
Зеленоградской, пр.пр.3570,Петрозаводской ул., ул.
Дыбенко (Ховрино);
2.
Об отправлении «Проекта» на доработку.
3.
О проведении провести новые публичные
слушания в соответствии с соответствии с
Градостроительным кодексом г. Москвы;
4.
О согласовании в нужных инстанция более
длительного, чем предусмотрено Постановлением
Правительства Москвы от 30 декабря 2008 г. N 1258ПП (30 дней вместо 7), срок ознакомления жителей с
экспозицией «Проекта» для надлежащей подготовки
жителей к новым публичным слушаниям.
28.02.2017 года в районе Ховрино прошли публичные
слушания проекта Градостроительного межевания
территории двух кварталов района Ховрино САО г.
Москвы (далее «Проект»):
ограниченного Клинской улицей. Фестивальной
улицей, Петрозаводской улицей, проездом № 3570
(Ховрино);
ограниченного ул. Зеленоградской, пр.пр.3570,
Петрозаводской ул., ул. Дыбенко (Ховрино).
Данные публичные слушания были проведены с
грубейшими нарушениями:
1.
На стадии оповещения жителей:
Об экспозиции проекта и публичных слушаниях
большинство жителей района «Ховрино» не могли
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знать, поскольку организаторы не размещали
оповещение об экспозиции проектов и публичных
слушаниях на официальных стендах у подъездов,
ограничившись официальным сайтом Управы района
«Ховрино» в сети Интернет и газетой «Столица»,
которая до жителей не была доведена.
Таким образом, при организации информирования
жителей организаторы публичных слушаний нарушили
ст. 67 Градостроительного кодекса города Москвы,
которая предусматривает, в целях информирования
жителей города Москвы о градостроительной
деятельности, оповещение о проведении публичных
слушаний
по
вопросам
градостроительной
деятельности также путем: размещения информации на
информационных стендах; размещения в средствах
наружной рекламы, иными средствами».
2.
На стадии предварительной экспозиции:
2.1. Предварительная экспозиция была размещена в
коридоре управы Ховрино, доступ к которой
препятствовали закрытые на замок двери управы, в
самом коридоре не было консультантов, а двери всех
кабинетов управы так же были закрыты на замок при
этом отсутствовали таблички с названием отделов,
фамилиями специалистов к которым можно было
обратиться.
2.2. При этом проект не был размещен для
ознакомления жителей в сети Интернет, и на
экспозиции отсутствовали:
1)
Макет проекта
2)
схемы и планы в масштабе - что будет;
3)
сведения по инфраструктуре - что было-что
будет;
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4)
все имеющиеся разрешительные документы,
согласования и экспертизы проекта;
Перечень компенсационных мероприятий для жителей;
Телефоны и адресы: заказчиков, архитекторов,
строителей, куда жителям обращаться.
3.
На этапе публичных слушаний проекта
Градостроительном) межевания территории: 3.1.
присутствовали и выступали в поддержку
проекта люди, не живущие и не работающие в
кварталах района Ховрипо САО г. Москвы, указанных
в «Проекте», создалось впечатление, что они заранее
подготовлены организаторами слушаний;
3.2. в процессе слушаний организаторы пытались
оказывать давление на выступающих жителей
кварталов района Ховрино, в частности прерывали
выступающих, не давали или отбирали у них
микрофон,
поэтому
участникам
«слушаний»
приходилось кричать.
3.3. В
качестве
материалов
проекта
были
представлены:
•
лишь несколько листов проекта, прикрепленных
на стене;
•
схема «Проекта» показывалась только в виде
презентации Подрядчика в мелком масштабе на экране,
который невозможно было увидеть с мест;
•
документы не были доступны для скачивания в
Интернете (поэтому приходилось их фотографировать
со стенда).
4. Сам проект имеет ряд существенных недоспи ков:
4.1. отодвигается «Красная линия»» вдоль дорожного
полотна улиц Дыбенко, Петрозаводская без какоголибо предварительного уведомления жителей района
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Ховрино и обоснований, что приведет к уничтожению
по улицам Дыбенко и Петрозаводская района Ховрино
САО Москвы:
- зеленых насаждений,
-территорий общего пользования, тротуаров;
4.2. перераспределяются
в
пользу инвесторов
земельные участки внутри кварталов, образуя так
называемые земли общего пользования, что может
привести с бесконтрольной застройке межквартальной
территории при этом не учитываются объявляются
несуществующими сложившееся в советский период
распределение земельных участков многоквартирных
домов по улицам Дыбенко, Петрозаводская, Клинская
района Ховрино САО г. Москвы;
4.3. ограничиваются
размерами
по
отмостке
земельные участки новых многоквартирных домов и
зданий по улицам Дыбенко, Петрозаводская, Клинская
района «Ховрино» САО г. Москвы в результате - уже
началось строительство нового здания ОВД района
«Ховрино» САО г. Москвы у дома по принципу «окна в
окна» с многоквартирным домом 10, корпус 1 по улице
Дыбенко.
В
виду
многочисленных
нарушений
градостроительного законодательства при проведении
публичных слушаний по «Проекту», а так же ряда
существенных
недоработок
проекта,
которые
необходимо устранить просим:
1)
признать не состоявшимися публичные слушания
по Проекту градостроительного межевания кварталов
ограниченного Клинской улицей. Фестивальной
улицей, Петрозаводской улицей, проездом № 3570
(Ховрино) и ограниченного ул. Зеленоградской,
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пр.пр.3570, Петрозаводской ул., ул. Дыбенко
(Ховрино);
2)
отправить «Проект» на доработку.
3)
провести новые публичные слушания с
соответствии с Градостроительным кодексом г.
Москвы;
4)
согласовать в нужных инстанция более
длительный, чем предусмотрено Постановлением
Правительства Москвы от 30 декабря 2008 г. N 1258ПП, срок ознакомления жителей с экспозицией
«Проекта» для надлежащей подготовки жителей к
новым публичным слушаниям с устранением
вышеизложенных нарушений и недостатков.
1.
О признании не состоявшимися публичных
слушаний по проекту градостроительного межевания
кварталов
ограниченного
Клинской
улицей,
Фестивальной улицей, Петрозаводской улицей,
проездом № 3570 (Ховрино) и ограниченного ул.
Зеленоградской, пр.пр.3570,Петрозаводской ул., ул.
Дыбенко (Ховрино);
2.
Об отправлении «Проекта» на доработку.
3.
О проведении провести новые публичные
слушания в соответствии с соответствии с
Градостроительным кодексом г. Москвы;
4.
О согласовании в нужных инстанция более
длительного, чем предусмотрено Постановлением
Правительства Москвы от 30 декабря 2008 г. N 1258ПП (30 дней вместо 7), срок ознакомления жителей с
экспозицией «Проекта» для надлежащей подготовки
жителей к новым публичным слушаниям.
В виду многочисленных нарушений проведения
публичных слушаний, а так же ряд существенных
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5.

Карасев С.С.
(240 подписей)

недоработок проекта, которые необходимо устранить
прошу считать публичные слушания по межеванию
кварталов
ограниченного
Клинской
улицей,
Фестивальной улицей, Петрозаводской улицей,
проездом № 3570 (Ховрино) и ограниченного ул.
Зеленоградской, пр.пр.3570,Петрозаводской ул., ул.
Дыбенко (Ховрино) не состоявшимися. Отправить
проект на доработку. Провести новые публичные
слушания в соответствии с соответствии с
Градостроительным кодексом г. Москвы
28.02.2017 года в районе Ховрино прошли публичные
слушания проекта Градостроительного межевания
территории двух кварталов района Ховрино САО г.
Москвы (далее «Проект»):
ограниченного Клинской улицей. Фестивальной
улицей, Петрозаводской улицей, проездом № 3570
(Ховрино);
ограниченного ул. Зеленоградской, пр.пр.3570,
Петрозаводской ул., ул. Дыбенко (Ховрино).
Данные публичные слушания были проведены с
грубейшими нарушениями:
1.
На стадии оповещения жителей:
Об экспозиции проекта и публичных слушаниях
большинство жителей района «Ховрино» не могли
знать, поскольку организаторы не размещали
оповещение об экспозиции проектов и публичных
слушаниях на официальных стендах у подъездов,
ограничившись официальным сайтом Управы района
«Ховрино» в сети Интернет и газетой «Столица»,
которая до жителей не была доведена.
Таким образом, при организации информирования
жителей организаторы публичных слушаний нарушили
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ст. 67 Градостроительного кодекса города Москвы,
которая предусматривает, в целях информирования
жителей города Москвы о градостроительной
деятельности, оповещение о проведении публичных
слушаний
по
вопросам
градостроительной
деятельности также путем: размещения информации на
информационных стендах; размещения в средствах
наружной рекламы, иными средствами».
2.
На стадии предварительной экспозиции:
2.1. Предварительная экспозиция была размещена в
коридоре управы Ховрино, доступ к которой
препятствовали закрытые на замок двери управы, в
самом коридоре не было консультантов, а двери всех
кабинетов управы так же были закрыты на замок при
этом отсутствовали таблички с названием отделов,
фамилиями специалистов к которым можно было
обратиться.
2.2. При этом проект не был размещен для
ознакомления жителей в сети Интернет, и на
экспозиции отсутствовали:
1)
Макет проекта
2)
схемы и планы в масштабе - что будет;
3)
сведения по инфраструктуре - что было-что
будет;
4)
все имеющиеся разрешительные документы,
согласования и экспертизы проекта;
Перечень компенсационных мероприятий для жителей;
Телефоны и адресы: заказчиков, архитекторов,
строителей, куда жителям обращаться.
3.
На этапе публичных слушаний проекта
Градостроительном) межевания территории: 3.1.
присутствовали и выступали в поддержку
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проекта люди, не живущие и не работающие в
кварталах района Ховрипо САО г. Москвы, указанных
в «Проекте», создалось впечатление, что они заранее
подготовлены организаторами слушаний;
3.2. в процессе слушаний организаторы пытались
оказывать давление на выступающих жителей
кварталов района Ховрино, в частности прерывали
выступающих, не давали или отбирали у них
микрофон,
поэтому
участникам
«слушаний»
приходилось кричать.
3.3. В
качестве
материалов
проекта
были
представлены:
•
лишь несколько листов проекта, прикрепленных
на стене;
•
схема «Проекта» показывалась только в виде
презентации Подрядчика в мелком масштабе на экране,
который невозможно было увидеть с мест;
•
документы не были доступны для скачивания в
Интернете (поэтому приходилось их фотографировать
со стенда).
4. Сам проект имеет ряд существенных недоспи ков:
4.1. отодвигается «Красная линия»» вдоль дорожного
полотна улиц Дыбенко, Петрозаводская без какоголибо предварительного уведомления жителей района
Ховрино и обоснований, что приведет к уничтожению
по улицам Дыбенко и Петрозаводская района Ховрино
САО Москвы:
- зеленых насаждений,
-территорий общего пользования, тротуаров;
4.2. перераспределяются
в
пользу инвесторов
земельные участки внутри кварталов, образуя так
называемые земли общего пользования, что может
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привести с бесконтрольной застройке межквартальной
территории при этом не учитываются объявляются
несуществующими сложившееся в советский период
распределение земельных участков многоквартирных
домов по улицам Дыбенко, Петрозаводская, Клинская
района Ховрино САО г. Москвы;
4.3. ограничиваются
размерами
по
отмостке
земельные участки новых многоквартирных домов и
зданий по улицам Дыбенко, Петрозаводская, Клинская
района «Ховрино» САО г. Москвы в результате - уже
началось строительство нового здания ОВД района
«Ховрино» САО г. Москвы у дома по принципу «окна в
окна» с многоквартирным домом 10, корпус 1 по улице
Дыбенко.
В
виду
многочисленных
нарушений
градостроительного законодательства при проведении
публичных слушаний по «Проекту», а так же ряда
существенных
недоработок
проекта,
которые
необходимо устранить просим:
1)
признать не состоявшимися публичные слушания
по Проекту градостроительного межевания кварталов
ограниченного Клинской улицей. Фестивальной
улицей, Петрозаводской улицей, проездом № 3570
(Ховрино) и ограниченного ул. Зеленоградской,
пр.пр.3570, Петрозаводской ул., ул. Дыбенко
(Ховрино);
2)
отправить «Проект» на доработку.
3)
провести новые публичные слушания с
соответствии с Градостроительным кодексом г.
Москвы;
4)
согласовать в нужных инстанция более
длительный, чем предусмотрено Постановлением
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Правительства Москвы от 30 декабря 2008 г. N 1258ПП, срок ознакомления жителей с экспозицией
«Проекта» для надлежащей подготовки жителей к
новым публичным слушаниям с устранением
вышеизложенных нарушений и недостатков.
1.
О признании не состоявшимися публичных
слушаний по проекту градостроительного межевания
кварталов
ограниченного
Клинской
улицей,
Фестивальной улицей, Петрозаводской улицей,
проездом № 3570 (Ховрино) и ограниченного ул.
Зеленоградской, пр.пр.3570,Петрозаводской ул., ул.
Дыбенко (Ховрино);
2.
Об отправлении «Проекта» на доработку.
3.
О проведении провести новые публичные
слушания в соответствии с соответствии с
Градостроительным кодексом г. Москвы;
4.
О согласовании в нужных инстанция более
длительного, чем предусмотрено Постановлением
Правительства Москвы от 30 декабря 2008 г. N 1258ПП (30 дней вместо 7), срок ознакомления жителей с
экспозицией «Проекта» для надлежащей подготовки
жителей к новым публичным слушаниям.
В виду многочисленных нарушений проведения
публичных слушаний, а так же ряд существенных
недоработок проекта, которые необходимо устранить
прошу считать публичные слушания по межеванию
кварталов
ограниченного
Клинской
улицей,
Фестивальной улицей, Петрозаводской улицей,
проездом № 3570 (Ховрино) и ограниченного ул.
Зеленоградской, пр.пр.3570,Петрозаводской ул., ул.
Дыбенко (Ховрино) не состоявшимися. Отправить
проект на доработку. Провести новые публичные
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6.

Волгин А.А.
(4 подписи)

слушания в соответствии с соответствии с
Градостроительным кодексом г. Москвы
28.02.2017 года в районе Ховрино прошли публичные
слушания проекта Градостроительного межевания
территории двух кварталов района Ховрино САО г.
Москвы (далее «Проект»):
ограниченного Клинской улицей. Фестивальной
улицей, Петрозаводской улицей, проездом № 3570
(Ховрино);
ограниченного ул. Зеленоградской, пр.пр.3570,
Петрозаводской ул., ул. Дыбенко (Ховрино).
Данные публичные слушания были проведены с
грубейшими нарушениями:
1.
На стадии оповещения жителей:
Об экспозиции проекта и публичных слушаниях
большинство жителей района «Ховрино» не могли
знать, поскольку организаторы не размещали
оповещение об экспозиции проектов и публичных
слушаниях на официальных стендах у подъездов,
ограничившись официальным сайтом Управы района
«Ховрино» в сети Интернет и газетой «Столица»,
которая до жителей не была доведена.
Таким образом, при организации информирования
жителей организаторы публичных слушаний нарушили
ст. 67 Градостроительного кодекса города Москвы,
которая предусматривает, в целях информирования
жителей города Москвы о градостроительной
деятельности, оповещение о проведении публичных
слушаний
по
вопросам
градостроительной
деятельности также путем: размещения информации на
информационных стендах; размещения в средствах
наружной рекламы, иными средствами».
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2.
На стадии предварительной экспозиции:
2.1. Предварительная экспозиция была размещена в
коридоре управы Ховрино, доступ к которой
препятствовали закрытые на замок двери управы, в
самом коридоре не было консультантов, а двери всех
кабинетов управы так же были закрыты на замок при
этом отсутствовали таблички с названием отделов,
фамилиями специалистов к которым можно было
обратиться.
2.2. При этом проект не был размещен для
ознакомления жителей в сети Интернет, и на
экспозиции отсутствовали:
1)
Макет проекта
2)
схемы и планы в масштабе - что будет;
3)
сведения по инфраструктуре - что было-что
будет;
4)
все имеющиеся разрешительные документы,
согласования и экспертизы проекта;
Перечень компенсационных мероприятий для жителей;
Телефоны и адресы: заказчиков, архитекторов,
строителей, куда жителям обращаться.
3.
На этапе публичных слушаний проекта
Градостроительном) межевания территории: 3.1.
присутствовали и выступали в поддержку
проекта люди, не живущие и не работающие в
кварталах района Ховрипо САО г. Москвы, указанных
в «Проекте», создалось впечатление, что они заранее
подготовлены организаторами слушаний;
3.2. в процессе слушаний организаторы пытались
оказывать давление на выступающих жителей
кварталов района Ховрино, в частности прерывали
выступающих, не давали или отбирали у них
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микрофон,
поэтому
участникам
«слушаний»
приходилось кричать.
3.3. В
качестве
материалов
проекта
были
представлены:
•
лишь несколько листов проекта, прикрепленных
на стене;
•
схема «Проекта» показывалась только в виде
презентации Подрядчика в мелком масштабе на экране,
который невозможно было увидеть с мест;
•
документы не были доступны для скачивания в
Интернете (поэтому приходилось их фотографировать
со стенда).
4. Сам проект имеет ряд существенных недоспи ков:
4.1. отодвигается «Красная линия»» вдоль дорожного
полотна улиц Дыбенко, Петрозаводская без какоголибо предварительного уведомления жителей района
Ховрино и обоснований, что приведет к уничтожению
по улицам Дыбенко и Петрозаводская района Ховрино
САО Москвы:
- зеленых насаждений,
-территорий общего пользования, тротуаров;
4.2. перераспределяются
в
пользу инвесторов
земельные участки внутри кварталов, образуя так
называемые земли общего пользования, что может
привести с бесконтрольной застройке межквартальной
территории при этом не учитываются объявляются
несуществующими сложившееся в советский период
распределение земельных участков многоквартирных
домов по улицам Дыбенко, Петрозаводская, Клинская
района Ховрино САО г. Москвы;
4.3. ограничиваются
размерами
по
отмостке
земельные участки новых многоквартирных домов и
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зданий по улицам Дыбенко, Петрозаводская, Клинская
района «Ховрино» САО г. Москвы в результате - уже
началось строительство нового здания ОВД района
«Ховрино» САО г. Москвы у дома по принципу «окна в
окна» с многоквартирным домом 10, корпус 1 по улице
Дыбенко.
В
виду
многочисленных
нарушений
градостроительного законодательства при проведении
публичных слушаний по «Проекту», а так же ряда
существенных
недоработок
проекта,
которые
необходимо устранить просим:
1)
признать не состоявшимися публичные слушания
по Проекту градостроительного межевания кварталов
ограниченного Клинской улицей. Фестивальной
улицей, Петрозаводской улицей, проездом № 3570
(Ховрино) и ограниченного ул. Зеленоградской,
пр.пр.3570, Петрозаводской ул., ул. Дыбенко
(Ховрино);
2)
отправить «Проект» на доработку.
3)
провести новые публичные слушания с
соответствии с Градостроительным кодексом г.
Москвы;
4)
согласовать в нужных инстанция более
длительный, чем предусмотрено Постановлением
Правительства Москвы от 30 декабря 2008 г. N 1258ПП, срок ознакомления жителей с экспозицией
«Проекта» для надлежащей подготовки жителей к
новым публичным слушаниям с устранением
вышеизложенных нарушений и недостатков.
1.
О признании не состоявшимися публичных
слушаний по проекту градостроительного межевания
кварталов
ограниченного
Клинской
улицей,
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7.

Депутат
СД
Н.С. Барынина

Фестивальной улицей, Петрозаводской улицей,
проездом № 3570 (Ховрино) и ограниченного ул.
Зеленоградской, пр.пр.3570,Петрозаводской ул., ул.
Дыбенко (Ховрино);
2.
Об отправлении «Проекта» на доработку.
3.
О проведении провести новые публичные
слушания в соответствии с соответствии с
Градостроительным кодексом г. Москвы;
4.
О согласовании в нужных инстанция более
длительного, чем предусмотрено Постановлением
Правительства Москвы от 30 декабря 2008 г. N 1258ПП (30 дней вместо 7), срок ознакомления жителей с
экспозицией «Проекта» для надлежащей подготовки
жителей к новым публичным слушаниям.
В виду многочисленных нарушений проведения
публичных слушаний, а так же ряд существенных
недоработок проекта, которые необходимо устранить
прошу считать публичные слушания по межеванию
кварталов
ограниченного
Клинской
улицей,
Фестивальной улицей, Петрозаводской улицей,
проездом № 3570 (Ховрино) и ограниченного ул.
Зеленоградской, пр.пр.3570,Петрозаводской ул., ул.
Дыбенко (Ховрино) не состоявшимися. Отправить
проект на доработку. Провести новые публичные
слушания в соответствии с соответствии с
Градостроительным кодексом г. Москвы
МО 28.02 2017 года в районе Ховрино прошли публичные
слушания проекта Градостроительного межевания
территории двух кварталов района «Ховрино» САО г.
Москвы (далее - «Проект»):
ограниченного Клинской улицей, Фестивальной
улицей, Петрозаводской улицей, проездом № 3570
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(Ховрино)
ограниченного
ул.
Зеленоградской,
пр.пр.3570,Петрозаводской ул., ул. Дыбенко (Ховрино)
Данные публичные слушания были проведены с
грубейшими нарушениями:
1. На стадии оповещения жителей:
об экспозиции проекта и публичных слушаниях
большинство жителей района «Ховрино» не могли
знать, поскольку организаторы не размещали
оповещение об экспозиции проектов и публичных
слушаниях на официальных стендах у подъездов,
ограничившись официальным сайтом Управы района
«Ховрино» в сети Интернет и газетой «Столица»,
которая до жителей не была доведена.
Таким образом, при организации информирования
жителей организаторы публичных слушаний нарушили
ст. 67 Градостроительного кодекса города Москвы,
которая предусматривает, в целях информирования
жителей города Москвы о градостроительной
деятельности, оповещение о проведении публичных
слушаний
по
вопросам
градостроительной
деятельности также путем: размещения информации на
информационных стендах; размещения в средствах
наружной рекламы, иными средствами».
2.На стадии предварительной экспозиции;
Предварительная экспозиция была размещена в
коридоре управы Ховрино, доступ к которой
препятствовали закрытые на замок двери управы, в
самом коридоре не было консультантов, а двери всех
кабинетов управы так же были закрыты на замок при
этом отсутствовали таблички с названием отделов,
фамилиями специалистов к которым можно было
31

обратиться.
3. На этапе публичных слушаний проекта
Градостроительного межевания территории:
присутствовали и выступали в поддержку проекта
люди, не живущие и не работающие в кварталах района
«Ховрино» САО г. Москвы, указанных в «Проекте»,
создалось впечатление, что они заранее подготовлены
организаторами слушаний;
в процессе слушаний организаторы пытались оказывать
давление на выступающих жителей кварталов района
«Ховрино», в частности прерывали выступающих, не
давали или отбирали у них микрофон, поэтому
участникам «слушаний» приходилось кричать. В
качестве материалов проекта были представлены:
•
лишь несколько листов проекта, прикрепленных
на стене;
•
схема «Проекта» показывалась только в виде
презентации Подрядчика в мелком масштабе на экране,
который невозможно было увидеть с мест;
•
документы не были доступны для скачивания в
Интернет (поэтому приходилось их фотографировать
со стенда);
Сам проект имеет ряд существенных недостатков:
отодвигается «Красная линия»» вдоль дорожного
полотна улиц Дыбенко, Петрозаводская без какоголибо предварительного уведомления жителей района
«Ховрино» и обоснований, что приведет к
уничтожению зеленых насаждений.
уничтожаются тротуары и территории общего
пользования улиц Дыбенко и Петрозаводская района
«Ховрино» САО Москвы за счет перемещения красных
линий; Перераспределяются в пользу инвесторов
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земельные участки жилых кварталов, образуя так
называемые земли общего пользования, что может
привести с бесконтрольной застройке межквартальной
территории при этом не учитывается при этом
объявляются несуществующими сложившиеся в
советский период распределение земельных участков
многоквартирных домов по улицам Дыбенко,
Петрозаводская, Кпинская района «Ховрино» САО г.
Москвы; в частности по дому Фестивальная д.73 корп.
1.
В виду многочисленных нарушений проведения
публичных слушаний, а так же ряд существенных
недоработок проекта, которые необходимо устранить
прошу считать публичные слушания по межеванию
кварталов
ограниченного
Клинской
улицей,
Фестивальной улицей, Петрозаводской улицей,
проездом № 3570 (Ховрино) и ограниченного ул.
Зеленоградской, пр.пр.3570,Петрозаводской ул., ул.
Дыбенко (Ховрино) не состоявшимися. Отправить
проект на доработку. Провести новые публичные
слушания в соответствии с соответствии с
Градостроительным кодексом г. Москвы
О признании не состоявшимися публичных слушаний
по проекту градостроительного межевания кварталов
ограниченного Клинской улицей, Фестивальной
улицей, Петрозаводской улицей, проездом № 3570
(Ховрино) и ограниченного ул. Зеленоградской,
пр.пр.3570,Петрозаводской ул., ул. Дыбенко (Ховрино);
2.
Об отправлении «Проекта» на доработку.
3.
О проведении провести новые публичные
слушания в соответствии с соответствии с
Градостроительным кодексом г. Москвы;
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4.
О согласовании в нужных инстанция более
длительного, чем предусмотрено Постановлением
Правительства Москвы от 30 декабря 2008 г. N 1258ПП (30 дней вместо 7), срок ознакомления жителей с
экспозицией «Проекта» для надлежащей подготовки
жителей к новым публичным слушаниям.
Постановлением
Постановление
Правительства
Москвы от 11.10.2016 N 665-ПП «Об Адресной
инвестиционной программе города Москвы на 20162019 годы» (в редакции постановления от 20.12.2016 N
896-ПП «О внесении изменений в постановление
Правительства Москвы от 11 октября 2016 г. N 665ПП») предусмотрено строительство двух дошкольных
образовательных учреждений (ДОУ) емкостью по 250
мест по адресам: САО, район Ховрино, ул.
Зеленоградская, вл. 35 и ул. Дыбенко, вл. 40 для
застройки
Министерства
обороны
Российской
Федерации.
В связи с изложенным, прошу учесть в
разрабатываемом
проекте
градостроительного
межевания территории квартала, ограниченного : ул.
Зеленоградской, пр.пр. 5457, пр.пр. 3570, ул.
Петрозаводской
и
ул.
Дыбенко
размещение
вышеуказанных объектов согласно прилагаемым
генеральным планам.
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