Утверждаю
Председатель Комиссии по вопросам
градостроительства, землепользования
и

Заключение
от 01.12.2014
по результатам публичных слушаний по проекту
межевания территории квартала района Дорогомилово,
ограниченного: Кутузовский пр-т, ул. 1812 года, Кутузовский проезд.

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
территория разработки - город Москва
сроки разработки - 2014 год.
организация-заказчик - Департамент городского имущества города Москвы,
юридический адрес: 115054, Москва, ул.Бахрушина, д.20, телефон: +7 (495)
959-18-88, эл. почта: dgi@mos.ru
организация-разработчик - ГУП «Научно-исследовательский и проектный
институт Генерального плана города Москвы», юридический адрес: 125047
Москва, 2-я Брестская улица, дом 2/14, телефон: +7 (499) 250-1508, эл. почта:
genplan@mka.mos.ru
Сроки проведения публичных слушаний - 28 октября 2014 г. - 01 декабря
2014 г.
Формы оповещения:
- информационное сообщение о проведении публичных слушаний
опубликовано в районной газете «На Западе Москвы Дорогомилово» № 10
октябрь 2014 го д а ;
- размещено на официальном сайте управы района Дорогомилово города
Москвы,
- оповещение направлено депутату Московской городской Думы
Т.Т.
Батышевой,
- оповещение направлено депутатам внутригородского муниципального
образования Дорогомилово в городе Москве,
- оповещение размещено на информационных стендах, подъездах жилых
домов.
Сведения о проведении экспозиции по материалам.
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Экспозиция по проекту градостроительного межевания территории района
проведена с 05 ноября 2014 года по 11 ноября 2014 года по адресу; город
Москва, улица Студенческая, д.44/28, управа района Дорогомилово, в период
работы экспозиции поступило 2 замечания (предложения).
Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний по представленным материалам
проекта проведено 13 ноября 2014 года в 19:00 по адресу: Кутузовский пр-т,
д.28, ГБОУ СОШ № 1232 (актовый зал).
На собрании присутствовало 4 человека, из них:
- жители района Дорогомилово города Москвы - 1 человек;
- представители органов власти —3 человек;
В период собрания замечаний и предложений не поступило.
После проведения собрания участников публичных слушаний
предложений и замечаний не поступило.
Сведения о протоколе публичных слушаний.
Протокол публичных слушаний от 21.11.2014 года.
Предложения и замечания участников
публичных слушаний, содержащиеся в
протоколе
Оставить
свободный
проход
на
территорию
природного
комплекса,
ограничить застройку территории объекта
Гохрана.
Категорически против стройки и
межевания, негде отдыхать.

Количество

Выводы Окружной
комиссии

1

Учтено комиссией

1

Учтено комиссией

Выводы и рекомендации окружной комиссии по проведению публичных
слушаний по проекту:
1. С учетом вышеперечисленных материалов публичные слушания считать
состоявшимися.
2. С учетом проведенных мероприятий и отсутствия конструктивных
замечаний и предложений по представленному проекту одобрить проект
межевания территории квартала района Дорогомилово, ограниченного:
Кутузовский пр-т, ул. 1812 года, Кутузовский проезд.
3. Довести до заказчика и разработчика все замечания и предложения
участников публичных слушаний.
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