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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
от «24» марта 2016 года 

публичных слушаний по проекту планировки части 
территории производственной зоны № 37 «Северное Очаково» 

по адресу: ул. Рябиновая, вл. 45 А. 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 
Территория разработки: город Москва. 

Сроки разработки: 2015 год. 
Организация-заказчик — ООО «Геосистема — С», юридический адрес: 119634, г. 
Москва, ул. Скульптора Мухиной, д. 7, пом ТАРП ЗЛО; телефон: +7 (903) 686-51-52; 
организация-разработчик — ЗЛО «Научно-исследовательский и проектно-

изыскательский Институт Градостроительного и Системного проектирования»; 

юридический адрес: 127051, г. Москва, Большой Сухаревский переулок, д. 19, стр. 
l; телефон: +7(495)786-67-30; Emai1: info(a~ecocity.ru  

Сроки проведения публичных слушаний: с 04.02.2016 r. по 24.03.20 16 г. 

Формы оповещения: 
Информационное сообщение о проведении публичных слушаний опубликовано 

в еженедельном издании газеты Западного административного округа Москвы «На 
Западе Москвы» - Выпуск №3/394 05-11 февраля 2016 (дата подписания в печать 

04.02.2016). Оповещение о проведении публичных слушаний размещено на офици-
альном сайте управы района Очаково-Mатвеевское, на информационных стендах 
управы района Очаково-Матвеевское, на досках объявлений в подъездах жилых 

многоквартирных домов. 
Оповещение о проведении публичных слушаний направлено главе муници-

пального округа Очаково-Матвеевское города Москвы Чернову К.В., председателю 

Московской городской Думы. 

Место проведения публичных слушаний: 
С «13» по «19» февраля 2016 года в здании управы района Очаково- 

Матвеевское по адресу: г. Москва, ул. Б. Очаковская, д.10, была проведена экспози-
ция с информационными материалами проекта планировки части территории произ-
водственной зоны № 37 «Северное Очаково» по адресу: ул. Рябиновая, вл. 45 А. 



«26» февраля 2016 г. в 19.00 часов в здании ГБОУ «Школа № 2025» Структур-
ное подразделение «Школьное отделение № 4», актовый зал по адресу: г. Москва, 
ул. Большая Очаковская, д. 18, проведено собрание участников публичных слуша-
ний по рассматриваемым материалам. 

Участники публичных слушаний: в собрании приняли участие 54 человек, в 
том числе: 

- жители района Очаково-Матвеевское города Москвы - 23 человек; 
- жители города Москвы, имеющие место работы на территории района Очако-

во-Матвеевское города Москвы - 18 человека; 
- правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, 

жилых и нежилых помещений в районе Очаково-Матвеевское г. Москвы - 0 чел.; 
- представители органов власти - Л.. человека. 

Во время проведения экспозиции поступило 9 предложений и замечаний. 
Во время проведения собрания участников публичных слушаний предложений 

и замечаний не поступало. 
В течении недели после проведения собрания участников публичных предло- 

жений и замечаний не поступило. 

Сведения о протоколе публичных слушаний: 
Протокол публичных слушаний от 10.03.2016 г. 

Предложения н замечания участников публичных слуша- 
ннй, содержащиеся в протоколе 

Кол-во Выводы 
Окружной 
Комиссии 

«За проект планировки!!!». 
«С проектом согласен». 
«С проектом согласна». 

«С проектом согласна, прошу благоустроить». 
((С проектом согласна прошу озелснить». 
«Не против». 

15 Учтено комис- 
спей 

Категорически возражаю против проекта и межевания тер- 
ритории под дорогу 

1 Учтено комис-
сией 

«С проектом ознакомлена, не возражаю против реконструкции 
часги территории производственной зоны № 37, с озеленением 
4,17 га и обеспечением доступа к территории для транспорта». 

1 Учтено комис- 
сией 

Решение Совета депутатов от 09.02.2016 № 14-СД Учтено комис- 
сией В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 

года № 56 «О6 организации местного самоуправления в городе 

Москве», частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня 
2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», 

Уставом муниципального округа Очаково-Матвеевское, на осно- 
вании обращения главы управы района Очаково-Матвеевское го-

рода Москвы от 04 февраля 2016 года № 0101-01-62/1.6-0-1 Совет 

г 



депутатов муницилanьното округа Очаково-Матвеевское реипи:  
Принять к сведению проект планировки части территории 

производственной зоны № 37 «Северное Очаково» по адресу: ул. 

Рябиновая, вл. 45а (ЗАО). 

Выводы и рекомендации окружной комиссии по проведению публичных слу-
шаний по проекту: 
1. С учетом вышеперечисленных материалов публичные слушания считать 
состоявшимися. 
2. С учетом проведенных мероприятий, считать целесообразным учесть 

предложения и замечания участников публичных слушаний по проекту планировки 
части территории производственной зоны № 37 «Северное Очаково» по адресу: ул. 
Рябиновая, вл. 45 А. 

Рекомендовать заказчику и разработчику обратить внимание на замечания из- 

ложенные в ходе проведения слушаний, в соответствии с действующим законода-
тельством проработать и внести правки в проект планировки. 
З. 	Довести до заказчика и разработчика все замечания и предложения 

участников публичных слушаний. 
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