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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
от «13» июня 2018 года
публичных слушаний по проекту планировки территории линейного
объекта - «06-017 подстанция 220 кВ «Матвеевская» (Давыдковская) с
заходами (кабельный коллектор) 1 п.к., 3 п.к., Виницкая ул. около дома №
7» (ЗАО).
Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Территория разработки: город Москва, ЗАО, Очаково-Матвеевское.
Сроки разработки: 2017-2018г.
Организация-заказчик: - Комитет по архитектуре и градостроительству города
Москвы, юридический адрес: 125047, Москва, Триумфальная пл., д.1, телефон:
+7 (495) 650-11-54, эл. почта: mka@mos.ru.
Организация-разработчик - ГБУ города Москвы «Главное архитектурнопланировочное Управление Москомархитектуры» юридический адрес: 125047,
Москва, Триумфальная пл., д.1, телефон: +7(499) 250-91-67, эл. почта:
post@glavapu.mos.ru.
Сроки проведения публичных слушаний: с 26.04.2018 г. по 13.06.2018 г.
Формы оповещения:
Информационное
сообщение о проведении
публичных
слушаний
опубликовано в еженедельном издании газеты Западного административного
округа Москвы «На Западе Москвы» - Выпуск № 18 (505) 27 апреля-04 мая
2018г. (дата подписания в печать 26.04.2018г.). Оповещение о проведении
публичных слушаний размещено на официальном сайте управы района ОчаковоМатвеевское, на информационных стендах управы района Очаково-Матвеевское,
на досках объявлений в подъездах жилых многоквартирных домов.
Оповещение о проведении публичных слушаний направлено главе
муниципального округа Очаково-Матвеевское города Москвы Чернову К.В.,
председателю Московской городской Думы.
Сведения о проведении экспозиции:
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С «10» мая по «16» мая 2018 года в здании управы района ОчаковоМатвеевское по адресу: г. Москва, ул. Б. Очаковская, д. 10, была проведена
экспозиция с информационными материалами проекта планировки территории
линейного объекта - «06-017 подстанция 220 кВ «Матвеевская» (Давыдковская)
с заходами (кабельный коллектор) 1 п.к., 3 п.к., Виницкая ул. около дома № 7»
(ЗАО).
Сведения о проведении собрания:
«21» мая 2018г. в 19.00 часов в здании ГБОУ «Школа № 2025» г. Москвы
«Структурное подразделение «Школьное отделение № 4», актовый зал по
адресу: г. Москва, ул. Б. Очаковская, д. 18, проведено собрание участников
публичных слушаний по рассматриваемым материалам.
На собрании публичных слушаний присутствовало 15 человек, в том
числе:
- жители района Очаково-Матвеевское города Москвы - 11 человек;
- жители города Москвы, имеющие место работы на территории района
Очаково-Матвеевское города Москвы - _3_ человека;
правообладатели
земельных
участков,
объектов
капитального
строительства, жилых и нежилых помещений в районе Очаково-Матвеевское г.
Москвы - _0_ человек;
- представители органов власти - J_ человек.
Участники публичных слушаний: жители района Очаково - Матвеевское
города Москвы, работающие на предприятиях района Очаково-Матвеевское,
правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства,
жилых и нежилых помещений, представители органов власти.
Количество поступивших предложений/замечаний:
- в период работы экспозиции поступило 2 предложения/замечания;
- во время проведения собрания поступило 1 предложение/замечание.
Сведения о протоколе публичных слушаний от 04.06.2018:
Ко
Предложения и замечания участников
личе
Выводы
публичных
слушаний,
содержащиеся
в
ство Окружной комиссии
протоколе
«Проект хороший, район долго его ждал»
«Не возражаю»
«Главное, чтобы не провалилось ничего»
В соответствии с Законом города Москвы от 6
ноября 2002 года № 56 «Об 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
ОчаковоМатвеевское, на основании обращения главы
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управы района
Очаково-Матвеевское
города
Москвы от 28 апреля 2018 года № СЛО1-01-179/180-4 Совет депутатов муниципального округа
Очаково-Матвеевское решил:
Принять к сведению проект планировки
территории линейного объекта - «06-017
подстанция 220 кВ «Матвеевская» (Давыдковская) с
заходами (кабельный коллектор) 1 п.к., 3 п.к..
Виницкая ул. около дома № 7» (ЗАО).

Выводы и рекомендации Окружной комиссии по проведению
публичных слушаний по проекту:
1. Публичные слушания считать состоявшимися.
2. Принять к сведению «проект планировки территории линейного объекта
- «06-017 подстанция 220 кВ «Матвеевская» (Давыдковская) с заходами
(кабельный коллектор) 1 п.к., 3 п.к., Виницкая ул. около дома № 7» (ЗАО).
3. Довести до заказчика и разработчика все замечания и предложения
участников публичных слушаний.
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