УТВЕРЖДАЮ

Председатель
Комиссии
по
вопросам
градостроительству, землепользования и
жительстве Москвы в
гративно^ округе города
А.О. Александров
2017 года

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от « 20 » февраля 2017 года
по проекту межевания территории квартала
района Очаково-Матвеевское, ограниченного:
ул. Озерной, пр. пр. 1523, Мичуринским проспектом, пр. пр. 1980.
Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания.
Территория разработки: город Москва, ЗАО, район Очаково-Матвеевское.
Сроки разработки: 2015 год.
Организация-заказчик - ГУП «НИ И ПИ Генплана, юридический адрес:
125 047, Москва, 2-я Брестская улица, дом 2/14; телефон: +7 (499) 250-15-08;
e-mail: http://dgi.mos.ru.
Организация-разработчик - ГУП города Москвы «Главное архитектурно
планировочное управление Москомархитектуры»;
адрес: 125047, г. Москва, улица Гашека дом 12, строение 2, телефон/факс: +7
(499) 250-16-82; e-mail: http://www.glavapu-mos.ru.
Сроки проведения публичных слушаний: с 12.01.2017г. по 27.02.2017г.
Формы оповещения:
- оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в газете
Западного округа города Москвы «На западе Москвы» № 01/440 (дата
подписания номера 12.01.2017), на официальном сайте управы района ОчаковоМатвеевское, направлено депутатам Московской городской Думы, депутатам
совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское, размещено на
информационных стендах управы района Очаково-Матвеевское и у входа в
подъезды жилых домов.
Сведения о проведении экспозиции:
с 21.01.2017 по 27.01.2017 (включительно) по адресу: ул. Большая
Очаковская (здание управы района Очаково-Матвеевское).

Место проведения собрания участников публичных слушаний:
06 февраля 2017 года в 19.00 часов по адресу: Москва, ул. Большая
Очаковская, д. 18 (ГБОУ «Школа № 2025» «Школьное отделение № 4», актовый
зал).
Участники публичных слушаний - всего 48 человек, из них:
- жители района Очаково-Матвеевское города Москвы - 22 человека;
- работающие на предприятиях - 26 человек;
- представители органов власти - 0 человек;
- правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства
жилых и нежилых помещений - 0 человек.
Предложения и замечания участников публичных слушаний по проекту
межевания квартала района Очаково-Матвеевское, ограниченный:
ул. Озерной, пр. пр. 1523, Мичуринским проспектом, пр. пр. 1980,
поступившие:
- в период работы экспозиции .

Фамилия, имя,
отчество
Голубева А.Ю.
Кирова О.А.
Лыкова Ж.А.

Предложения/замечания
«С проектом согласна»
«Одобряю»
«Согласна»

- во время проведения собрания участников публичных слушаний:
п/п №

1

Фамилия, имя,
отчество
Фирсанов Алексей
Николаевич.

Предложения/замечания

Вопрос по оповещению жителей района о
проведении публичных слушаний.

Поступившие в течение недели со дня проведения собрания участников
публичных слушаний письменные предложения, замечания в соответствующую
окружную комиссию.
п/п №

1

Фамилия, имя,
отчество

Предложения/замечания

Черкезова Варвара Максимовна
Озерная 11-166

Предложение: Дом №11 по ул. Озерная 6-ти
подъездный.
Предусмотреть при межевании шах площадь,
присоединить площадь автостоянки напротив
дома со стороны ул. Озерная. Выравнивается
линия отвода земли с забором (ограждение)
нового жилого дома Озерная вл.7.

