УТВЕРЖДАЮ
Первый
заместитель
председателя
Комиссии
по
вопросам
градостроительства, землепользования и
застройки при Правительстве Москвы в

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «12» декабря 2017 года
по проекту внесения изменений в правила землепользования
и застройки города Москвы в отношении территории по адресу:
Оршанская ул., вл.З (кад. № 77:07:0004002:12), ЗАО.

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Распоряжение Москомархитектуры № 223 от 14.09.2017 «О подготовке
проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки города
Москвы в отношении территории по адресу: Оршанская ул., вл.З
(кад. № 77:07:0004002:12), ЗАО.
Согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации п.14 ст. 31 «В случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в
части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для
конкретной территориальной зоны, публичные слушания по внесению
изменений в правила землепользования и застройки проводятся в границах
территориальной зоны, для которой установлен такой градостроительный
регламент».
Территория разработки: г. Москва, ЗАО, район Кунцево.
Сроки разработки: 2017г.
Организация-заказчик:
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Московский авиационный
институт (национальный исследовательский университет)», юридический
адрес: 125993, Москва, Волоколамское шоссе, д.4; тел.: 8-499-225-19-46; е-шай:
mai@mai.ru.
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Организация-разработчик: Комитет по архитектуре и градостроительству
города Москвы (Москомархитектура); юридический адрес: 125047, Москва,
Триумфальная пл., д. 1; тел.: 8-495-209-11-54; e-mail: asi@mka.mos.ru.
Сроки проведения публичных слушаний: 16.11.2017- 15.12.2017.
Формы оповещения:
- оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в газете
Западного округа города Москвы «На западе Москвы» № 44/483 1 7 - 2 3 ноября
2017 (дата подписания номера - 16.11.2017), на официальном сайте управы
района Кунцево, направлено депутатам Московской городской Думы,
депутатам муниципального округа Кунцево в городе Москве, размещено на
информационных стендах управы района Кунцево и у входа в подъезды жилых
домов.
Сведения о проведении экспозиции:
с 25.11.2017 по 01.12.2017 (включительно) по адресу: ул. Академика
Павлова, д.42, кор.2 (здание управы района Кунцево).
Место проведения собрания участников публичных слушаний:
04 декабря 2017 года в 19.00 часов по адресу: Москва, ул. Ельнинская,
д.Ю (ГБОУ города Москвы «Школа № 887»).
В собрании публичных слушаний приняло участие 13 человек:
• жители района Кунцево города Москвы - 8 человек;
• правообладатели земельных участков, объектов капитального
строительства, жилых и нежилых помещений в районе Кунцево
города Москвы -1 человек;
• работники организаций и предприятий, находящихся на территории
района Кунцево города Москвы - 0 человек;
• представители органов исполнительной власти - 4 человека;
из них участники публичных слушаний 1 чел.
Предложения и замечания, поступившие в ходе проведения публичных
слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и
застройки города Москвы в отношении территории по адресу: Оршанская ул.,
вл.З (кад. № 77:07:0004002:12), ЗАО.
-

в период работы экспозиции поступили предложения/замечания:
Ф ам и л и я , и м я, отч еств о

П р е д л о ж е н и я /за м е ч а н и я

А дрес

Иванов В.И. - представитель Оршанская,

Ускорить

оформление

и

согласование
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«Московского авиационного вл.З
института
(национальный
исследовательский
университет МАИ)».

продолжения
строительства
учебного
корпуса
(объекта
капитального
строительства) по адресу: г. Москва, ул.
Оршанская, д.З Московского авиационного
института
(национального
исследовательского университета) «МАИ».

во время проведения собрания участников
замечаний/предложений не поступало.
-

публичных слушаний

- в течение недели со дня проведения собрания участников публичных
слушаний письменных предложений/замечаний в соответствующую
окружную комиссию не поступало.
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