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Заключение
от «01» марта 2013 года

по результатам публичных слушаний материалов о проекте
градостроительного плана земельного участка для осуществления

строительства блока начальных классов по адресу: ул. Оршанская, дом 2,
корп. 1 (ул. Оршанская, дом 10, корп. 1) ЗАО.

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Территория разработки: Рассматриваемый участок расположен в

Западном административном округе на территории кв. 7, района Кунцево, и
ограничен:

- с севера - внутри квартальным проездом, далее красными линиями пр. пр.
6298;

- с восточной стороны - существующей капитальной застройкой;
- с южной - территорией природного комплекса, а также территорией

школы N281;
- с западной стороны - красными линиями пр. пр. 6297, далее озелененной

территорией общего пользования.
На рассматриваемом участке расположено здание общеобразовательной

школы N21293 с углубленным изучением отдельных предметов, с одноэтажным
переходом.

Переход соединяет здание школы N21293 со зданием школы N2 81. По
периметру участка имеется металлическое ограждение высотой около 2-х
метров.

На рассматриваемый земельный участок площадью 1,76 га имеется
Распоряжение Департамента земельных ресурсов города J\tl0CKBbI.

СРОI~И разработки: 2013-2015 год.

Организации - заI~азчик: Госзаказ.
Организация-разработчик: ГУП «ГлавАПУ» 125047, г.Москва,
Триумфальная пл., Д.1, тел. 8 (499) 250-16-82, glаvроst@glаvарu-шоs.гu.



Сроки проведения публичных слушаний: с 23 января по 01 марта 2013 года.
Формы оповещения:

- оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в газете
«На западе Москвы. Кунцево» N2 01/31 от 23.01.2013 года,

- распространено на официальном сайте управы района Кунцево, на
информационных стендах управы района Кунцево, информационных стендах
управы у входа в подъезды жилых домов.

25 октября 2012 года оповещение о проведении публичных слушаний
направлено депутатам Московской городской Думы Герасимову Е.В. и
Гончарову С.А., а также в муниципальное Собрание внутригородского
муниципального образования Кунцево в городе Москве.

Сведения о проведении экспозиции по материалам.
С 31 января по 06 февраля 2013 года по адресу: ул. Академика Павлова,

д.42, кор.2 (здание управы района Кунцево) проведена экспозиция материалов о
проекте градостроительного плана земельного участка для осуществления
строительства блока начальных классов по адресу: ул. Оршанская, дом 2, корп.
1 (ул. Оршанская, дом 1О, корп. 1) ЗАО.

В ходе проведения экспозиции внесено 4 замечания и предложения.

Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний по представленному проекту

14 февраля 2013 года по адресу: ул. Ельнинская, д. 24 (здание ГБОУ СОШ N2
659).
На собрании присутствовало 191 человек, из них:
- жители района Кунцево города Москвы - 184 человек;
- представители органов власти - 7 человек;

Сведения о протоколе публичных слушаний.
Протокол публичных слушаний утвержден «22» февраля 2013 года.

прсдложеНIIЯ 11 замечания участников Количество
публичных слушаний, содержаЩIIССЯ в
протоколе

1. На сайте управы района 1
Кунцево отсутствуют материалы
экспозиции. На подъездах дома 1О
по ул. Коцюбинского отсутствуют
оповещения о проведении
публичных слушаний. В помещении
экспозиции проектные материалы
представлены не в полном объеме,
документация оформлена с
нарушением обычаев делового
оборота: отсутствуют подписи

Выводы Он:ружной КОМIIССIШ

Учтено комиссией.
Принято к сведению.
Публичные слушания были
проведены в соответствии с П.5
ст. 68 Градостроительного
кодекса города Москвы от 25
июня 2008 N2 28 в следующей
последовательности:
1) опубликование,
распространение оповещения о
проведении публичных
слушаний;
2) проведение экспозиции



разработчиков и даты. Отсутствует (экспозиций) представляемого
консультант, владеющий на публичных слушаниях
информацией о проекте. проекта (далее - экспозиция);

Отсутствует оповещение о 3) проведение собрания
участников публичныхслушаниях в прессе слушаний;
4) оформление протокола
публичных слушаний;
5) подготовка и опубликование
заключения о результатах
публичных слушаний.

2. Отсутствует информация на 1 Учтено комиссией.
подъездах и СМИ Принято к сведению.

Смотреть П.2
3. Поддерживаю строительство 1 Учтено комиссией.

БНК в целях увеличения мест в Принято к сведению.
школе.

4. Поддерживаю строительство 1 Учтено комиссией.
БНК в школе. Принято к сведению.

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 одобрить материалы о проекте
градостроительного плана земельного участка для осуществления
строительства блока начальных классов по адресу: ул. Оршанская,дом 2, корп.
1 (ул. Оршанская, дом 1О, корп. 1) ЗЛО.
3. Довести до заказчика и разработчика проекта все замечания и

предложения участников публичных слушаний.
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