УТВЕРЖДАЮ
Первый
заместитель
председателя
Комиссии
по
вопросам
градостроительства, землепользования и
равительстве Москвы в
округе
Клименко
2016 года

ПРОТОКОЛ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 24.03.2016
ПО ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ КВАРТАЛА РАЙОНА
РАМЕНКИ, ОГРАНИЧЕННОГО ГРАНИЦЕЙ УЛ. КОСЫГИНА,
ПРОСПЕКТОМ ВЕРНАДСКОГО,ГРАНИЦЕЙ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 77:07:0010003:18.
Общие сведения о проекте, представленном на публичные
слушания:
- территория разработки: г. Москва, ЗАО, район Раменки
- сроки разработки: 2015г.
организация-заказчик - Департамент городского имущества города
Москвы, юридический адрес: 1115054, Москва, ул. Бахрушина, д. 20,
телефон: (495) 959-18-88, адрес электронной почты: dgi@mos.ru.
организация-разработчик
ГУП
«Главное
архитектурно
планировочное управление Москомархитектуры», юридический адрес:
125047, Москва, ул. Гашека, д. 12, стр.2, телефон: (499) 251-00-90.
Сроки проведения публичных слушаний: с 11.02.2016 по 01.04.2016.
Формы оповещения:
- публикация оповещения о проведении публичных слушаний в газете
Западного административного округа Москвы «На Западе Москвы»
№ 04/395 1 2 - 1 8 февраля 2016 (дата подписания в печать 11.02.2016);
- размещение оповещения о проведении публичных слушаний и
информационных материалов
на официальном сайте управы района
Раменки;
- размещение объявлений о проведении публичных слушаний на
информационных стендах управы района Раменки, информационных
стендах, размещенных в подъездах и около подъездов жилых домов;
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информация о проведении публичных слушаний направлена
руководителю Департамента городского имущества города Москвы Ефимову
В.В.,
- главе муниципального округа Раменки председателю Совета депутатов
Дмитриеву С.Н., председателю Московской городской Думы Шапошникову
А.В.
Сведения о проведении экспозиции:
С
24.03.2016 г. по 01.04.2016 по адресу: 119607, г. Москва,
Мичуринский пр-т, д.31, корп.5 проведена экспозиция по материалам
проекта, представленного на публичные слушания.
Место проведения публичных слушаний:
В помещении ГБОУ города Москвы Средняя общеобразовательная
школа № 74 по адресу: ул. Пырьева, д. 11. - 10.03.2016 в 19:00 проведено
собрание участников публичных слушаний по материалам проекта
межевания
Участники публичных слушаний
В день проведения собрания участников публичных слушаний
зарегистрировалось 2 человек, из них:
- жители района Раменки города Москвы - 2 чел.;
- жители города Москвы, имеющие место работы на территории района
Раменки города Москвы - 0 чел.;
правообладатели земельных участков, объектов капитального
строительства, жилых и нежилых помещений в районе Раменки города
Москвы - 0 чел.;
- представители органов власти - 0 чел.
Предложения и замечания участников
обсуждаемому проекту, поступившие:

публичных

слушаний

по

- в период работы экспозиции по материалам проекта межевания
территории предложений и замечаний не поступило.
- во время проведения собрания участников публичных слушаний.
1. Борисова Тамара Юрьевна
Скажите, пожалуйста, чем обусловлены границы межевания жилого дома?
В
течение недели
после
публичных слушаний поступило:

проведения

собрания

участников

Решение депутатов 28.01.2016 г. 01-02/03 (1)
«О проекте межевания территории квартала района Раменки,
ограниченного: ул. Косыгина, проспектом Вернадского, границей земельного
участка с кадастровым номером 77:07:0010003:18»
2

В соответствии с частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня
2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» и решением окружной
Комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при
Правительстве Москвы в Западном административном округе города Москвы
(протокол № 75 от 24.12.2015г.)
Совет депутатов решил:
1. Принять информацию о проекте межевания территории квартала
района Раменки, ограниченного: ул. Косыгина, проспектом Вернадского,
границей земельного участка с кадастровым номером 77:07:0010003:18 к
сведению.
2.
Направить
копию
решения
в
Комиссию
по
вопросам
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы
в Западном административном округе города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.ramenki.su.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя
комиссии
Совета
депутатов
по
градостроительству,
землепользованию и развитию инфраструктуры Ивлиеву М.Ф. и главу
муниципального округа Раменки Дмитриева С.Н.

з

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комиссии по вопросам
градостроительства, землепользования
>ойки пру Правительстве Москвы
мииис^гративном округе
Александров
2016 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 01.04.2011
ПО ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ КВАРТАЛА РАЙОНА
РАМЕНКИ, ОГРАНИЧЕННОГО ГРАНИЦЕЙ УЛ. КОСЫГИНА,
ПРОСПЕКТОМ ВЕРНАДСКОГО,ГРАНИЦЕЙ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 77:07:0010003:18.
Общие сведения о проекте, представленном на публичные
слушания:
- территория разработки: г. Москва, ЗАО, район Раменки
- сроки разработки: 2015г.
организация-заказчик - Департамент городского имущества города
Москвы, юридический адрес: 1115054, Москва, ул. Бахрушина, д. 20,
телефон: (495) 959-18-88, адрес электронной почты: dgi@mos.ru.
организация-разработчик
ГУП
«Главное
архитектурно
планировочное управление Москомархитектуры», юридический адрес:
125047, Москва, ул. Гашека, д. 12, стр.2, телефон: (499) 251-00-90.

Сроки проведения публичных слушаний: с 11.02.2016 по 01.04.2016.
Формы оповещения:
- публикация оповещения о проведении публичных слушаний в газете
Западного административного округа Москвы «На Западе Москвы»
№ 04/395 1 2 - 18 февраля 2016 (дата подписания в печать 11.02.2016);
- размещение оповещения о проведении публичных слушаний и
информационных материалов
на официальном сайте управы района
Раменки;
- размещение объявлений о проведении публичных слушаний на
информационных стендах управы района Раменки, информационных
стендах, размещенных в подъездах и около подъездов жилых домов;

информация о проведении публичных слушаний направлена
руководителю Департамента городского имущества города Москвы Ефимову
В.В.,
главе муниципального округа Раменки председателю Совета депутатов
Дмитриеву С.Н., председателю Московской городской Думы Шапошникову
А.В.
Сведения о проведении экспозиции:
С
24.03.2016 г. по 01.04.2016 по адресу: 119607, г. Москва,
Мичуринский пр-т, д.31, корп.5 проведена экспозиция по материалам
проекта, представленного на публичные слушания.
Место проведения публичных слушаний:
В помещении ГБОУ города Москвы Средняя общеобразовательная
школа № 74 по адресу: ул. Пырьева, д. 11. 10.03.2016 в 19:00 проведено
собрание участников публичных слушаний по материалам проекта
межевания
Участники публичных слушаний
В день проведения собрания участников публичных слушаний
зарегистрировалось 2 человек, из них:
- жители района Раменки города Москвы - 2 чел.;
- жители города Москвы, имеющие место работы на территории района
Раменки города Москвы - 0 чел.;
- правообладатели земельных участков, объектов капитального
строительства, жилых и нежилых помещений в районе Раменки города
Москвы - 0 чел.;
- представители органов власти - 0 чел.
В период работы экспозиции поступило 0 замечаний и предложений.
В период собрания поступил вопрос без содержания предложений и
замечаний.
После проведения собрания участников публичных слушаний в течение
недели поступило решение депутатов, иных замечаний и предложений
участников публичных слушаний не поступило.
Сведения о протоколе публичных слушаний.
Протокол публичных слушаний от 24.03.2016 года.

Предложения и замечания участников публичных
слушаний, содержащиеся в протоколе

Коли
чество

Скажите, пожалуйста, чем обусловлены границы
межевания жилого дома

1

Выводы
Окружной
комиссии
Принято к
сведению,
комиссией.
Разъяснения
даны в ходе

Решение депутатов 28.01.2016 г. 01-02/03 (1)
«О проекте межевания территории квартала
района Раменки, ограниченного: ул. Косыгина,
проспектом Вернадского, границей земельного
участка с кадастровым номером 77:07:0010003:18»
В соответствии с частью 2 статьи 69 Закона
города Москвы от 25 июня 2008 № 28
«Градостроительный кодекс города Москвы» и
решением
окружной Комиссии по вопросам
градостроительства, землепользования и застройки
при
Правительстве
Москвы
в
Западном
административном округе города Москвы (протокол
№ 75 от 24.12.2015г.)

проведения
собрания
Принято к
сведению,
комиссией.

Совет депутатов решил:
1. Принять информацию о проекте межевания
территории квартала района Раменки, ограниченного:
ул. Косыгина, проспектом Вернадского, границей
земельного
участка с кадастровым
номером
77:07:0010003:18 к сведению.
Выводы и рекомендации Окружной комиссии по проведению
публичных слушаний по проекту:
1.
С учетом вышеперечисленных материалов публичные слушания
считать состоявшимися.
2.
Считать целесообразным учесть изложенные в протоколе и
заключении предложения и замечания участников публичных слушаний по
проекту межевания территории квартала района Раменки, ограниченного: ул.
Косыгина, проспектом Вернадского, границей земельного участка с
кадастровым номером 77:07:0010003:18.
Рекомендовать заказчику и разработчику обратить особое внимание на
замечания изложенные в ходе проведения слушаний, в соответствии с
действующим законодательством проработать и внести правки в проект
межевания по итогам работы направить соответствующую документацию в
управу района для информирования жителей по существу изложенных
вопросов.
3.
Довести до заказчика и разработчика все замечания и
предложения участников публичных слушаний.

