
УТВЕРЖДАЮ 
Председатель Комиссии по вопросам 
градостроительства, 
землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы в Западном 
административном округе города 
Москвы 

(подпись, печать)_ А . О . А л е к с а н д р о в 
« » 2019 г. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам публичных слушаний от 28 ноября 2019 года 

по проекту внесения изменений в правила землепользования и 
застройки города Москвы в отношении территории по адресу: 

набережная Тараса Шевченко, вл.29,ЗАО. 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания. 

Распоряжение Москомархитектуры от 22.05.2019 № 459 «О подготовке проекта 
внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в 
отношении территории по адресу: набережная Тараса Шевченко, вл.29,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: город Москва, Западный административный округ, район 
Раменки (район Дорогомилово), 
сроки разработки: 2019г. 
организация-заказчик: Благотворительный фонд развития театрального искусства, 
юридический адрес: 119034, г Москва, Бутиковский пер., д.5, телефон: +7 
495 690-53-71; Фактический адрес. 121165, г.Москва, Кутузовский проспект, дом. 
30/32. Телефон: +7 (495) 645-33-09, e-mail: BlagFond@fomenki.ru 
Организация-разработчик - Комитет по архитектуре и градостроительству города 
Москвы, юридический адрес: 125047, г.Москва, Триумфальная пл., д. 1; e-mail: 
mka@mos.ru: 
ГБУ «ГлавАПУ» города Москвы, юридический адрес: 125047, Москва, 
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Триумфальная пл., д.1, телефон: +7 (495) 250-16-82, +7(499) 250-91-67, эл. почта: 
glavpost@glavapu-mos.ru. 

Сроки проведения публичных слушаний: 31.10.2019 - 28.11.2019. 

Формы оповещения: 
информационное сообщение о проведении публичных слушаний 

опубликовано в газете Западного административного округа Москвы «На Западе 
Москвы» № 42 (579) - дата подписания в печать 31.10.2019. 

Оповещение о проведении публичных слушаний размещено на официальном 
сайте управы района Раменки, на информационных стендах управы района 
Раменки, на досках объявлений в подъездах жилых многоквартирных домов. 

Оповещение о проведении публичных слушаний направлено главе 
муниципального округа Раменки города Москвы Дмитриеву С.Н., председателю 
Московской городской Думы. 

Сведения о проведении экспозиции: 
с «08» октября 2019г. по «14» ноября 2019 г. в здании управы района Раменки 

1-й этаж, по адресу: г. Москва, ул. Мичуринский проспект, дом 31, корп. 5, была 
проведена экспозиция по проекту внесения изменений в правила землепользования 
и застройки города Москвы в части территории по адресу: наб. Тараса Шевченко, 
вл. 29, ЗАО. 

В период проведения экспозиции поступило 2 замечания и предложения. 

Сведения о проведении собрания: 
«18» ноября 2019г. в 19.00 часов в здании по адресу: ул. Пырьева, д.11, ГБОУ 

г. Москвы школа №74 состоялось собрание публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в 
части территории по адресу: наб. Тараса Шевченко, вл. 29, ЗАО. 

Участники публичных слушаний: 
- учитывая требования ст. 5.1 ч.2, ст.31 п. 14 Градостроительного Кодекса 

Российской Федерации; 
- в соответствии со ст.68 Градостроительного Кодекса города Москвы -

имеющие место жительства или работы, правообладатели земельных участков, 
объектов капитального строительства, жилых и не жилых помещений в границах 
рассматриваемой территориальной зоны (в соответствии с проектом), депутаты 
муниципального округа Раменки, депутаты Московской городской думы. 

На собрании публичных слушаний присутствовало 5 человек, в том числе: 
жители района Раменки города Москвы - 5; 
жители города Москвы, имеющие место работы на территории района 

Раменки города Москвы - 0; 
правообладатели земельных участков, объектов капитального 
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строительства, жилых и нежилых помещений в районе Раменки г. Москвы - О 
человек; 

представители органов власти - 0. 

Во время проведения собрания предложений и замечаний по представленному 
проекту не поступило. 

Протокол публичных слушаний от 26.11.2019 года. 

Предложения и замечания участников 
публичных слушаний, содержащиеся в 

протоколе 

Колич 
ество 

Выводы Окружной комиссии 

Замечаний не имею 1 Принято к сведению. Участник в 
соответствии с п.14.ст.31 ГрК РФ 

не входит в границы 
территориальной зоны. 

Проект поддерживаю 1 Принято к сведению. Участник в 
соответствии с п.14.ст.31 ГрК РФ 

не входит в границы 
территориальной зоны. 

Выводы и рекомендации Окружной Комиссии по проведению публичных 
слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и 
застройки города Москвы в отношении территории по адресу: набережная Тараса 
Шевченко, вл.29,ЗАО: 
1. Публичные слушания считать состоявшимися. 
2. Принять к сведению информацию по «внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: 
набережная Тараса Шевченко, вл.29,ЗАО». 
3. Довести до заказчика и разработчика замечания и предложения участников 
публичных слушаний. 
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