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ПРОТОКОЛ № 3/2016 от 09 марта 2016 года 

публичных слушаний по проекту градостроительного плана земельного 

участка по адресу: Белореченская ул., вл. 12  

 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 

На заседании Рабочей группы Градостроительно-земельной комиссии города 

Москвы 21.09.2015 (протокол № 35, п. 46) принято решение согласиться с 

реализацией земельного участка по адресу: Белореченская ул., вл.12 (кадастровый 

№ 77:04:0004016:8157) на торгах для размещения досугово-развлекательного 

центра, предусмотрев: 

Основные виды разрешенного использования земельного участка: 

- культурное развитие (3.6); 

- развлечения (4.8); 

- общественное питание (4.6). 

Предельное количество этажей - 5+1 подземный или предельная высота зданий, 

строений, сооружений – 18 м. 

Площадь земельного участка – 0,2406 га 

Иные показатели: 

Общая площадь объекта – 4 400 кв.м, в том числе: 

- наземная площадь – 3 700 кв.м, 

- подземная площадь – 700 кв.м. 

Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен – 3 900 кв.м. 

Предельная плотность застройки земельного участка – 16,2 тыс.кв.м/га. 

 

Территория разработки: город Москва 

 

Организация-заказчик: 

 

Комитет по архитектуре и градостроительству 

города Москвы, адрес: г. Москва, 125047, 

Триумфальная пл., д. 1., тел. 8(495) 209-11-54; 

адрес электронной почты: asi@mka.mos. 

Сроки разработки проекта:  2015 - 2016гг. 

Организация-разработчик: Комитет по архитектуре и градостроительству 

города Москвы, адрес: г. Москва, 125047, 

Триумфальная пл., д. 1., тел. 8(495) 209-11-54; 
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адрес электронной почты: asi@mka.mos. 

Сроки проведения 

публичных слушаний: 

с 08 февраля 2016 года по 16 марта 2016 года 

 

Формы оповещения: 

 

Печатные СМИ: 

- газета «Юго-Восточный курьер» № 4 (671) 

февраль 2016 

Электронные СМИ: 

- официальный сайт префектуры Юго-Восточного 

административного округа города Москвы 

www.uvao.mos.ru  

- официальный сайт управы района Люблино 

lublino.mos.ru, сайт газеты «Моё Люблино» 

Объявления на информационных стендах, 

подъездах жилых домов, расположенных на 

территории района. 

Место проведения 

публичных слушаний: 

 

Место проведения собрания: 
 

Район города Москвы: г. Москва, район Люблино, 

ул. Люблинская, д.53 (здание управы района) 

 

г. Москва, район Люблино, ул. Люблинская, д.53 

(здание управы района, кабинет № 212). 

 

Участники публичных 

слушаний: 

Первый заместитель главы управы района 

Люблино Лебедева О.В., руководитель  

муниципального округа Люблино Андрианов 

Ю.А., депутат Совета депутатов муниципального 

округа Люблино Тимонин Е.И., заместитель 

начальника Управления градостроительного 

регулирования по ЮВАО Моисеева М.Н., 

главный специалист отдела по вопросам 

строительства, имущественно-земельных 

отношений и транспорта управы района Люблино 

Однорог В.А., ведущий специалист отела по 

вопросам строительства, имущественно-

земельных отношений и транспорта  Затешилов 

Р.Г., жители района Люблино, имеющие место 

жительства или место работы на территории 

района, в количестве 5 человек. 

 

Предложения и замечания участников публичных слушаний по 

обсуждаемому проекту, поступившие: 

- в период работы экспозиции: в книгу учета посетителей и записи 

предложений и замечаний при проведении экспозиции предложения/замечания от 

участников публичных слушаний не поступали. 
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- во время проведения собрания участников публичных слушаний:  

По обсуждаемому проекту планировки территории выступили разработчики 

проекта, представители управы района. В ходе проведения собрания от 

участников публичных слушаний поступили следующие предложения 

(замечания): 

 

 

 

- после проведения собрания участников публичных слушаний: в управу 

района Люблино, Окружную комиссию по вопросам градостроительства, 

землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Юго-Восточном 

административном округе города Москвы предложения/замечания от участников 

публичных слушаний не поступали. 

 

 

 

Секретарь комиссии:                                                                               Н.Ю. Губанова 

 

 

Подписи членов Комиссии на оригинале документа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

 

Предложения/замечания 

1 Балашов Е.Г. Предусмотреть сохранение существующей детской 

площадки на территории рассматриваемого микрорайона 

размером не менее существующей. 

2 Тимонин Е.И., 

депутат Совета 

депутатов МО 

Люблино 

Детскую площадку и зеленые насаждения перенести и 

пересадить без нанесения повреждений, оставить в том же 

микрорайоне, где планируется размещение объекта.   

Учесть в проекте наличие кинозала в досуговом центре. 


