16.11.2018 утвержден
председателем Окружной комиссии по
вопросам градостроительства,
землепользования и застройки
при Правительстве Москвы
в Юго-Восточном административном
округе города Москвы А.В. Цыбиным
Подпись председателя Комиссии
на оригинале документа.

ПРОТОКОЛ № 38/2018 от 16 ноября 2018 года
публичных слушаний по проекту межевания территории квартала
района Печатники, ограниченного проектируемым проездом 5112, границей
ПК № 127 ЮВАО, границей ПК № 131 ЮВАО, северо-западной границей
кадастрового участка 77:04:0003012:87
Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания.
Территория проекта межевания расположена в районе Печатники Юго-Восточного
административного округа города Москвы и ограничена проектируемым проездом
5112, границей ПК № 127 ЮВАО, границей ПК № 131 ЮВАО, северо-западной
границей кадастрового участка 77:04:0003012:87.
Площадь территории в границах проекта межевания составляет 5,078 га.
Разработка проекта межевания выполнена на основании распоряжения
Департамента городского имущества города Москвы от 09.11.2017 № 37760 «О
разработке проекта межевания территории».
Территория разработки:

территория района Печатники Юго-Восточного
административного округа города Москвы.

Сроки разработки:

2017-2018 гг.

Организация-заказчик:

Акционерное общество «Альянс», 109383,
Москва, Проектируемый проезд 5112, д. 2,
стр.6, тел. (499)322-1672.

Организация-разработчик:

Государственное бюджетное учреждение
города Москвы «Главное архитектурнопланировочное управление
Москомархитектуры» (ГБУ «ГлавАПУ»),
адрес: 125047, г.Москва, ул. Гашека д.12, стр.2,
тел. (499) 250-9167, e-mail: glavpost@glavapumos.ru

Сроки проведения публичных
слушаний:

с 22 октября 2018 года по 30 ноября 2018 года.

Формы оповещения:

Печатные СМИ:
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– газета «Юго-Восточный курьер» № 41 (804)
октябрь 2018.
Электронные СМИ:
– официальный сайт префектуры ЮгоВосточного административного округа города
Москвы www.uvao.mos.ru;
– официальный сайт управы района Печатники:
https://pechatniki.mos.ru;
– официальный сайт муниципального округа
Печатники: http://vmo-pechatniki.ru.
Информационные стенды и подъезды жилых
домов:
– объявления на информационных стендах,
расположенных
на
территории
района
Печатники, в подъездах, возле подъездов
жилых домов, расположенных на территории
района.
Оповещение о проведении публичных слушаний направлено депутату
Московской городской Думы Стебенковой Л.В., депутатам Совета депутатов
муниципального округа Печатники в городе Москве.
Место проведения публичных
слушаний:

г. Москва, район Печатники.

Экспозиция проведена с 29.10.2018 по 07.11.2018 по рабочим дням в
здании управы района Печатники по адресу: Москва, ул. Шоссейная, д. 86, холл
1-го этажа, по графику: 29.10-01.11; 06.11-07.11 с 9:00 до 17:00, 02.11 с 09:00 до
15:45. На выставке проводились консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоялось 08.11.2018 в 19.00
по адресу: г. Москва, ул. Шоссейная, д. 86, зал заседаний, 2-й этаж (управа
района Печатники).
Участники публичных
слушаний:

Приняли участие в собрании участников
публичных слушаний:
– жители района Печатники: 2 чел.;
– работающие в организациях на территории
района Печатники: 18 чел.;
– правообладатели земельных участков,
объектов капитального строительства, жилых и
нежилых помещений в районе Печатники: 0
чел;
– депутаты представительного органа
муниципального образования: 0 чел.
– депутаты Московской городской Думы: 0 чел.
Посетили экспозицию: 7 жителей района
Печатники и работающих в районе Печатники.
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Предложения и замечания участников
обсуждаемому проекту, поступившие:

публичных

слушаний

по

– в период работы экспозиции: в книгу учета посетителей и записи
предложений и замечаний при проведении экспозиции поступили следующие
предложения/замечания:
№
ФИО
п/п
1.
Каирова Е.И.,
Полбина ул., 58
2.
Абдуллин Р.Э.,
Полбина ул., 58
3.
Гульшин С.В.,
Полбина ул., 32
4.
Сораев А.В.,
Полбина ул., 32
5.
Кузьмина Н.Н.,
Батайский пр-д, 29
6.
Тошина А.В.
7.

Григорова А.В.

Предложение/Замечание
Поддерживаю проект.
Поддерживаю проект.
Поддерживаю проект.
Поддерживаю проект.
Поддерживаю проект.
Поддерживаю проект.
Поддерживаю проект.

До начала работы экспозиции в Окружную комиссию по вопросам
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в
Юго-Восточном административном округе города Москвы поступило Решение
Совета депутатов муниципального округа Печатники в городе Москве от
23.10.2018 № 11/1 «О проекте межевания квартала района Печатники,
ограниченного проектируемым проездом 5112, границей ПК № 127 ЮВАО,
границей ПК № 131 ЮВАО, северо-западной границей кадастрового участка
77:04:0003012:87»: принять проект межевания квартала района Печатники,
ограниченного проектируемым проездом 5112, границей ПК № 127 ЮВАО,
границей ПК № 131 ЮВАО, северо-западной границей кадастрового участка
77:04:0003012:87, к сведению.
- во время проведения собрания участников публичных слушаний: по
обсуждаемому проекту выступил заместитель начальника территориальной
проектно-планировочной мастерской Юго-Восточного административного округа
города Москвы ГБУ «ГлавАПУ» Галкин Сергей Витальевич. В собрании
участников публичных слушаний принял участие исполняющий обязанности главы
управы района Печатники Лазакович Евгений Павлович.
В ходе проведения собрания предложения/замечания от участников
публичных слушаний по рассматриваемому проекту не поступали.
– после проведения собрания участников публичных слушаний: в
Окружную комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и
застройки при Правительстве Москвы в Юго-Восточном административном округе
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города Москвы от участников публичных слушаний по рассматриваемому проекту
предложения/замечания не поступали.
Секретарь комиссии

Подписи членов Комиссии на оригинале документа.

З.А. Алиева

