29.06.2015 подписано председателем
окружной комиссии по вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при
Правительстве Москвы в ЮгоВосточном административном округе

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту межевания квартала,
ограниченного Южнопортовой ул., пр.пр.5170, технической зоной,
Угрешской ул.
Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Разработка настоящего проекта межевания осуществляется в целях
установления границ земельных участков существующих жилых зданий,
нежилых зданий, сооружений, в т.ч. линейных объектов, земельных участков
общего пользования, земельных участков, которые могут быть сформированы на
неиспользуемых территориях из состава неразделенных городских земель, с
указанием установленных ограничений и обременений использования всех
перечисленных видов участков, а также в целях обоснования необходимых
условий предоставления земельных участков, в т.ч. установления зон действия
иных обременений, установления условий неделимости земельного участка.
Территория разработки:

город Москва

Организация-заказчик:

ЗАО «Олимп», Адрес: 115088, г. Москва, ул.
Угрешская, д. 1, тел. 287-40-75
2013-2015 гг.
Государственным
унитарным
предприятием
города Москвы «Главное архитектурно –
планировочное управление Москомархитектуры»,
Адрес: 125047, г. Москва, ул. Гашека д.12, стр.2
тел. (499) 250-16-82;
адрес электронной почты: post@glavapu-mos.ru

Сроки разработки проекта:
Организация-разработчик:

Сроки проведения
публичных слушаний:

с 25 мая 2015 года по 30 июня 2015 года

Формы оповещения:

Печатные СМИ:
- газета «Юго-Восточный курьер» 17(640) май
2015 г.
Электронные СМИ:
- официальный сайт префектуры Юго-Восточного
административного округа города Москвы
www.uvao.mos.ru,
- официальный сайт управы района Печатники

Место проведения
публичных слушаний:

http://pechatniki.mos.ru/
Информационные стенды и подъезды жилых
домов.
Район города Москвы: г. Москва,
Район Печатники, ул. Шоссейная, д.86 (здание
управы района Печатники)

Место проведения собрания: Район города Москвы: г. Москва,
Район Печатники, ул. Шоссейная, д.86 (здание
управы района Печатники)
Глава управы района Печатники С.Н. Григорьев,
заведующий
сектором
строительства,
землепользования и транспорта района Печатники
А.В. Козлов, представитель ГУП «ГлавАПУ»
ТППМ ЮВАО Дионисьева Г.Е., представитель
ОАО «Олимп»,
жители района Печатники,
имеющие место жительства или место работы на
территории района, в количестве 3 человек.
Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда
проведена, количество предложений и замечаний, внесенных в журнал):
Экспозиция проводилась в период с 01 июня 2015г. по 14 июня 2015г. с 8-00 до
17-00 по рабочим дням в здание управы района Печатники по адресу: ул.
Шоссейная, д.86. Во время экспозиции предложений (замечаний) не поступало.
Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний (где
и когда проведено, состав и количество участников, количество
предложений и замечаний): Собрание участников публичных слушаний
проведено 15 июня 2015 г. в зале заседаний в здании управы района Печатники
по адресу: ул. Шоссейная, д.86. Присутствовали члены окружной комиссии,
приглашенные и участники публичных слушаний жители района Печатники. Во
время проведения собрания от участников публичных слушаний предложений
(замечаний) не поступало.
Сведения о протоколе публичных слушаний (когда утвержден):
№90/2015 от 22.06.2015.
Выводы и рекомендации окружной комиссии по проведению
публичных слушаний по проекту: Окружная комиссия подтверждает
проведение публичных слушаний по проекту межевания квартала,
ограниченного Южнопортовой ул., пр.пр.5170, технической зоной, Угрешской
ул.
Участники публичных
слушаний:

Секретарь комиссии:

Н.Ю. Губанова

