14.10.2015 подписано исполняющим
обязанности председателя 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 Лермонтовским проспектом, границей земельного участка
для строительства стационарного комплекса «Лермонтовский проспект»,
пр. пр.718, пр. пр.41
Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Разработка проектов межевания осуществляется в целях установления
границ земельных участков существующих жилых зданий, нежилых зданий,
сооружений, в том числе линейных объектов, земельных участков общего
пользования, земельных участков, которые могут быть сформированы на
неиспользуемых территориях из состава неразделённых городских земель, с
указанием установленных ограничений и обременений использования всех
перечисленных видов участков, а так же в целях обоснования необходимых
условий предоставления земельных участков, в том числе установления зон
действия публичных сервитутов, иных обременений, установления условий
неделимости земельного участка.
Территория разработки:

город Москва

Организация-заказчик:

Департамент городского имущества города
Москвы, 115054, Москва, ул. Бахрушина, д.20.
телефон: (495) 959-18-02.
E-mail: dgi@mos.ru
2014-2015 гг.
ГУП города Москвы«Главное архитектурнопланировочное управление Москомархитектуры»
г.Москва, ул. Гашека, д.12, стр.2, тел. 8(499) 25016-82, E-mail: post@glavapu-mos.ru

Сроки разработки проекта:
Организация-разработчик:

Сроки проведения
публичных слушаний:

с 07 сентября 2015 года по 15 октября 2015 года

Формы оповещения:

Печатные СМИ:
Газета «Районные будни» - № 30(653) сентябрь
2015г.
Электронные СМИ:
- официальный сайт префектуры Юго-Восточного

административного округа города Москвы
www.uvao.mos.ru.
- http://vyhino-zhulebino.mos.ru/ - официальный
сайт управы района
Объявления на информационных стендах, в
подъездах, около подъездов жилых домов,
расположенных на территории района ВыхиноЖулебино.
Место проведения
публичных слушаний:

Район города Москвы: г. Москва,
район Выхино-Жулебино, Рязанский проспект, д.
64, корп.2, (здание управы района).

Место проведения собрания: район Выхино-Жулебино, ул. Привольная, д.5,
корп.5 (здание ГБУ «Жилищник Жулебино района
Выхино-Жулебино»).
Участники публичных
слушаний:

Первый заместитель главы управы района
Выхино-Жулебино Меженков А.Е., заместитель
главы
управы
района
Выхино-ЖулебиноСмирнова
Т.А.,
специалист
Департамента
строительства города Москвы Родионов П.В.,
главный инженер проектов ГУП ГлавАПУ ТППМ
ЮВАО Галкин С.В., специалист ГУП ГлавАПУ
ТППМ ЮВАО Комаровский Г.К. специалист
организационного управления префектуры ЮВАО
города Москвы Семенков О.А., главный
специалист оперативно-организационного отдела
управы Кожушко Г.О., ведущий специалист
оперативно-организационного отдела управы
района Выхино-Жулебино Маслов А.А., начальник
отдела по вопросам строительства, земельноправовых отношений и транспорта управы района
Выхино-Жулебино Нистарова Е.П., главный
специалист отдела по вопросам строительства,
земельно-правовых отношений и транспорта
управы района Выхино-Жулебино Манжос М.А.,
жители района, имеющие место жительства или
место работы на территории района, в количестве
10 человек.

Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда
проведена, количество предложений и замечаний, внесенных в журнал):
Экспозиция проводилась в период с 15.09.2015г. по 24.09.2015г. с 8.00 до
17.00, в здании управы района Выхино-Жулебино по адресу: Рязанский пр-т,
д.64, корп.2. На выставке проводились консультации по теме публичных

слушаний. В книге учета посетителей и записи замечаний/предложений по
публичным слушаниям замечаний/предложений не поступило.
Сведения о проведении собрания публичных слушаний (где и когда
проведено, состав и количество участников, предложения и замечания):
Собрание проведено 30 сентябрь 2015г. по адресу: ул. Привольная, д.5 корп.5
(здание ГБУ «Жилищник Жулебино района Выхино-Жулебино»).
Присутствовали члены Окружной комиссии, приглашенные и участники
публичных слушаний жители района Выхино-Жулебино. Во время проведения
собрания участников публичных слушаний замечаний/предложений не
поступало.
Предложения (замечания)
участников публичных
слушаний, содержащиеся в
протоколе
Не поступало

Количество

Выводы окружной комиссии

-

Учтено.

Сведения о протоколе публичных слушаний (когда утвержден): №
113/2015 от 08.10.2015.
Выводы и рекомендации окружной комиссии по проведению
публичных слушаний по проекту: Окружная комиссия подтверждает
проведение публичных слушаний по проекту межевания квартала,
ограниченного Лермонтовским проспектом, границей земельного участка для
строительства стационарного комплекса «Лермонтовский проспект», пр.
пр.718, пр. пр.41.
Секретарь комиссии:

Н.Ю. Губанова

