«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель Комиссии по вопросам
градостроительства, землепользования
и застройки при Правительстве Москвы
в Северо-Восточном административном
округе города Москвы
(подпись на оригинале) В.Ю. Виноградов
«_6_» июня 2018 года
ПРОТОКОЛ
публичных слушаний № 2/6 от 4 июня 2018 года
по проекту внесения изменений в правила землепользования и
застройки города Москвы в отношении территории
ТПУ «Тимирязевская», САО, СВАО
(район Бутырский)
Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Территория
разработки:
город
Москва,
Северо-Восточный
административный округ, район Бутырский, материалы по проекту внесения
изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в
отношении территории ТПУ «Тимирязевская», САО, СВАО.
Сроки разработки: 2017 г.
Организация-заказчик: Комитет по архитектуре и градостроительству
города Москвы. Адрес: 125047, Триумфальная площадь, д. 1, тел.: 8 (495)
650-11-54, электронный адрес: mka@mos.ru.
Организация-разработчик: Комитет по архитектуре и градостроительству
города Москвы. Адрес: 125047, Триумфальная площадь, д. 1, тел.: 8 (495)
650-11-54, электронный адрес: mka@mos.ru.
Сроки проведения публичных слушаний: оповещение опубликовано в
окружной газете «Звездный бульвар» № 17 (578) май 2018 года, выход в свет
07.05.2018, экспозиция проведена с 14 по 22 мая 2018 года, собрание
состоялось 24 мая 2018 года.
Формы оповещения: оповещение опубликовано в окружной газете
«Звездный бульвар» № 17 (578) май 2018 года, выход в свет 07.05.2018, на
официальном сайте управы Бутырского района, на информационных стендах
и подъездах жилых домов района, направлено в Московскую городскую
Думу и Совет депутатов муниципального округа Бутырский.
Место проведения публичных слушаний:
Экспозиция проведена с 14 по 22 мая 2018 года по адресу: ул. Милашенкова,
д. 14. Часы работы: понедельник-четверг с 08:30 до 17:00, пятница с 08:30 до
15:00 (19, 20 мая – выходные дни).

Собрание участников публичных слушаний проведено 24 мая 2018 года в
19:00 по адресу: ул. Большая Новодмитровская, 63 (конференц-зал колледжа
по подготовке социальных работников № 16).
Участники публичных слушаний:
Экспозицию посетили – 244 человека, количество записей в книге учета
посетителей и записи предложений и замечаний оставили – 244 человека.
В собрании приняли участие: всего - 400 человек; из них жители – 317
человек, работающие на предприятиях района – 72 человека,
правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства,
жилых и нежилых помещений – 3 человека, депутаты Московской
городской Думы и депутаты Совета депутатов муниципального округа
Бутырский - 8 человека.
На собрании присутствовали представители органов исполнительной власти
– 7 человек.
В ходе собрания поступило 306 предложений и замечаний.
После проведения собрания поступило 8564 предложений и замечаний.
Предложения и замечания участников Количество
Приложение
публичных слушаний
Поступившие в период экспозиции
244
Приложение №1
Поступившие
во
время
проведения
306
Приложение № 2
собрания участников публичных слушаний
Поступившие после проведения собрания
8564
Приложение № 3
участников публичных слушаний

Подписи членов комиссии на оригинале.

