УТВЕРЖДАЮ
Первый
заместитель
председателя
Комиссии
по
вопросам
градостроительства, землепользования и
застройки при Правительстве Москвы в

ПРОТОКОЛ
от 11 ноября 2016 года
публичных слушаний по проекту Градостроительного плана земельного
участка (ГПЗУ) по адресу: Чоботовская 5-я аллея, кадастровый номер:
77:07:0015005:29867.

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Территория разработки
Сроки разработки
Заказчик:

Организация-разработчик:

город Москва, Западный административный
округ, район Ново-Переделкино
2016г.
Калитова И.П.
(ул. Чоботовская 5-я аллея)
Комитет
по
архитектуре
и
градостроительству города Москвы
Триумфальная площадь, дом 1; Тел.: +7 (495)
650-11-54
(8-499-250-16-82)
;
адрес
электронной
почты:
mka@mos.ru
(apo_zao@mail.ru)

Сроки проведения публичных слушаний: 13 октября - 17 ноября 2016 г.
Формы оповещения:
- публикация оповещения о проведении публичных слушаний в газете «На
Западе Москвы» № 38/429 14-20 октября 2016 года (дата подписания в печать
13.10.2016);
- оповещение о проведении публичных слушаний направлено депутатам Совета
депутатов района Ново-Переделкино в городе Москве Э.М. Макаренко
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14.10.2016

г.;

- оповещение о проведении публичных слушаний направлено депутату
Московской городской Думы А.Р. Палееву 14.10.2016 г.;
- оповещение размещено на официальном сайте управы района НовоПеределкино www.novo-peredelkino.mos.ru;
- вывешены объявления на информационных стендах управы района и подъездах
жилых домов.
Место проведения собрания участников слушаний:
С 22.10.2016 по 28.10.2016 по адресу: Боровское шоссе, д. 33 (в
помещении
управы
района)
проведена
экспозиция
по
проекту
Градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) по адресу:
Чоботовская 5-я аллея, кадастровый номер: 77:07:0015005:29867.
03.11.2016г. в 19.00 по адресу: Боровское ш., д .18, к.4, в актовом зале
ГБПОУ «КГТиТ № 41» структурное подразделение «Переделкино»,
проведено собрание участников публичных слушаний по проекту
Градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) по адресу: ул.
Чоботовская 5-я аллея, кадастровый номер: 77:07:0015005:29867.
Участники публичных слушаний:
1) жители города Москвы, имеющие место жительства или место работы на
территории, в границах которой проводятся публичные слушания, и
представители их объединений;
2)
правообладатели
земельных
участков,
объектов
капитального
строительства, жилых и нежилых помещений на территории, в границах
которой проводятся публичные слушания;
3) депутаты представительных органов муниципальных образований, на
территории которых проводятся публичные слушания;
4) депутаты Московской городской Думы.
В собрании приняли участие 28 человек, из них:
- жители района Ново-Переделкино города Москвы - 19 чел.;
- жители города Москвы, имеющие место работы на территории района
Ново-Переделкино города Москвы - 7 чел.;
- правообладатели земельных участков, объектов капитального
строительства, жилых и нежилых помещений в районе Ново-Переделкино
города Москвы - 0 чел.;
- представители органов власти и депутаты муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Ново-Переделкино в городе
Москве - 2 чел.
Предложения и замечания участников
обсуждаемым материалам, поступившие:

публичных

слушаний

по
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I.

В период работы экспозиции поступили замечания и предложения:
В период работы экспозиции замечаний и предложений не поступало.

II.

В период проведения собрания.
Фамилия, имя,
отчество

Доценко
Владимир
Александрович

III.

Замечание, предложение

Я лично ходил на этот участок. На заседании Совета
депутатов были некоторые вопросы, а именно будет ли
возможность подъезда на участок. Такая возможность
существует, это показано на плане участка. Площадь
позволяет поставить в рамках этого участка отдельно стоящий
жилой дом. Единственная просьба - сохранить эти
регламенты и проследить, чтобы не нарушали их.

После проведения собрания участников публичных слушаний:

Решение депутатов Муниципального округа Ново-Переделкино в г.
Москвн от 18.10.2016 №102.
Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе
Москве решил: принять к сведению
проект градостроительного плана
земельного участка по адресу: город Москва, ул. Чоботовская 5-я аллея
(кадастровый номер земельного участка 77:07:0015005:29867).
Других замечаний и предложений не поступало.

3

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель председателя
Комиссии
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при
Правительстве Москвы в Западном
административной округе
города
M

ockbi

В.В. Клименко
2016 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
от 17.11.2016
по проекту градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) по
адресу: Чоботовская 5-я аллея, кадастровый номер: 77:07:0015005:29867.
Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Территория разработки
Сроки разработки
Заказчик:

Организация-разработчик:

город Москва, Западный административный
округ, район Ново-Переделкино
2016г.
Калитова И.П.
(ул. Чоботовская 5-я аллея)
Комитет по архитектуре и градостроительству
города Москвы
Триумфальная площадь, дом 1; Тел.: +7 (495)
650-11-54 (8-499-250-16-82) ; адрес электронной
почты: mka(a)mos.ru (apo_zao(«)mail.ru)

Сроки проведения публичных слушаний: 13 октября - 17 ноября 2016 г.
Формы оповещения:
- публикация оповещения о проведении публичных слушаний в газете «На
Западе Москвы» № 38/429 14-20 октября 2016 года (дата подписания в печать
13.10.2016);
- оповещение о проведении публичных слушаний направлено депутатам Совета
депутатов района Ново-Переделкино в городе Москве Э.М. Макаренко
14.10.2016 г.;
- оповещение о проведении публичных слушаний направлено депутату
Московской городской Думы А.Р. Палееву 14.10.2016 г.;
- оповещение размещено на официальном сайте управы района НовоПеределкино www.novo-peredelkino.mos.ru;
- вывешены объявления на информационных стендах управы района и подъездах
жилых домов.

Место проведения собрания участников слушаний:
С 22.10.2016 по 28.10.2016 по адресу: Боровское шоссе, д. 33 (в
помещении
управы
района)
проведена
экспозиция
по
проекту
Градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) по адресу:
Чоботовская 5-я аллея, кадастровый номер: 77:07:0015005:29867.
03.11.2016г. в 19.00 по адресу: Боровское ш., д. 18, к.4, в актовом зале
ГБПОУ «КГТиТ № 41» структурное подразделение «Переделкино»,
проведено собрание участников публичных слушаний по проекту
Градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) по адресу: ул.
Чоботовская 5-я аллея, кадастровый номер: 77:07:0015005:29867.
Участники публичных слушаний:
В собрании приняли участие 28 человек, из них:
- жители района Ново-Переделкино города Москвы - 19 чел.;
- жители города Москвы, имеющие место работы на территории района
Ново-Переделкино города Москвы - 7 чел.;
- правообладатели земельных участков, объектов капитального
строительства, жилых и нежилых помещений в районе Ново-Переделкино
города Москвы - 0 чел.;
- представители органов власти и депутаты муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Ново-Переделкино в городе
Москве - 2 чел.
Количество поступивших предложений/замечаний:
- в период проведения экспозиции предложений и замечаний не поступило;
- в период проведения собрания от участников публичных слушаний
поступило 1 замечание и предложение.
Сведения о протоколе публичных слушаний от 11.11.2016:_________________
Предложения
и
замечания
участников
Кол-во
публичных слушаний, содержащиеся в протоколе
Я лично ходил на этот участок. На заседании Совета 1
депутатов были некоторые вопросы, а именно будет
ли возможность подъезда на участок. Такая
возможность существует, это показано на плане
участка. Площадь позволяет поставить в рамках
этого участка отдельно стоящий жилой дом.
Единственная просьба - сохранить эти регламенты и
проследить, чтобы не нарушали их.

Выводы окружной
комиссии
Учтено комиссией.

Решение депутатов Муниципального округа
Ново-Переделкино в г. Москвн от 18.10.2016 №102.
Совет депутатов муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве решил: принять к
сведению
проект градостроительного плана
земельного участка по адресу: город Москва, ул.
Чоботовская 5-я аллея (кадастровый номер
земельного участка 77:07:0015005:29867).

Учтено комиссией.

Выводы и рекомендации окружной комиссии по проведению
публичных слушаний по проекту:
1. С учётом вышеперечисленных материалов публичные слушания считать
состоявшимися.
2. С учётом проведенных мероприятий и отсутствия негативных замечаний и
предложений одобрить проект ГПЗУ по адресу: Чоботовская 5-я аллея,
кадастровый номер: 77:07:0015005:29867.
3. Довести до заказчика и разработчика все замечания и предложения
участников публичных слушаний.

