
 

ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний от 10 июля 2014 года по проекту ГПЗУ на размещение объекта 

дошкольного образовательного учреждения, планируемого для реализации на торгах, 

по адресу: ул. 7-я Чоботовская аллея, д. 6 

 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 

Территория разработки город Москва 

Сроки разработки 2014 

Организация-заказчик: Москомархитектура 

Организация-разработчик: Москомархитектура 

юридический адрес 2-ая Брестская улица, 6 

телефон Тел.: +7 (499) 251-5525 

  

Сроки проведения публичных слушаний с 10.06.2014 по 26.07.2014 

  

Формы оповещения:  

10.06.2014 оповещение опубликовано в газете «На Западе Москвы. Ново-Переделкино» 

№7(57) от 10.06.2014; 

10.06.2014 оповещение о проведении публичных слушаний направлено депутатам Совета 

депутатов района Ново-Переделкино в городе Москве; 

10.06.2014 оповещение о проведении публичных слушаний направлено депутатам 

Московской городской Думы А.Б. Милявскому и А.В. Рябинину. 

10.06.2014 оповещение размещено на официальном сайте управы района Ново-

Переделкино www.novo-peredelkino.mos.ru; 

10.06.2014 вывешены объявления на информационных стендах управы района и 

подъездах жилых домов (всего 450 шт.). 

 

Место проведения публичных слушаний: 

с 17.06.2014 по 23.06.2014. в управе района Ново-Переделкино по адресу: Боровское 

шоссе, 33 проведена экспозиция по проекту ГПЗУ на размещение объекта дошкольного 

образовательного учреждения, планируемого для реализации на торгах, по адресу: ул. 

7-я Чоботовская аллея, д. 6. 

 

Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний: 

 

01.07.2014  в актовом зале  ГБОУ СОШ № 1933 по адресу: ул. Чоботовская, д.8 

проведено собрание участников публичных слушаний по проекту ГПЗУ на размещение 

объекта дошкольного образовательного учреждения, планируемого для реализации на 

торгах, по адресу: ул. 7-я Чоботовская аллея, д. 6. 

 

Участники публичных слушаний: 

 

 

В собрании приняли участие 25 человека, из них:  

- жители района – 17,  



- представители предприятий, учреждений, расположенных на территории района – 4,  

- представители органов власти – 2,  

- правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, жилых и 

нежилых помещений – 2. 
 

        Представляет проект ГПЗУ на размещение объекта дошкольного 

образовательного учреждения, планируемого для реализации на торгах, по адресу: ул. 

7-я Чоботовская аллея, д. 6 главный специалист управления градостроительного 

регулирования ЗАО Москомархитектуры Елена Владимировна Вагнер. 

 

Предложения и замечания участников публичных слушаний по обсуждаемому 

проекту, поступившие: 

I. В период работы экспозиции предложений не поступало. 

 

II. Во время проведения собрания участников публичных слушаний поступили 

следующие предложения и замечания: 

 

Шацкая Т.И., депутат внутригородского муниципального образования Ново-

Переделкино:  

На совете депутатов Ново-Переделкино выносилось предложение учесть проектом 

дорогу ко «Взлёт»? Потому что нельзя, чтобы дети переходили по проезжей части. 

 

III. После проведения собрания участников публичных слушаний предложений не 

поступало.  
 
 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

от 21 июля 2014 по результатам проведения 

публичных слушаний по проекту ГПЗУ на размещение объекта дошкольного 

образовательного учреждения, планируемого для реализации на торгах, по адресу: ул. 

7-я Чоботовская аллея, д. 6 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 

Территория разработки город Москва 

Сроки разработки 2014 

Организация-заказчик: Москомархитектура 

Организация-разработчик: Москомархитектура 

юридический адрес 2-ая Брестская улица, 6 

телефон Тел.: +7 (499) 251-5525 

Сроки проведения публичных слушаний с 10.06.2014 по 26.07.2014 
 

Формы оповещения:  

10.06.2014 оповещение опубликовано в газете «На Западе Москвы. Ново-Переделкино» 

№7(57) от 10.06.2014; 

10.06.2014 оповещение о проведении публичных слушаний направлено депутатам Совета 

депутатов района Ново-Переделкино в городе Москве; 

10.06.2014 оповещение о проведении публичных слушаний направлено депутатам 

Московской городской Думы А.Б. Милявскому и А.В. Рябинину. 

10.06.2014 оповещение размещено на официальном сайте управы района Ново-

Переделкино www.novo-peredelkino.mos.ru; 

10.06.2014 вывешены объявления на информационных стендах управы района и 

подъездах жилых домов (всего 450 шт.). 

Сведения о проведении экспозиции по материалам:  

с 17.06.2014 по 23.06.2014. в управе района Ново-Переделкино по адресу: Боровское 

шоссе, 33 проведена экспозиция по проекту ГПЗУ на размещение объекта дошкольного 

образовательного учреждения, планируемого для реализации на торгах, по адресу: ул. 

7-я Чоботовская аллея, д. 6. 

Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний: 

01.07.2014  в актовом зале  ГБОУ СОШ № 1933 по адресу: ул. Чоботовская, д.8 

проведено собрание участников публичных слушаний по проекту ГПЗУ на размещение 

объекта дошкольного образовательного учреждения, планируемого для реализации на 

торгах, по адресу: ул. 7-я Чоботовская аллея, д. 6. 

 

Участники публичных слушаний:  

В собрании приняли участие 25 человека, из них:  

- жители района – 17,  

- представители предприятий, учреждений, расположенных на территории района – 4,  

- представители органов власти – 2,  

- правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, жилых и 

нежилых помещений – 2. 

Сведения о протоколе публичных слушаний: 



Протокол публичных слушаний утвержден 20.02.2014 
Предложения и замечания участников публичных 

слушаний, содержащиеся в протоколе 
Кол-во Выводы окружной комиссии 

На совете депутатов Ново-Переделкино 

выносилось предложение учесть проектом 

дорогу ко «Взлёт»? Потому что нельзя, 

чтобы дети переходили по проезжей части. 

 

1 Учтено комиссией и реализовано в 

проекте. 

 

Выводы и рекомендации окружной комиссии по проведению публичных слушаний по 

проекту: 

 

1. С учетом вышеперечисленных материалов публичные слушания считать 

состоявшимися. 

2. С учетом проведенных мероприятий и необходимостью строительства дошкольного 

образовательного учреждения проект одобрить. 

3. Довести до заказчика и разработчика все замечания и предложения участников 

публичных слушаний. 
 

 

 


