
«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель Окружной комиссии 
по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы в Западном 
административном округе города 
Москвы

__(подпись)_____ А.О. Александров

ПРОТОКОЛ

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ № б/н от 13 января 2017 г.

по проекту правил землепользования и застройки города Москвы в 
отношении территорий Центрального, Северного, Северо-Восточного, 

Восточного, Юго-Восточного, Южного, Юго-Западного, Западного, Северо- 
Западного, Зеленоградского административных округов города Москвы.

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:

Территория разработки: территории Центрального, Северного, Северо-Восточного,
Восточного, Юго-Восточного, Южного, Юго-Западного, Западного, Северо-Западного, 
Зеленоградского административных округов города Москвы.

Сроки разработки проекта: 2016 - 2017 г.

Организация-заказчик: Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы 
(Москомархитектура), 125047, Москва, Триумфальная площадь, д.1 тел. (499) 251-25-95, 
mka@mos.ru.

Организация-разработчик: Государственное унитарное предприятие города Москвы

"Главное архитектурно-планировочное управление москомархитектуры" (ГУП "ГлавАПУ") 
125047, г. Москва, ул. Гашека д. 12, стр.2, тел.: +7 (499) 250-91-67, post@glavapu-mos.ru.

Сроки проведения публичных слушаний: 29.11.2016 - 29.03.2017.

Формы оповещения о публичных слушаниях:

- публикация оповещения о проведении публичных слушаний в газетах, распространяемых на 
территории Центрального, Северного, Северо-Восточного, Восточного, Юго-Восточного, 
Южного, Юго-Западного, Западного, Северо-Западного, Зеленоградского административных

mailto:mka@mos.ru
mailto:post@glavapu-mos.ru


округов города Москвы: «Москва Центр» от 29.11.2016 №46 (678), «Север столицы» от
28.11.2016 № 45 (315) «Звездный бульвар» от 28.11.2016 №44 (506), «Восточный округ» от
28.11.2016 №44 (179), «Юго-Восточный курьер» от 29.11.2016 №44 (711), «Южные 
горизонты» от 29.11.2016 № 46 (726), «За Калужской заставой» от 29.11.2016 № 45(179), «На 
Западе Москвы» от 29.11.2016 № 45/436, «Москва. Северо-Запад» от 29.11.2016 № 45/320, 
«4 1 » № 44(493) от 29.11.2016;

- размещение оповещения о проведении публичных слушаний и информационных материалов 
на Официальном портале Мэра и Правительства Москвы (https://www.mos.ru/), на 
официальном сайте Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы 
(https://www.mka.mos.ru/), на официальных сайтах Префектур административных округов 
города Москвы;

- размещение объявлений о проведении публичных слушаний на информационных стендах на 
территории Центрального, Северного, Северо-Восточного, Восточного, Юго-Восточного, 
Южного. Юго-Западного, Западного, Северо-Западного, Зеленоградского административных 
округов города Москвы;

- информация о проведении публичных слушаний направлена письменно депутатам 
Московской городской думы, председателям Советов депутатов муниципальных округов, 
находящихся на территории Центрального, Северного, Северо-Восточного, Восточного, Юго- 
Восточного, Южного, Юго-Западного, Западного, Северо-Западного, Зеленоградского 
административных округов города Москвы.

Место проведения публичных слушаний:

Экспозиции проведены с 06 декабря по 19 декабря (включительно) 2016 года по адресам:
- г. Москва, Марксистская ул., д.24, стр.2, Центр социального партнерства префектуры ЦАО;
- г. Москва, ул. Новая, д. 2, Ховринский Дом Культуры Железнодорожников
- г. Москва, Проспект Мира, д. 123Б, Музейно-выставочный центр "Рабочий и Колхозница";
- г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 78, к.1, Детская библиотека № 91 им. Э. JI. Войнич;
- г. Москва, улица Академика Скрябина д.23, ФГБОУ ВО «Московская государственная 
академия ветеринарной медицины и биотехнологии - MBA имени К.И. Скрябина», актовый 
зал, 2-й этаж;
- г. Москва, Каширское шоссе, д. 52, ТЦ Москворечье;
- г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 61, Центр культуры и искусства Меридиан;
- г. Москва, ул. Богданова, д. 50, Управа района Солнцево;
- г. Москва, ул. Вилиса Лациса, д. 21, Культурно-спортивный комплекс РХТУ им. Д.И. 
Менделеева;
- г. Москва, Зеленоград, Центральный пр., д.1, Префектура ЗелАО, 1 этаж, холл.

Собрания проведены 22 декабря 2016 г. по адресам:

- г. Москва, Рубцовская наб., д.2/18, Дворец культуры МГТУ им. Н.Э.Баумана;
- г. Москва, ул. Новая, д. 2, Ховринский Дом Культуры Железнодорожников;
- г. Москва, ул. Вильгельма Пика, д. 4, РГСУ, главный корпус, актовый зал, 3 этаж;
- г. Москва, ул. Мартеновская, д. 25, к/т "Березка";
- г. Москва, улица Академика Скрябина д.23, ФГБОУ ВО «Московская государственная 
академия ветеринарной медицины и биотехнологии - MBA имени К.И. Скрябина», актовый 
зал, 2-й этаж;
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- г. Москва, Каширское шоссе, д. 52, ТЦ Москворечье;
- г. Москва, ул. Академика Варги, д. 15, Академия акварели и изящных искусств Сергея 
Андрияки;
- г. Москва, ул. Богданова 50, ГБУК г.Москвы "Территориальная клубная система Солнцево";
- г. Москва, ул. Вилиса Лациса, д. 21, Культурно-спортивный комплекс РХТУ им. Д.И. 
Менделеева;
- г. Москва, Зеленоград, Панфиловский проспект, д. 24, ГОУ Детская музыкальная школа № 
71;

Начало собраний - 19.00.

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.

-жители ЗАО города Москвы -  333 чел.;
- жители города Москвы, имеющие место работы на территории ЗАО г.Москвы - 51 чел.;
- правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, жилых и 
нежилых помещений на территории ЗАО г. Москвы -  11 чел.;
- представители органов власти -  7 чел.

Предложения и замечания участников публичных слушаний по обсуждаемому 
проекту, поступившие:

Предложения и замечания участников 
публичных слушаний по обсуждаемому проекту Количество Приложение

Поступившие в период работы экспозиции 724 Приложение № 1
Поступившие во время проведения собрания 196 Приложение № 2
Поступившие после проведения собрания 3 906 

(обращения как 
единичные так и 
коллективные в 

которых 
содержатся 7659 

подписей)

Приложение № 3

Поступившие в период проведения публичных 
слушаний от представительных органов 
муниципальных образований

13 Приложение № 4

Поступившие в период проведения публичных 
слушаний через общегородские информационные 
сервисы

1250 Приложение № 5


