ПРОТ ОКОЛ публичных слушаний № 12 от 11 мая 2012 г. по проект у
градост роит ельного плана земельного участ ка для размещения ДОУ на 220
мест по адресу: Локомот ивный пр., д.3А
24.05.2012
ПРОТОКОЛ
публичных слушаний № 12 от 11 мая 2012 г.
по проекту градостроительного плана земельного участка для размещения ДОУ на 220 мест по
адресу: Локомотивный пр., д.3А
Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: площадь участка – 0,77 га.,
общая площадь объекта – 2951 кв.м., этажность – 3+ подвал, верхняя отметка объекта – 15 м.,
основной вид разрешенного использования земельного участка – размещение учебно-воспитательных
объектов.
Сроки разработки: 2012 г.
Организация - заказчик: Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы
(Москомархитектура), 125047, г. Москва, Триумфальная пл., д.1, стр.1, (499) 250-55-20,
www.mka.mos.ru.
Организация – разработчик: Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы
(Москомархитектура), 125047, г. Москва, Триумфальная пл., д.1, стр.1, (499) 250-55-20,
www.mka.mos.ru.
Сроки проведения публичных слушаний: публикация оповещения в газете «Разумовский вестник»
№3(102) 22.03.12, экспозиция – с 02 апреля по 10 апреля 2012 года (суббота, воскресенье – выходные
дни), собрание участников публичных слушаний 18 апреля 2012 года.
Формы оповещения о проведении публичных слушаний: газета «Разумовский вестник» №3(102)
22.03.12, официальный сайт управы Тимирязевского района, информационные стенды у подъездов
жилых домов, разосланы оповещения в Московскую городскую думу, руководителю
Внутригородского муниципального образования Тимирязевское в городе Москве.
Сведения о проведении экспозиции по материалам:
Экспозиция проведена по адресу: Астрадамский проезд, д.4 (каб. №305), с 02 апреля по 10 апреля
2012г. Часы работы: с понедельника по четверг с 09:00 до 17:00 час., пятница – с 10:00 до
15:45, суббота и воскресенье – выходные дни.
Экспозицию посетили 17 человек, количество записей в книге учета посетителей и записи
предложений и замечаний: 4
Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний:
Собрание участников публичных слушаний проведено 18 апреля 2012г., в 18-00 часов по адресу:
Дмитровское шоссе, д.50.
Участники публичных слушаний: Приняло участие в собрании всего53 человека: из них жители района – 42 чел.; работающие на предприятиях Тимирязевского района
- 0 чел.; депутаты Муниципального собрания ВМО района Тимирязевский - 3 чел.; представители
органов власти - 3 чел.; правообладатели земельных участков, объектов капитального
строительства, жилых и нежилых помещений - 0 чел.
Предложения и замечания
участников публичных слушаний
поступившие в период работы экспозиции
Количество 4
Приложение приложение № 1
поступившие во время проведения собрания участников публичных слушаний
Количество 42
приложение № 2
поступившие после проведения собрания участников публичных слушаний
Количество 1
приложение № 3
По ряду вопросов и замечаний организаторами публичных слушаний были даны разъяснения и
обоснования.
Подписи членов комиссии на оригинале.
Начальник отдела экологического контроля Департамента природопользования и охраны

окружающей среды г. Москвы (Ю.В.Кочеихина) – необоснованный отказ от подписи.
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