Заключение от 29 мая 2012 года
29.05.2012
проведения публичных слушаний по рассмот рению проект а градост роит ельного плана
земельного участ ка по адресу: Осенний бульвар, вл. 12, корп. 10; ул. Крылат ские Холмы,
вл. 35, корп. 3.
Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
- территория разработки: ЗАО, г. Москва;
- сроки разработки: 2011 год;
- организация-заказчик ООО «Стройопыт 100»; Юридический адрес: 109029, Москва, Скотопрогонная
ул., д.35, стр.1; тел. (495) 509-26-25
- организация-разработчик: Комитет по архитектуре и градостроительству Москвы
(Москомархитектура), юридический адрес: 125047, г.Москва, Триумфальная пл., д.1, тел. 8 (495) 20911-54, адрес электронной почты: asi@mka.mos.ru.
Сведения о проведенной процедуре публичных слушаний
Сроки проведения публичных слушаний: 25 апреля - 29 мая 2012 года.
Формы оповещения о проведении публичных слушаний:
Информационное сообщение о проведении публичных слушаний опубликовано в районной газете «На
Западе Москвы. Крылатское» № 5 (16) апрель 2012.
Оповещение о проведении публичных слушаний распространено на официальных сайтах префектуры
Западного административного округа города Москвы, управы района Крылатское, на
информационных стендах управы района Крылатское, подъездах и около подъездов жилых домов.
25 апреля 2012 оповещение о проведении публичных слушаний направлено депутатам Московской
городской ДумыГерасимову Е.В. и Гончарову С.А., в муниципальное Собрание внутригородского
муниципального образования Крылатское в городе Москве.
Сведения о проведении экспозиции по материалам:
С 03.05.2012 по 09.05.2012 по адресу:121614, г. Москва, ул. Крылатские холмы, д. 27, корп. 1
(актовый зал управы района Крылатское) проведена экспозиция по материалам проекта,
представленного на публичные слушания.
Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний:
14 мая2012 г. в 18.00 по адресу:121614, г. Москва, ул. Крылатские холмы, д. 27, корп. 1 (актовый
зал управы района Крылатское) проведено собрание участников публичных слушаний по материалам
указанного проекта. В собрании приняли участие 76 человек, из них:
- жители района Крылатское города Москвы – 68 чел.;
- жители города Москвы, имеющие место работы на территории района Крылатское города Москвы 0 чел.;
- правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, жилых и нежилых
помещений в районе Крылатское города Москвы – 6 чел.;
- представители органов власти и депутаты муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Крылатское в городе Москве – 2 чел.
В период проведения экспозиции поступило 3 предложения.
В период проведения собрания участников публичных слушаний поступило:
- 19 устных предложений;
- 26 письменных предложений.
В течение 7 дней после проведения собрания участников публичных слушаний поступило 3450
предложений и замечаний.

Сведения о протоколе публичных слушаний:
Протокол публичных слушаний по проекту градостроительного плана земельного участка по адресу:
Осенний бульвар, вл. 12, корп. 10; ул. Крылатские Холмы, вл. 35, корп. 3. утвержден 22 мая2012 г.
Предложения и замечания участников публичных
слушаний, содержащиеся в протоколе
1. Предложения и замечания информационного
характера
2. Решение Муниципального собрания
внутригородского муниципального образования
Крылатское в г. Москве

Кол-во
7

Выводы окружной комиссии
Ответы даны в ходе проведения
собрания

Не согласиться с предложенным проектом
градостроительного плана земельного
участка по адресу: Осенний бульвар, вл. 12
корп.10, ул. Крылатские холмы, вл. 35,
корп. 3.

3. Поддержать вопрос о размещении на
рассматриваемом земельном участке объекта

2122

Учтено комиссией

4. Отклонить вопрос о размещении на
рассматриваемом земельном участке объекта

1369

Учтено комиссией

Выводы и рекомендации окружной комиссии по проведению публичных слушаний по проектам:
1. С учетом вышеперечисленных материалов публичные слушания считать состоявшимися.
2. С учетом проведенных мероприятий, принять во внимание, что большинство участников публичных
слушаний поддерживают проект ГПЗУ, но учитывая то, что муниципальное Собрание
внутригородского муниципального образования Крылатское в г.Москве и жители близлежащих
домов выступают категорически против любой застройки земельного участка по адресу: Осенний
бульвар, вл. 12, корп. 10; ул. Крылатские Холмы, вл. 35, корп. 3., считать утверждение проекта
градостроительного плана земельного участка по адресу: Осенний бульвар, вл. 12, корп. 10; ул.
Крылатские Холмы, вл. 35, корп. 3 нецелесообразным.
3. Довести настоящее заключение до заказчика и разработчика проекта.
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