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УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель председателя Комиссии 

при Правительстве Москвы по 

вопросам градостроительства, 

землепользования и    застройки в 

Центральном административном 

округе 

 

                                                       В.И. Курочкин 

 

 ПРОТОКОЛ № 170 

заседания комиссии при Правительcтве Москвы 

по вопросам градостроительства, землепользования и застройки 

в Центральном административном округе 

 

от 27.10.2015 года 

 
Повестка заседания Окружной комиссии на 27.10.2015: 

 

О проведении публичных слушаний: 

 
1. О проведении публичных слушаний по проекту ГПЗУ по адресу: ул. 

Подвойского д. 2. 

 

О результатах публичных слушаний: 

2. О результатах публичных слушаний по проекту градостроительного 

межевания квартала №700,701,703,704,709 Тверского района ограниченного 

Новослободской ул., Лесной ул.,  Новолесной ул., ул. Бутырский вал 

 

3. О результатах публичных слушаний по проекту градостроительного 

межевания квартала №67 Тверского района ограниченного Тверской ул., ул. 

Большая Дмитровка, Козицким пер., Глинищевским переулком 

 

4. О результатах публичных слушаний по проекту градостроительного 

межевания квартала № 673 Тверского района ограниченного Лесной ул., ул. 

А.Невского, пер. А.Невского, 3-й Тверской-Ямской улицей 

 

Об утверждении заключений: 

5. Об утверждении заключения по результатам публичных слушаний по 

проекту межевания  территории квартала, ограниченного Лаврским переулком, 

Мещанской улицей, переулком Васнецова, Троицкой улицей, Садовой-Сухаревской 

улицей, Олимпийским проспектом, 2-м Троицким переулком, 1-м Троицким 

переулком 
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6. Об утверждении заключения по результатам публичных слушаний по 

проекту межевания  территории квартала, ограниченного Ботаническим переулком, 

Протопоповским переулком, Астраханским переулком, Грохольским переулком 

 

7. Об утверждении заключения по результатам публичных слушаний по 

проекту межевания  территории квартала, ограниченного Садовой-Сухаревской 

улицей, Малой Сухаревской площадью, улицей Сретенка, Большим Сухаревским 

переулком, Трубной улицей 

 

Решили:  

 

1. О проведении публичных слушаний по проекту ГПЗУ по адресу: ул. 

Подвойского д. 2. 

1.1. Провести публичные слушания по проекту ГПЗУ по адресу: ул. 

Подвойского д. 2. 

1.2. Утвердить текст оповещения о проведении публичных слушаний 

(приложение №1). 

  1.3. Членам Окружной комиссии по вопросам градостроительства, 

землепользования и застройки, управе района Пресненский:  

  1.3.1. Опубликовать в срок  до 02.11.2015 года оповещение в порядке, 

определенном Градостроительным кодексом города Москвы. 

  1.3.2. Направить письменное оповещение депутатам муниципального округа 

Пресненский. 

  1.3.3. Сформировать совместно с ГУП «ГлавАПУ» Москомархитектуры 

экспозицию в срок до 11.11.2015 года. 

  1.3.4. Выполнить необходимые организационные мероприятия по проведению 

собрания участников публичных слушаний в срок до 07.12.2015 года. 

  1.3.5. Представить в Окружную комиссию проект протокола по результатам 

публичных слушаний и материалы (газета, книги регистрации и учета участников 

публичных слушаний) в срок до 14.12.2015 года. 

  1.4. Заместителю префекта К.В. Воронцову направить письменное оповещение 

депутатам Московской городской Думы в срок до 02.11.2015 года. 

  1.5. ГУП «ГлавАПУ» Москомархитектуры  обеспечить участие 

представителей разработчика в работе экспозиции и собрания. 

   1.6. Управе района Пресненский  в срок до 02.11.2015 направить электронную 

версию проекта ГПЗУ на рассмотрение депутатам муниципального округа 

Пресненское  для аргументированных предложений и замечаний. По итогам 

представить заключение в Окружную комиссию. 

 

2. О результатах публичных слушаний по проекту градостроительного 

межевания квартала №700,701,703,704,709 Тверского района ограниченного 

Новослободской ул., Лесной ул.,  Новолесной ул., ул. Бутырский вал 

2.1. Утвердить  протокол публичных слушаний № 1039 от 20.10.2015  по 

проекту градостроительного межевания квартала №700,701,703,704,709 Тверского 

района ограниченного Новослободской ул., Лесной ул.,  Новолесной ул., ул. 

Бутырский вал 
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2.2. Разработчику в срок до 06.11.2015 представить информацию по 

замечаниям и предложениям участников публичных слушаний в соответствии с 

утверждённым протоколом (п.2.1). 

 

3. О результатах публичных слушаний по проекту градостроительного 

межевания квартала №67 Тверского района ограниченного Тверской ул., ул. 

Большая Дмитровка, Козицким пер., Глинищевским переулком 

3.1. Утвердить  протокол публичных слушаний № 1040 от 20.10.2015  по 

проекту градостроительного межевания квартала №67 Тверского района 

ограниченного Тверской ул., ул. Большая Дмитровка, Козицким пер., 

Глинищевским переулком 

3.2. Управе района Тверской в срок до 03.11.2015 уточнить замечание 

участников публичных слушаний, поданное в ходе проведения собрания по 

формированию земельного участка МКД по адресу: Тверская, д.12, стр.9   и 

направить информацию в адрес разработчика проекта.  

3.2. Разработчику после выполнения п. 3.2. представить информацию по 

замечаниям и предложениям участников публичных слушаний в соответствии с 

утверждённым протоколом (п.3.1). 

 

4. О результатах публичных слушаний по проекту градостроительного 

межевания квартала № 673 Тверского района ограниченного Лесной ул., ул. 

А.Невского, пер. А.Невского, 3-й Тверской-Ямской улицей 

4.1. Утвердить  протокол публичных слушаний № 1041 от 20.10.2015  по 

проекту градостроительного межевания квартала № 673 Тверского района 

ограниченного Лесной ул., ул. А.Невского, пер. А.Невского, 3-й Тверской-Ямской 

улицей 

4.2. Разработчику в срок до 06.11.2015 представить информацию по 

замечаниям и предложениям участников публичных слушаний в соответствии с 

утверждённым протоколом (п.4.1). 

 

5. Об утверждении заключения по результатам публичных слушаний по 

проекту межевания  территории квартала, ограниченного Лаврским 

переулком, Мещанской улицей, переулком Васнецова, Троицкой улицей, 

Садовой-Сухаревской улицей, Олимпийским проспектом, 2-м Троицким 

переулком, 1-м Троицким переулком 

5.1. Утвердить  заключение по результатам  публичных слушаний по проекту 

межевания  территории квартала, ограниченного Лаврским переулком, Мещанской 

улицей, переулком Васнецова, Троицкой улицей, Садовой-Сухаревской улицей, 

Олимпийским проспектом, 2-м Троицким переулком, 1-м Троицким переулком 
 

6. Об утверждении заключения по результатам публичных слушаний по 

проекту межевания  территории квартала, ограниченного Ботаническим 

переулком, Протопоповским переулком, Астраханским переулком, 

Грохольским переулком 
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6.1. Утвердить  заключение по результатам  публичных слушаний по проекту 

межевания  территории квартала, ограниченного Ботаническим переулком, 

Протопоповским переулком, Астраханским переулком, Грохольским переулком 

 

7. Об утверждении заключения по результатам публичных слушаний по 

проекту межевания  территории квартала, ограниченного Садовой-

Сухаревской улицей, Малой Сухаревской площадью, улицей Сретенка, 

Большим Сухаревским переулком, Трубной улицей 

7.1. Утвердить  заключение по результатам  публичных слушаний по проекту 

межевания  территории квартала, ограниченного Садовой-Сухаревской улицей, 

Малой Сухаревской площадью, улицей Сретенка, Большим Сухаревским 

переулком, Трубной улицей 
 

 

 

 

 

Секретарь комиссии: 

Советник управления строительства, 

реконструкции и землепользования                                                          А.К.Нисапова  
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Приложение №1 

к протоколу от 27.10.2015 № 170 заседания комиссии при 

Правительстве Москвы по вопросам градостроительства,                                                                                                              

землепользования и застройки в ЦАО 

ОПОВЕЩЕНИЕ 

о проведении публичных слушаний 

На публичные слушания представляется проект градостроительного плана 

земельного участка (ГПЗУ) по адресу: ул. Подвойского д. 2 на строительство 

блока начальных классов к школе  
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на 

экспозиции по адресу: Шмитовский пр., д. 2, стр. 3, 1-й этаж, кабинет № 16 (Центр 

по работе с населением и организациями).  

Экспозиция открыта с 12 ноября 2015 по 19 ноября 2015 года. 

Часы работы: в рабочие дни с 15-00 до 19-00, в субботу с 11-00 до 15-00, 

воскресенье - выходной. На выставке проводятся консультации по теме публичных 

слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 8 декабря 2015 года 

в 19-00 часов, по адресу: Шмитовский пр., д. 2, стр. 3, 1-й этаж, кабинет №16 

(Центр по работе с населением и организациями). 

Время начала регистрации участников: 18-30. 

В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний 

имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту 

посредством: 

 записи предложений и замечаний в период работы экспозиции; 

 внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих и собрании 

участников публичных слушаний; 

 подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний; 

 направления в течение недели со дня проведения собрания участников 

публичных слушаний письменных предложений, замечаний в Окружную 

комиссию. 

Номера контактных телефонов Окружной комиссии:  
(495) 912-51-25, (499) 256-35-43. 

Почтовый адрес Окружной комиссии: 

109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 24. 

          Электронный адрес Окружной комиссии: nisapovaak1@mos.ru 

Информационные материалы по проекту размещены на сайтах в 

Интернете: Официальный портал префектуры ЦАО (http://cao.mos.ru) и 

официальный портал управы Пресненского района (http://presnya.mos.ru/). 

 
Комиссия при Правительстве Москвы по 

вопросам градостроительства, 

землепользования и застройки в 

Центральном административном Округе 

(Окружная комиссия) 
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