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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 № 171 

заседания комиссии при Правительcтве Москвы 

по вопросам градостроительства, землепользования и застройки 

в Центральном административном округе 

 

от 10.11.2015 года 

 
Повестка заседания Окружной комиссии на 10.11.2015: 

 

О проведении публичных слушаний: 

 

1. О проведении публичных слушаний по проекту планировки ТПУ «Беговая» 

 

2. О проведении публичных слушаний по проекту планировки участка 

линейного объекта УДС-путепровод на улице Золоторожский Вал 

 

Об утверждении заключений: 

 

3. Об утверждении заключения по результатам публичных слушаний  по 

проекту  межевания территории квартала Таганского района, ограниченного  

Большим Факельным пер., проектируемым проездом, Таганской ул., Товарищеским 

пер. 

 

4. Об утверждении заключения по результатам публичных слушаний  по 

проекту  межевания территории квартала № 368, ограниченного Руновским 

переулком, Озерковской набережной, Озерковским переулком, Б. Татарской ул. 

 

5. Об утверждении заключения по результатам публичных слушаний  по 

проекту  градостроительного межевания территории квартала № 286 Басманного 

района, ограниченного пер. Огородная Слобода, Малым Харитоньевским пер., 

Большим Харитоньевским пер., Гусятниковым пер. 
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6. Об утверждении заключения по результатам публичных слушаний  по 

проекту  градостроительного межевания территории квартала Басманного района, 

ограниченного Большой Почтовой ул., Рубцовской наб., ул. Новая Дорога. 

 

7. Об утверждении заключения по результатам публичных слушаний  по 

проекту  градостроительного межевания территории квартала № 107 Басманного 

района, ограниченного Сверчковым пер., Потаповским пер., ул. Покровка, 

Девяткиным пер. 
 

8. Об утверждении заключения по результатам публичных слушаний  по 

проекту  градостроительного межевания территории квартала № 120 Басманного 

района, ул. Покровка, Хохловской площадью, Колпачным пер., Хохловским пер. 

 

9. Об утверждении заключения по результатам публичных слушаний по 

проекту градостроительного межевания территории квартала №68 Тверского района, 

ограниченного: Тверской ул., Страстным бульваром, ул. Большая Дмитровка, 

Козицким пер. 

 

10. Об утверждении заключения по результатам публичных слушаний по 

проекту градостроительного межевания квартала №67 Тверского района 

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

переулком 

 

11. Об утверждении заключения по результатам публичных слушаний по 

проекту градостроительного межевания квартала № 673 Тверского района 

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

улицей 

 

О результатах публичных слушаний: 
 

12. О результатах публичных слушаний по проекту межевания  территории 

квартала, ограниченного Трифоновской улицей, Олимпийским проспектом, границей 

парковой зоны, улицей Советской Армии. 

 

13. О результатах публичных слушаний по проекту межевания  территории 

квартала, ограниченного улицей Кузнецкий Мост, улицей Рождественка, 

Варсонофьевским переулком, улицей Большая Лубянка. 

 

14. О результатах публичных слушаний по проекту градостроительного 

межевания квартала № 685, 688 Тверского района ограниченного:   ул. Чаянова, 

Весковским пер., Долгоруковской ул., Оружейным пер., ул. Фадеева 

 

15. О результатах публичных слушаний по проекту градостроительного 

межевания квартала № 258 Тверского района ограниченного: Садовой-Самотечной 

ул., Цветным бульваром, 1-м Колобовским пер., 3-м Колобовским пер., 2-м 

Колобовским пер., Б.Каретным переулком. 
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16. О результатах публичных слушаний по проекту межевания территории 

квартала № 234 Тверского и Пресненского районов, ограниченного  

Большой Садовой улицей, Тверской улицей, Благовещенским переулком, 

Ермолаевским переулком, внутриквартальным проездом. 

 

17. О результатах публичных слушаний по проекту межевания территории 

квартала №624 Пресненского района, ограниченного Большой Грузинской улицей, 2-

й Брестской улицей, Васильевской улицей, Тишинской площадью. 
 

18. О результатах публичных слушаний по проекту межевания территории 

квартала № 225 Пресненского района, ограниченного улицей Спиридоновка, 

Спиридоньевским переулком, улицей Малая Бронная, Тверским бульваром, Малой 

Никитской улицей. 

 

19. О результатах публичных слушаний по проекту межевания территории 

квартала  204  ограниченного   Большой Никитской улицей, Никитским бульваром, 

улицей Новый Арбат, Мерзляковским переулком. 

 

20. О результатах публичных слушаний по проекту межевания территории 

кварталов 570-571-573-574-580-581 ограниченного  Смоленской набережной, 

Проточным переулком, 1-м Смоленским переулком, 2-м Смоленским переулком, 

Смоленской-Сенной площадью, Смоленской улицей. 

 

21. О результатах публичных слушаний по проекту межевания территории 

квартала  205  ограниченного   улицей Новый Арбат, Поварской улицей, Малым 

Ржевским переулком, Хлебным переулком, Мерзляковским переулком. 

 

22. О результатах публичных слушаний по проекту межевания территории 

квартала  42  ограниченного   Большой Никитской улицей, Романовым переулком, 

улицей Воздвиженка, Большим Кисловским переулком. 

 

23. О результатах публичных слушаний по проекту межевания квартала 

ограниченного: Краснопрудной ул., ул. Гаврикова, 1-м Новым пер., 2-м Новым пер. 

 

24. О результатах публичных слушаний по проекту межевания квартала 

ограниченного: Бобровым пер., Мясницкой ул., Милютинским пер. 

 

25. О результатах публичных слушаний по проекту межевания квартала 

ограниченного: Большой Спасской ул., Каланчевской ул., проектируемым проездом 

6305, Докучаевым пер. 

 

26. О результатах публичных слушаний по проекту межевания квартала 

ограниченного: Верхней Красносельской ул., проездом, 3-м транспортным кольцом, 

2-м Красносельским пер. 
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О проведении публичных слушаний: 

 

27. О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории 

квартала №787 Пресненского района ограниченного 2-й Звенигородской ул., 

Звенигородским шоссе, ул. 1905 года, ул. Костикова.  

 

Решили: 

1. О проведении публичных слушаний по проекту планировки ТПУ 

«Беговая» 

1.1. Провести публичные слушания по проекту планировки ТПУ «Беговая». 

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 23.11.2015 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 Москомархитектурой экспозицию в срок до 

30.11.2015 года. 

  1.3.4. Выполнить необходимые организационные мероприятия по проведению 

собрания участников публичных слушаний в срок до 15.12.2015 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 25.12.2015 года. 

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

депутатам Московской городской Думы в срок до 23.11.2015 года. 

  1.5. Москомархитектуре  обеспечить участие представителей разработчика в 

работе экспозиции и собрания. 

   1.6. Управе района Пресненский  в срок до 23.11.2015 направить электронную 

версию проекта планировки на рассмотрение депутатам муниципального округа 

Пресненское  для аргументированных предложений и замечаний. По итогам 

представить заключение в Окружную комиссию. 

 

2. О проведении публичных слушаний по проекту планировки участка 

линейного объекта УДС-путепровод на улице Золоторожский Вал 

2.1. Провести публичные слушания по проекту планировки участка линейного 

объекта УДС-путепровод на улице Золоторожский Вал. 

2.2. Утвердить текст оповещения о проведении публичных слушаний 

(приложение №2). 

  2.3. Членам Окружной комиссии по вопросам градостроительства, 

землепользования и застройки, управе района Таганский:  

  2.3.1. Опубликовать в срок  до 13.11.2015 года оповещение в порядке, 

определенном Градостроительным кодексом города Москвы. 
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  2.3.2. Направить письменное оповещение депутатам муниципального округа 

Таганский. 

  2.3.3. Сформировать совместно с Москомархитектурой экспозицию в срок до 

22.11.2015 года. 

  2.3.4. Выполнить необходимые организационные мероприятия по проведению 

собрания участников публичных слушаний в срок до 07.12.2015 года. 

  2.3.5. Представить в Окружную комиссию проект протокола по результатам 

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

публичных слушаний) в срок до 15.12.2015 года. 

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

депутатам Московской городской Думы в срок до 13.11.2015 года. 

  2.5. Москомархитектуре  обеспечить участие представителей разработчика в 

работе экспозиции и собрания. 

   2.6. Управе района Таганский  в срок до 13.11.2015 направить электронную 

версию проекта планировки на рассмотрение депутатам муниципального округа 

Таганский  для аргументированных предложений и замечаний. По итогам 

представить заключение в Окружную комиссию. 

 

3. Об утверждении заключения по результатам публичных слушаний  по 

проекту  межевания территории квартала Таганского района, ограниченного  

Большим Факельным пер., проектируемым проездом, Таганской ул., 

Товарищеским пер. 

3.1. Утвердить  заключение по результатам публичных слушаний  по проекту  

межевания территории квартала Таганского района, ограниченного  Большим 

Факельным пер., проектируемым проездом, Таганской ул., Товарищеским пер. 

 

4. Об утверждении заключения по результатам публичных слушаний  по 

проекту  межевания территории квартала № 368, ограниченного Руновским 

переулком, Озерковской набережной, Озерковским переулком, Б. Татарской ул. 

4.1.  Разработчику в срок до 18.11.2015 дополнительно проработать 

предложения и замечания с управой района Замоскворечье и депутатом МО 

Замоскворечье. По итогам представить откорректированный план в окружную 

комиссию. 

 

5. Об утверждении заключения по результатам публичных слушаний  по 

проекту  градостроительного межевания территории квартала № 286 

Басманного района, ограниченного пер. Огородная Слобода, Малым 

Харитоньевским пер., Большим Харитоньевским пер., Гусятниковым пер. 

5.1. Утвердить  заключение по результатам публичных слушаний  по проекту  

градостроительного межевания территории квартала № 286 Басманного района, 

ограниченного пер. Огородная Слобода, Малым Харитоньевским пер., Большим 

Харитоньевским пер., Гусятниковым пер. 

 

6. Об утверждении заключения по результатам публичных слушаний  по 

проекту  градостроительного межевания территории квартала Басманного 
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района, ограниченного Большой Почтовой ул., Рубцовской наб., ул. Новая 

Дорога. 

6.1. Утвердить  заключение по результатам публичных слушаний  по проекту  

градостроительного межевания территории квартала Басманного района, 

ограниченного Большой Почтовой ул., Рубцовской наб., ул. Новая Дорога. 

 

7. Об утверждении заключения по результатам публичных слушаний  по 

проекту  градостроительного межевания территории квартала № 107 

Басманного района, ограниченного Сверчковым пер., Потаповским пер., ул. 

Покровка, Девяткиным пер. 

7.1. Утвердить  заключение по результатам публичных слушаний  по проекту  

градостроительного межевания территории квартала № 107 Басманного района, 

ограниченного Сверчковым пер., Потаповским пер., ул. Покровка, Девяткиным пер. 
 

8. Об утверждении заключения по результатам публичных слушаний  по 

проекту  градостроительного межевания территории квартала № 120 

Басманного района, ул. Покровка, Хохловской площадью, Колпачным пер., 

Хохловским пер. 

8.1. Утвердить  заключение по результатам публичных слушаний  по проекту  

градостроительного межевания территории квартала № 120 Басманного района, ул. 

Покровка, Хохловской площадью, Колпачным пер., Хохловским пер. 

 

9. Об утверждении заключения по результатам публичных слушаний по 

проекту градостроительного межевания территории квартала №68 Тверского 

района, ограниченного Тверской ул., Страстным бульваром, ул. Большая 

Дмитровка, Козицким пер. 

9.1. Управе района Тверской в срок до 23.11.2015 совместно с депутатами 

муниципального округа Тверской организовать и провести собрание жителей домов  

(земельные участки на плане №№1,3,4) с целью объединения участков в одну 

придомовую территорию (необходимо 2/3 голосов собственников помещений). 

 

10. Об утверждении заключения по результатам публичных слушаний по 

проекту градостроительного межевания квартала №67 Тверского района 

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

Глинищевским переулком 

10.1. Утвердить  заключение по результатам публичных слушаний по проекту 

градостроительного межевания квартала №67 Тверского района ограниченного 

Тверской ул., ул. Большая Дмитровка, Козицким пер., Глинищевским переулком 

 

11. Об утверждении заключения по результатам публичных слушаний по 

проекту градостроительного межевания квартала № 673 Тверского района 

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

Ямской улицей 

11.1. Управе района Тверской в срок до 18.11.2015 представить предложения в 

Окружную комиссию по формированию земельных участков №4,5. 
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12. О результатах публичных слушаний по проекту межевания  

территории квартала, ограниченного Трифоновской улицей, Олимпийским 

проспектом, границей парковой зоны, улицей Советской Армии. 

12.1. Утвердить  протокол публичных слушаний № 1042 от 10.11.2015  по 

проекту межевания  территории квартала, ограниченного Трифоновской улицей, 

Олимпийским проспектом, границей парковой зоны, улицей Советской Армии. 

12.2. Включить в протокол публичных слушаний решение Совета депутатов 

МО Мещанский №р-142 от 30.09.2015. 

12.2. Разработчику в срок до 20.11.2015 представить информацию по 

замечаниям и предложениям участников публичных слушаний в соответствии с 

утверждённым протоколом (п.12.1). 

 

13. О результатах публичных слушаний по проекту межевания  

территории квартала, ограниченного улицей Кузнецкий Мост, улицей 

Рождественка, Варсонофьевским переулком, улицей Большая Лубянка. 

13.1. Утвердить  протокол публичных слушаний № 1043 от 10.11.2015  по 

проекту межевания  территории квартала, ограниченного улицей Кузнецкий Мост, 

улицей Рождественка, Варсонофьевским переулком, улицей Большая Лубянка. 

13.2. Включить в протокол публичных слушаний решение Совета депутатов 

МО Мещанский №р-143 от 30.09.2015. 

13.2. Разработчику в срок до 20.11.2015 представить информацию по 

замечаниям и предложениям участников публичных слушаний в соответствии с 

утверждённым протоколом (п.13.1). 

 

14. О результатах публичных слушаний по проекту градостроительного 

межевания квартала № 685, 688 Тверского района ограниченного:   ул. Чаянова, 

Весковским пер., Долгоруковской ул., Оружейным пер., ул. Фадеева. 

14.1. Утвердить  протокол публичных слушаний № 1044 от 10.11.2015  по 

проекту градостроительного межевания квартала № 685, 688 Тверского района 

ограниченного:   ул. Чаянова, Весковским пер., Долгоруковской ул., Оружейным пер., 

ул. Фадеева. 

14.2. Разработчику в срок до 20.11.2015 представить информацию по 

замечаниям и предложениям участников публичных слушаний в соответствии с 

утверждённым протоколом (п.14.1). 

 

15. О результатах публичных слушаний по проекту градостроительного 

межевания квартала № 258 Тверского района ограниченного: Садовой-

Самотечной ул., Цветным бульваром, 1-м Колобовским пер., 3-м Колобовским 

пер., 2-м Колобовским пер., Б.Каретным переулком. 

15.1. Утвердить  протокол публичных слушаний № 1045 от 10.11.2015  по 

проекту градостроительного межевания квартала № 258 Тверского района 

ограниченного: Садовой-Самотечной ул., Цветным бульваром, 1-м Колобовским пер., 

3-м Колобовским пер., 2-м Колобовским пер., Б.Каретным переулком. 

15.2. Разработчику в срок до 20.11.2015 представить информацию по 

замечаниям и предложениям участников публичных слушаний в соответствии с 

утверждённым протоколом (п.15.1). 
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16. О результатах публичных слушаний по проекту межевания территории 

квартала № 234 Тверского и Пресненского районов, ограниченного  

Большой Садовой улицей, Тверской улицей, Благовещенским переулком, 

Ермолаевским переулком, внутриквартальным проездом. 

16.1. Утвердить  протокол публичных слушаний № 1046 от 10.11.2015  по 

проекту межевания территории квартала № 234 Тверского и Пресненского районов, 

ограниченного Большой Садовой улицей, Тверской улицей, Благовещенским 

переулком, Ермолаевским переулком, внутриквартальным проездом. 

16.2. Разработчику в срок до 20.11.2015 представить информацию по 

замечаниям и предложениям участников публичных слушаний в соответствии с 

утверждённым протоколом (п.16.1). 

 

17. О результатах публичных слушаний по проекту межевания территории 

квартала №624 Пресненского района, ограниченного Большой Грузинской 

улицей, 2-й Брестской улицей, Васильевской улицей, Тишинской площадью. 

17.1. Утвердить  протокол публичных слушаний № 1047 от 10.11.2015  по 

проекту межевания территории квартала №624 Пресненского района, ограниченного 

Большой Грузинской улицей, 2-й Брестской улицей, Васильевской улицей, 

Тишинской площадью. 

17.2. Разработчику в срок до 20.11.2015 представить информацию по 

замечаниям и предложениям участников публичных слушаний в соответствии с 

утверждённым протоколом (п.17.1). 
 

18. О результатах публичных слушаний по проекту межевания территории 

квартала № 225 Пресненского района, ограниченного улицей Спиридоновка, 

Спиридоньевским переулком, улицей Малая Бронная, Тверским бульваром, 

Малой Никитской улицей. 

18.1. Утвердить  протокол публичных слушаний № 1048 от 10.11.2015  по 

проекту межевания территории квартала № 225 Пресненского района, ограниченного 

улицей Спиридоновка, Спиридоньевским переулком, улицей Малая Бронная, 

Тверским бульваром, Малой Никитской улицей. 

18.2. Разработчику в срок до 20.11.2015 представить информацию по 

замечаниям и предложениям участников публичных слушаний в соответствии с 

утверждённым протоколом (п.18.1). 

 

19. О результатах публичных слушаний по проекту межевания территории 

квартала  204, ограниченного   Большой Никитской улицей, Никитским 

бульваром, улицей Новый Арбат, Мерзляковским переулком. 

19.1. Утвердить  протокол публичных слушаний № 1049 от 10.11.2015  по 

проекту межевания территории квартала  204  ограниченного   Большой Никитской 

улицей, Никитским бульваром, улицей Новый Арбат, Мерзляковским переулком. 

19.2. Разработчику в срок до 20.11.2015 представить информацию по 

замечаниям и предложениям участников публичных слушаний в соответствии с 

утверждённым протоколом (п.19.1). 
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20. О результатах публичных слушаний по проекту межевания территории 

кварталов 570-571-573-574-580-581, ограниченного  Смоленской набережной, 

Проточным переулком, 1-м Смоленским переулком, 2-м Смоленским 

переулком, Смоленской-Сенной площадью, Смоленской улицей. 

20.1. Утвердить  протокол публичных слушаний № 1050 от 10.11.2015  по 

проекту межевания территории кварталов 570-571-573-574-580-581 ограниченного  

Смоленской набережной, Проточным переулком, 1-м Смоленским переулком, 2-м 

Смоленским переулком, Смоленской-Сенной площадью, Смоленской улицей. 

20.2. Разработчику в срок до 20.11.2015 представить информацию по 

замечаниям и предложениям участников публичных слушаний в соответствии с 

утверждённым протоколом (п.20.1). 

 

21. О результатах публичных слушаний по проекту межевания территории 

квартала  205,  ограниченного   улицей Новый Арбат, Поварской улицей, 

Малым Ржевским переулком, Хлебным переулком, Мерзляковским переулком. 

21.1. Утвердить  протокол публичных слушаний № 1051 от 10.11.2015  по 

проекту межевания территории квартала  205  ограниченного   улицей Новый Арбат, 

Поварской улицей, Малым Ржевским переулком, Хлебным переулком, 

Мерзляковским переулком. 

21.2. Разработчику в срок до 20.11.2015 представить информацию по 

замечаниям и предложениям участников публичных слушаний в соответствии с 

утверждённым протоколом (п.21.1). 

 

22. О результатах публичных слушаний по проекту межевания территории 

квартала  42  ограниченного,  Большой Никитской улицей, Романовым 

переулком, улицей Воздвиженка, Большим Кисловским переулком. 

22.1. Утвердить  протокол публичных слушаний № 1052 от 10.11.2015  по 

проекту межевания территории квартала  42  ограниченного   Большой Никитской 

улицей, Романовым переулком, улицей Воздвиженка, Большим Кисловским 

переулком. 

22.2. Разработчику в срок до 20.11.2015 представить информацию по 

замечаниям и предложениям участников публичных слушаний в соответствии с 

утверждённым протоколом (п.22.1). 

 

23. О результатах публичных слушаний по проекту межевания квартала 

ограниченного: Краснопрудной ул., ул. Гаврикова, 1-м Новым пер., 2-м Новым 

пер. 

23.1. Утвердить  протокол публичных слушаний № 1053 от 10.11.2015 и 

заключение по результатам публичных слушаний   по проекту межевания квартала 

ограниченного: Краснопрудной ул., ул. Гаврикова, 1-м Новым пер., 2-м Новым пер. 

 

24. О результатах публичных слушаний по проекту межевания квартала 

ограниченного: Бобровым пер., Мясницкой ул., Милютинским пер. 

24.1. Утвердить  протокол публичных слушаний № 1054 от 10.11.2015  по 

проекту межевания квартала ограниченного: Бобровым пер., Мясницкой ул., 

Милютинским пер. 
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24.2. Разработчику в срок до 20.11.2015 представить информацию по 

замечаниям и предложениям участников публичных слушаний в соответствии с 

утверждённым протоколом (п.24.1). 

 

25. О результатах публичных слушаний по проекту межевания квартала 

ограниченного: Большой Спасской ул., Каланчевской ул., проектируемым 

проездом 6305, Докучаевым пер. 

25.1. Утвердить  протокол публичных слушаний № 1055 от 10.11.2015  по 

проекту межевания квартала ограниченного: Большой Спасской ул., Каланчевской 

ул., проектируемым проездом 6305, Докучаевым пер. 

25.2. Разработчику в срок до 20.11.2015 представить информацию по 

замечаниям и предложениям участников публичных слушаний в соответствии с 

утверждённым протоколом (п.25.1). 

 

26. О результатах публичных слушаний по проекту межевания квартала 

ограниченного: Верхней Красносельской ул., проездом, 3-м транспортным 

кольцом, 2-м Красносельским пер. 

26.1. Утвердить  протокол публичных слушаний № 1056 от 10.11.2015  по 

проекту межевания квартала ограниченного: Верхней Красносельской ул., проездом, 

3-м транспортным кольцом, 2-м Красносельским пер. 

26.2. Разработчику в срок до 20.11.2015 представить информацию по 

замечаниям и предложениям участников публичных слушаний в соответствии с 

утверждённым протоколом (п.26.1). 

 

27. О проведении публичных слушаний по проекту планировки 

территории квартала №787 Пресненского района, ограниченного 2-й 

Звенигородской ул., Звенигородским шоссе, ул. 1905 года, ул. Костикова.  

27.1. Провести публичные слушания по проекту планировки территории 

квартала №787 Пресненского района, ограниченного 2-й Звенигородской ул., 

Звенигородским шоссе, ул. 1905 года, ул. Костикова.  

27.2. Утвердить текст оповещения о проведении публичных слушаний 

(приложение №3). 

  27.3. Членам Окружной комиссии по вопросам градостроительства, 

землепользования и застройки, управе района Пресненский:  

  27.3.1. Опубликовать в срок  до 23.11.2015 года оповещение в порядке, 

определенном Градостроительным кодексом города Москвы. 

  27.3.2. Направить письменное оповещение депутатам муниципального округа 

Пресненский. 

  27.3.3. Сформировать совместно с Москомархитектурой экспозицию в срок до 

30.11.2015 года. 

  27.3.4. Выполнить необходимые организационные мероприятия по проведению 

собрания участников публичных слушаний в срок до 16.12.2015 года. 

  27.3.5. Представить в Окружную комиссию проект протокола по результатам 

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

публичных слушаний) в срок до 25.12.2015 года. 
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  27.4. Заместителю префекта К.В. Воронцову направить письменное оповещение 

депутатам Московской городской Думы в срок до 23.11.2015 года. 

  27.5. Москомархитектуре  обеспечить участие представителей разработчика в 

работе экспозиции и собрания. 

   27.6. Управе района Пресненский  в срок до 23.11.2015 направить электронную 

версию проекта планировки на рассмотрение депутатам муниципального округа 

Пресненское  для аргументированных предложений и замечаний. По итогам 

представить заключение в Окружную комиссию. 
 

 

Секретарь комиссии: 

Советник управления строительства, 

реконструкции и землепользования                                                             А.К.Нисапова  
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Приложение №1 

к протоколу от 10.11.2015 № 171 заседания комиссии при 

Правительстве Москвы по вопросам градостроительства,                                                                                                              

землепользования и застройки в ЦАО 

 

ОПОВЕЩЕНИЕ 

о проведении публичных слушаний 

На публичные слушания представляется проект планировки территории 

транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Беговая»  
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 1 декабря 2015 по 8 декабря 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 16 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) 
 

mailto:nisapovaak1@mos.ru
http://presnya.mos.ru/
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Приложение №2 

к протоколу от 10.11.2015 № 171 заседания комиссии при 

Правительстве Москвы по вопросам градостроительства,                                                                                                              

землепользования и застройки в ЦАО 

ОПОВЕЩЕНИЕ 

о проведении публичных слушаний 

  На публичные слушания представляется проект планировки участка 

линейного объекта улично-дорожной сети - путепровод на улице Золоторожский 

Вал 

 Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на 

экспозиции по адресу: Воронцовская ул., д. 21, подъезд 2, этаж 3 ГБУ «Жилищник 

Таганского района». 

Экспозиция открыта с 23 по 30 ноября 2015 года. 

Часы работы экспозиции: по рабочим дням: с 15-00 до 19-00 час; в субботу 

(28.11.2015) - с 11-00 до 15-00 час, выходной воскресенье (29.11.2015).  

На экспозиции проводятся консультации по теме публичных слушаний. 

 Собрание участников публичных слушаний состоится 08.12.2015 (вторник) 

в 19.00 час. по адресу: Воронцовская ул., д. 21, подъезд 2, этаж 3 ГБУ «Жилищник 

Таганского района». Время начала регистрации участников собрания с 18-30 час.  

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 (на экспозиции); 

 выступления на собрании участников публичных слушаний; 

 внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в 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 или замечаний в Окружную комиссию. 

 Номера контактных справочных телефонов Окружной комиссии:                       

8 (495) 912-51-25, 8 (495)912-61-08. 

 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) раздел: Окружная 

комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 

Правительстве Москвы /Публичные слушания и официальный портал управы 

Таганского района (http://tagan.mos.ru/), раздел – «Публичные слушания».  
 

Комиссия при Правительстве Москвы по 

вопросам градостроительства, 

землепользования и застройки в Центральном 

административном Округе (Окружная 

комиссия) 

mailto:nisapovaak1@mos.ru
http://cao.mos.ru/
http://cao.mos.ru/document/2009/05/27/d14382/
http://tagan.mos.ru/
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Приложение №3 

к протоколу от 10.11.2015 № 171 заседания комиссии при 

Правительстве Москвы по вопросам градостроительства,                                                                                                              

землепользования и застройки в ЦАО 

ОПОВЕЩЕНИЕ 

о проведении публичных слушаний 

На публичные слушания представляется проект планировки территории 

квартала №787 Пресненского района, ограниченного 2-й Звенигородской 

улицей, Звенигородским шоссе, улицей 1905 года, улицей Костикова 

 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 1 декабря 2015 по 8 декабря 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 17 декабря 2015 года 

в 19-00 часов, по адресу: Большой Трехгорный переулок, д. 3, 2-й этаж, актовый зал 

(ГБОУ СОШ № 1241). 

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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