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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 № 173 

заседания комиссии при Правительcтве Москвы 

по вопросам градостроительства, землепользования и застройки 

в Центральном административном округе 

 

от 03.12.2015 года 

 
Повестка заседания Окружной комиссии на 03.12.2015: 

 

Об утверждении заключений: 

1. Об утверждении заключения по результатам публичных слушаний по 

проекту межевания квартала №368 ограниченного Руновским переулком, 

Озерковской набережной, Озерковским переулком, Б. Татарской улицей. 

 

2. Об утверждении заключения по результатам публичных слушаний по 

проекту межевания территории квартала Таганского района, ограниченного: ул. 

Земляной Вал, Большим Дровяным пер., Мартыновским пер., ул. Станиславского, ул. 

Александра Солженицына. 

 

3. Об утверждении заключения по результатам публичных слушаний по 

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

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

Бутырский Вал. 

 

О результатах публичных слушаний: 

4. О результатах публичных слушаний по проекту межевания территории 

квартала   № 348, ограниченного Комиссариатским пер., Космодамианской наб.,  

границей разработанного проекта, Садовнической ул. 

5.  О результатах публичных слушаний по проекту межевания территории 

квартала № 301 Басманного района, ограниченного ул. Покровка, ул. Земляной Вал, 

Малым Казенным пер.,  Лялиным пер. 
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6. О результатах публичных слушаний по проекту межевания территории  

квартала № 456 ограниченного  Оболенским переулком, улицей Льва Толстого,  

Пуговишниковым переулком, Языковским переулком. 

 

7. О результатах публичных слушаний по проекту межевания территории  

квартала № 550 ограниченного 1-м Неопалимовским  переулком, 2-м 

Неопалимовским переулком, улицей Бурденко, Новоконюшенным переулком 

 

Решили: 

 

1. Об утверждении заключения по результатам публичных слушаний по 

проекту межевания квартала №368, ограниченного Руновским переулком, 

Озерковской набережной, Озерковским переулком, Б. Татарской улицей. 

1.1. Утвердить  заключение по результатам публичных слушаний по проекту 

межевания квартала №368 ограниченного Руновским переулком, Озерковской 

набережной, Озерковским переулком, Б. Татарской улицей.  

 

Голосование по п. 1.1: 

 «за»-8 (восемь) 

 «против»-3 (три) 

 (Морозкина Л.В., Любимов Е.А., Жаркова Т.В. возражения против формирования 

уч.№1 в части присоединения уч.34, установления сервитута на уч.№11 только для 

уч. №10 и формирования уч.№14) 

 «воздержались»- нет 

 «отсутствовали»-1 (один) 

Принято. 

 

2. Об утверждении заключения по результатам публичных слушаний по 

проекту межевания территории квартала Таганского района, ограниченного: 

ул. Земляной Вал, Большим Дровяным пер., Мартыновским пер., ул. 

Станиславского, ул. Александра Солженицына. 

2.1. Утвердить  заключение по результатам публичных слушаний по проекту 

межевания территории квартала Таганского района, ограниченного: ул. Земляной 

Вал, Большим Дровяным пер., Мартыновским пер., ул. Станиславского, ул. 

Александра Солженицына. 

 

3. Об утверждении заключения по результатам публичных слушаний по 

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

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

ул., ул. Бутырский Вал. 

3.1. Утвердить  заключение по результатам публичных слушаний 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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4. О результатах публичных слушаний по проекту межевания территории 

квартала   № 348, ограниченного Комиссариатским пер., Космодамианской наб.,  

границей разработанного проекта, Садовнической ул. 

4.1. Утвердить  протокол публичных слушаний № 1058 от 03.12.2015  по 

проекту межевания территории квартала   № 348, ограниченного Комиссариатским 

пер., Космодамианской наб.,  границей разработанного проекта, Садовнической ул. 

4.2. Разработчику в срок до 14.12.2015 представить информацию по замечаниям 

и предложениям участников публичных слушаний в соответствии с утверждённым 

протоколом (п. 4.1). 

 

5.  О результатах публичных слушаний по проекту межевания территории 

квартала № 301 Басманного района, ограниченного ул. Покровка, ул. Земляной 

Вал, Малым Казенным пер.,  Лялиным пер. 

5.1. Утвердить  протокол публичных слушаний № 1072 от 03.12.2015  по 

проекту межевания территории квартала № 301 Басманного района, ограниченного 

ул. Покровка, ул. Земляной Вал, Малым Казенным пер.,  Лялиным пер. 

5.2. Разработчику в срок до 14.12.2015 представить информацию по замечаниям 

и предложениям участников публичных слушаний в соответствии с утверждённым 

протоколом (п. 5.1). 

 

6. О результатах публичных слушаний по проекту межевания территории  

квартала № 456 ограниченного  Оболенским переулком, улицей Льва Толстого,  

Пуговишниковым переулком, Языковским переулком. 

6.1. Утвердить  протокол публичных слушаний № 1073 от 03.12.2015  по 

проекту межевания территории  квартала № 456 ограниченного  Оболенским 

переулком, улицей Льва Толстого,  Пуговишниковым переулком, Языковским 

переулком. 

6.2. Разработчику в срок до 14.12.2015 представить информацию по замечаниям 

и предложениям участников публичных слушаний в соответствии с утверждённым 

протоколом (п. 6.1). 

 

7. О результатах публичных слушаний по проекту межевания территории  

квартала № 550 ограниченного 1-м Неопалимовским  переулком, 2-м 

Неопалимовским переулком, улицей Бурденко, Новоконюшенным переулком. 

7.1. Утвердить  протокол публичных слушаний № 1074 от 03.12.2015 по 

проекту межевания территории  квартала № 550 ограниченного 1-м Неопалимовским  

переулком, 2-м Неопалимовским переулком, улицей Бурденко, Новоконюшенным 

переулком. 

7.2. Разработчику в срок до 14.12.2015 представить информацию по замечаниям 

и предложениям участников публичных слушаний в соответствии с утверждённым 

протоколом (п. 7.1). 

 

Секретарь комиссии: 

Советник управления строительства, 

реконструкции и землепользования                                                             А.К.Нисапова 


