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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 № 175 

заседания комиссии при Правительcтве Москвы 

по вопросам градостроительства, землепользования и застройки 

в Центральном административном округе 

 

от 29.12.2015 года 

 

Повестка заседания Окружной комиссии на 29.12.2015: 

 
О результатах публичных слушаний: 

 

1. О результатах публичных слушаний по проекту  градостроительного плана 

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

начальных классов к школе. 

 

2. О результатах публичных слушаний по проекту  планировки территории 

транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Беговая». 
 

3. О результатах публичных слушаний по проекту  планировки территории 

квартала №787 Пресненского района, ограниченного 2-й Звенигородской улицей, 

Звенигородским шоссе, улицей 1905 года, улицей Костикова. 

 

4. О результатах публичных слушаний по проекту  межевания (актуализации) 

территории квартала  192  ограниченного Смоленской площадью, переулком Каменная 

Слобода, Спасопесковским переулком, Карманицким переулком. 

 

5. О результатах публичных слушаний по проекту  межевания (актуализации) 

территории квартала  198  ограниченного Новинским бульваром, Поварской улицей, 

Трубниковским переулком, улицей Новый Арбат. 

 

6. О результатах публичных слушаний по проекту  межевания (актуализации) 

территории квартала  190  ограниченного Карманицким переулком, 

Спасопесковским переулком, улицей Арбат, Троилинским переулком.  
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Об утверждении заключений: 

7. Об утверждении заключения по результатам публичных слушаний по проекту 

межевания территории квартала   №348, ограниченного Комиссариатским пер., 

Космодамианской наб.,  границей разработанного проекта, Садовнической ул. 

 

8. Об утверждении заключения по результатам публичных слушаний по проекту 

межевания территории квартала, ограниченной Озерковской наб., Большим Татарским 

пер., Большой Татарской ул., границей разработанного проекта межевания. 

 

9. Об утверждении заключения по результатам публичных слушаний по проекту 

межевания территории  квартала №395, ограниченного Климентовским пер., 

Голиковским пер., Пятницкой ул., Большим Ордынским пер., ул. Малая Ордынка. 
 

10. Об утверждении заключения по результатам публичных слушаний по 

проекту межевания территории квартала 570-571-573-574-580-581, ограниченного  

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

Смоленским переулком, Смоленской-Сенной площадью, Смоленской улицей. 

 

11. Об утверждении заключения по результатам публичных слушаний по 

проекту  межевания территории квартала  186-187, ограниченного улицей Новый 

Арбат, Серебряным переулком, улицей Арбат, Малым Николопесковским переулком, 

Средним Николопесковским переулком, Большим Николопесковским переулком. 
 

12. Об утверждении заключения по результатам публичных  слушаний по 

проекту межевания  территории квартала, ограниченного улицей Кузнецкий Мост, 

улицей Рождественка, Варсонофьевским переулком, улицей Большая Лубянка. 

 

13. Об утверждении заключения по результатам публичных слушаний по 

проекту межевания территории квартала №624 Пресненского района, ограниченного 

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

площадью. 

 

14. Об утверждении заключения по результатам публичных слушаний по 

проекту межевания территории квартала № 796  Пресненского района, ограниченного 

Звенигородским шоссе, улицей Сергея Макеева, Шмитовским проездом, 2-й 

Черногрязской улицей.  

 

15. Об утверждении заключения по результатам публичных слушаний по 

проекту межевания территории квартала ограниченного ул. Большая Якиманка, ул. 

Крымский Вал, Мароновским пер., Якиманским пер. 

16. Об утверждении заключения по результатам публичных слушаний по 

проекту межевания территории квартала ограниченного ул. Большая Ордынка, 1-м 

Казачим пер., ул. Большая Полянка, Пыжевским пер. 
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17. Об утверждении заключения по результатам публичных слушаний по 

проекту межевания территории квартала ограниченного Донской ул., проездом 

Апакова, ул. Шаболовка, ул. Академика Петровского. 

 

 18. Об утверждении заключения по результатам публичных слушаний по 

проекту межевания территории  квартала ограниченного ул. Большая Якиманка, 1-м 

Хвостовым пер., ул. Малая Полянка, 1-м Спасоналивковским пер. 

  

 19. Об утверждении заключения по результатам публичных слушаний по 

проекту межевания территории  квартала ограниченного Погорельским пер., ул. 

Большая Ордынка, ул. Большая Полянка. 

 

20. Об утверждении заключения по результатам публичных слушаний по 

проекту межевания территории  квартала №172 ограниченного Смоленским 

бульваром, Глазовским переулком, Денежным переулком, Большим Левшинским 

переулком. 

 

21. Об утверждении заключения по результатам публичных слушаний по 

проекту межевания территории  квартала №449 ограниченного улицей Тимура Фрунзе, 

улицей Льва Толстого, Комсомольским проспектом, улицей Россолимо. 

 

22. Об утверждении заключения по результатам публичных слушаний по 

проекту межевания территории  квартала № 446 ограниченного  Зубовским бульваром, 

Зубовским проездом, улицей Тимура Фрунзе, Дашковым переулком. 

 

23. Об утверждении заключения по результатам публичных слушаний по 

проекту межевания территории  квартала №171 ограниченного Глазовским переулком, 

Б. Могильцевским переулком, Б. Левшинским  переулком, Денежным переулком. 

 

24. Об утверждении заключения по результатам публичных слушаний по 

проекту межевания территории  квартала № 445 ограниченного Зубовским бульваром,  

Зубовским проездом, Комсомольским проспектом, улицей Тимура Фрунзе. 

 

25. Об утверждении заключения по результатам публичных слушаний по 

проекту  межевания  территории  квартала № 457 ограниченного  улицей Льва 

Толстого, Оболенским переулком, Олсуфьевским переулком, улицей Россолимо. 

 

О проведении публичных слушаний: 

 

26. О проведении публичных слушаний по проекту межевания территории 

квартала ограниченного ул. Баррикадная, Садовой-Кудринской ул., границей 

Московского зоопарка, Большой Грузинской ул. 

 

27. О проведении публичных слушаний по проекту межевания территории 

квартала ограниченного Садовой-Кудринской ул., границей Московского зоопарка, 

границей ранее разработанного проекта межевания. 
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28. О проведении публичных слушаний по проекту межевания территории 

квартала ограниченного ул. Пресненский Вал, Расторгуевским пер., Малой 

Грузинской ул., Столярным пер. 

 

29. О проведении публичных слушаний по проекту межевания территории 

квартала ограниченного ул. Заморенова, Пресненским пер., ул. Красная Пресня, 

Большим Трехгорным пер. 

 

30. О проведении публичных слушаний по проекту межевания территории 

квартала ограниченного ул. Заморенова, Дружинниковской ул., пер. Капранова, 

Верхним Предтеченским пер., Мал. Предтеченским пер. 

 

31. О проведении публичных слушаний по проекту межевания территории 

квартала ограниченного Большой Никитской ул., Большим Кисловским пер., Средним 

Кисловским пер., Малым Кисловским пер. 

 

32. О проведении публичных слушаний по проекту межевания территории 

квартала ограниченного Спиридоньевским пер., Большим Козихинским пер., Большой 

Бронной ул., Малой Бронной ул. 

 

Решили: 

 

1. О результатах публичных слушаний по проекту  градостроительного 

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

строительство блока начальных классов к школе. 

1.1. Утвердить  протокол публичных слушаний № 1086 от 29.12.2015 и 

заключение по результатам публичных слушаний   по проекту ГПЗУ по адресу: ул. 

Подвойского д. 2. 

 

2. О результатах публичных слушаний по проекту  планировки территории 

транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Беговая». 

2.1. Утвердить  протокол публичных слушаний № 1087 от 29.12.2015 и 

заключение по результатам публичных слушаний   по проекту  планировки территории 

транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Беговая». 
 

3. О результатах публичных слушаний по проекту  планировки территории 

квартала №787 Пресненского района, ограниченного 2-й Звенигородской улицей, 

Звенигородским шоссе, улицей 1905 года, улицей Костикова. 

3.1. Утвердить  протокол публичных слушаний № 1088 от 29.12.2015 и 

заключение по результатам публичных слушаний   по проекту  планировки территории 

квартала №787 Пресненского района, ограниченного 2-й Звенигородской улицей, 

Звенигородским шоссе, улицей 1905 года, улицей Костикова. 

 

4. О результатах публичных слушаний по проекту  межевания 

(актуализации) территории квартала, ограниченного Смоленской площадью, 
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переулком Каменная Слобода, Спасопесковским переулком, Карманицким 

переулком. 

4.1. Утвердить  протокол публичных слушаний № 1089 от 29.12.2015 и 

заключение по результатам публичных слушаний по проекту  межевания 

(актуализации) территории квартала,  ограниченного Смоленской площадью, 

переулком Каменная Слобода, Спасопесковским переулком, Карманицким переулком. 

 

5. О результатах публичных слушаний по проекту  межевания 

(актуализации) территории квартала  198  ограниченного Новинским бульваром, 

Поварской улицей, Трубниковским переулком, улицей Новый Арбат. 

5.1. Утвердить  протокол публичных слушаний № 1090 от 29.12.2015  по проекту  

межевания (актуализации) территории квартала  198  ограниченного Новинским 

бульваром, Поварской улицей, Трубниковским переулком, улицей Новый Арбат. 

5.2. Разработчику в срок до 20.01.2016 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 

(актуализации) территории квартала  190  ограниченного Карманицким 

переулком, Спасопесковским переулком, улицей Арбат, Троилинским 

переулком. 

6.1. Утвердить  протокол публичных слушаний № 1091 от 29.12.2015  по проекту  

межевания (актуализации) территории квартала  190  ограниченного Карманицким 

переулком, Спасопесковским переулком, улицей Арбат, Троилинским переулком.  

6.2. Разработчику в срок до 20.01.2016 представить информацию по замечаниям 

и предложениям участников публичных слушаний в соответствии с утверждённым 

протоколом (п.6.1). 

 
7. Об утверждении заключения по результатам публичных слушаний по 

проекту межевания территории квартала № 348, ограниченного 

Комиссариатским пер., Космодамианской наб.,  границей разработанного 

проекта, Садовнической ул. 

7.1. Отложить рассмотрение вопроса до ближайшего заседания Окружной 

комиссии. 

7.2. Управе района Замоскворечье совместно с депутатами МО Замоскворечье в 

срок до 25.01.2016 провести встречу с жителями квартала и разработчиком проекта с 

целью рассмотрения корректировки плана межевания. 

 

8. Об утверждении заключения по результатам публичных слушаний по 

проекту межевания территории квартала, ограниченной Озерковской наб., 

Большим Татарским пер., Большой Татарской ул., границей разработанного 

проекта межевания. 

8.1. Утвердить заключение по результатам публичных слушаний по проекту  

межевания территории квартала, ограниченной Озерковской наб., Большим Татарским 

пер., Большой Татарской ул., границей разработанного проекта межевания. 
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9. Об утверждении заключения по результатам публичных слушаний по 

проекту межевания территории  квартала № 395, ограниченного Климентовским 

пер., Голиковским пер., Пятницкой ул., Большим Ордынским пер., ул. Малая 

Ордынка. 

9.1. Утвердить заключение по результатам публичных слушаний по проекту 

межевания территории  квартала № 395, ограниченного Климентовским пер., 

Голиковским пер., Пятницкой ул., Большим Ордынским пер., ул. Малая Ордынка. 
 

10. Об утверждении заключения по результатам публичных слушаний по 

проекту межевания территории квартала 570-571-573-574-580-581, ограниченного  

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

Смоленским переулком, Смоленской-Сенной площадью, Смоленской улицей. 

10.1. Утвердить заключение по результатам публичных слушаний по проекту 

межевания территории квартала 570-571-573-574-580-581, ограниченного  Смоленской 

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

переулком, Смоленской-Сенной площадью, Смоленской улицей. 

 

11. Об утверждении заключения по результатам публичных слушаний по 

проекту  межевания территории квартала  186-187, ограниченного улицей Новый 

Арбат, Серебряным переулком, улицей Арбат, Малым Николопесковским 

переулком, Средним Николопесковским переулком, Большим 

Николопесковским переулком. 

11.1. Отложить рассмотрение вопроса до ближайшего заседания Окружной 

комиссии. 

11.2. Управе района Арбат  совместно с депутатами МО Арбат в срок до 

27.01.2016 дополнительно проработать вопрос определения границ участков №2 и №3 

с жителями и представить решение в префектуру. 
 

12. Об утверждении заключения по результатам публичных  слушаний по 

проекту межевания  территории квартала, ограниченного улицей Кузнецкий 

Мост, улицей Рождественка, Варсонофьевским переулком, улицей Большая 

Лубянка. 

12.1. Утвердить заключение по результатам публичных  слушаний по проекту 

межевания  территории квартала, ограниченного улицей Кузнецкий Мост, улицей 

Рождественка, Варсонофьевским переулком, улицей Большая Лубянка. 

 

13. Об утверждении заключения по результатам публичных слушаний по 

проекту межевания территории квартала №624 Пресненского района, 

ограниченного Большой Грузинской улицей, 2-й Брестской улицей, 

Васильевской улицей, Тишинской площадью. 

13.1. Утвердить заключение по результатам публичных слушаний по проекту 

межевания территории квартала №624 Пресненского района, ограниченного Большой 

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

площадью. 
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14. Об утверждении заключения по результатам публичных слушаний по 

проекту межевания территории квартала №796  Пресненского района, 

ограниченного Звенигородским шоссе, улицей Сергея Макеева, Шмитовским 

проездом, 2-й Черногрязской улицей.  

14.1. Утвердить заключение по результатам публичных слушаний по проекту 

межевания территории квартала № 796  Пресненского района, ограниченного 

Звенигородским шоссе, улицей Сергея Макеева, Шмитовским проездом, 2-й 

Черногрязской улицей.  

 

15. Об утверждении заключения по результатам публичных слушаний по 

проекту межевания территории квартала ограниченного ул. Большая Якиманка, 

ул. Крымский Вал, Мароновским пер., Якиманским пер. 

15.1. Утвердить заключение по результатам публичных слушаний по проекту 

межевания территории квартала ограниченного ул. Большая Якиманка, ул. Крымский 

Вал, Мароновским пер., Якиманским пер. 

 

16. Об утверждении заключения по результатам публичных слушаний по 

проекту межевания территории квартала ограниченного ул. Большая Ордынка, 

1-м Казачим пер., ул. Большая Полянка, Пыжевским пер. 

16.1. Утвердить заключение по результатам публичных слушаний по проекту 

межевания территории квартала ограниченного ул. Большая Ордынка, 1-м Казачим 

пер., ул. Большая Полянка, Пыжевским пер. 

 

17. Об утверждении заключения по результатам публичных слушаний по 

проекту межевания территории квартала ограниченного Донской ул., проездом 

Апакова, ул. Шаболовка, ул. Академика Петровского. 

17.1. Утвердить заключение по результатам публичных слушаний по проекту 

межевания территории квартала ограниченного Донской ул., проездом Апакова, ул. 

Шаболовка, ул. Академика Петровского. 

 

 18. Об утверждении заключения по результатам публичных слушаний по 

проекту межевания территории  квартала ограниченного ул. Большая Якиманка, 

1-м Хвостовым пер., ул. Малая Полянка, 1-м Спасоналивковским пер. 

 18.1. Утвердить заключение по результатам публичных слушаний по проекту 

межевания территории  квартала ограниченного ул. Большая Якиманка, 1-м 

Хвостовым пер., ул. Малая Полянка, 1-м Спасоналивковским пер. 

 

 19. Об утверждении заключения по результатам публичных слушаний по 

проекту межевания территории  квартала ограниченного Погорельским пер., ул. 

Большая Ордынка, ул. Большая Полянка. 

 19.1. Утвердить заключение по результатам публичных слушаний по проекту 

межевания территории  квартала ограниченного Погорельским пер., ул. Большая 

Ордынка, ул. Большая Полянка. 

 

20. Об утверждении заключения по результатам публичных слушаний по 

проекту межевания территории  квартала №172 ограниченного Смоленским 
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бульваром, Глазовским переулком, Денежным переулком, Большим 

Левшинским переулком. 

20.1. Утвердить заключение по результатам публичных слушаний по проекту 

межевания территории  квартала №172 ограниченного Смоленским бульваром, 

Глазовским переулком, Денежным переулком, Большим Левшинским переулком. 

 

21. Об утверждении заключения по результатам публичных слушаний по 

проекту межевания территории  квартала № 449 ограниченного улицей Тимура 

Фрунзе, улицей Льва Толстого, Комсомольским проспектом, улицей Россолимо.  

21.1. Утвердить заключение по результатам публичных слушаний по проекту 

межевания территории  квартала № 449 ограниченного улицей Тимура Фрунзе, улицей 

Льва Толстого, Комсомольским проспектом, улицей Россолимо. 

 

22. Об утверждении заключения по результатам публичных слушаний по 

проекту межевания территории  квартала № 446 ограниченного  Зубовским 

бульваром, Зубовским проездом, улицей Тимура Фрунзе, Дашковым переулком. 

22.1. Утвердить заключение по результатам публичных слушаний по проекту 

межевания территории  квартала № 446 ограниченного  Зубовским бульваром, 

Зубовским проездом, улицей Тимура Фрунзе, Дашковым переулком. 

 

23. Об утверждении заключения по результатам публичных слушаний по 

проекту межевания территории  квартала №171 ограниченного Глазовским 

переулком, Б. Могильцевским переулком, Б. Левшинским  переулком, Денежным 

переулком. 

23.1. Утвердить заключение по результатам публичных слушаний по проекту 

межевания территории  квартала №171 ограниченного Глазовским переулком, Б. 

Могильцевским переулком, Б. Левшинским  переулком, Денежным переулком. 

 

24. Об утверждении заключения по результатам публичных слушаний по 

проекту межевания территории  квартала № 445 ограниченного Зубовским 

бульваром,  Зубовским проездом, Комсомольским проспектом, улицей Тимура 

Фрунзе. 

24.1. Утвердить заключение по результатам публичных слушаний по проекту 

межевания территории  квартала № 445 ограниченного Зубовским бульваром,  

Зубовским проездом, Комсомольским проспектом, улицей Тимура Фрунзе. 

 

25. Об утверждении заключения по результатам публичных слушаний по 

проекту  межевания  территории  квартала № 457 ограниченного  улицей Льва 

Толстого, Оболенским переулком, Олсуфьевским переулком, улицей Россолимо.  

25.1. Утвердить заключение по результатам публичных слушаний по проекту  

межевания  территории  квартала № 457 ограниченного  улицей Льва Толстого, 

Оболенским переулком, Олсуфьевским переулком, улицей Россолимо. 

 

26. О проведении публичных слушаний по проекту межевания территории 

квартала ограниченного ул. Баррикадная, Садовой-Кудринской ул., границей 

Московского зоопарка, Большой Грузинской ул. 
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26.1. Провести публичные слушания по проекту межевания территории квартала 

ограниченного ул. Баррикадная, Садовой-Кудринской ул., границей Московского 

зоопарка, Большой Грузинской ул. 

26.2. Утвердить тексты оповещения о проведении публичных слушаний 

(приложение №1). 

  26.3. Членам Окружной комиссии по вопросам градостроительства, 

землепользования и застройки, управе района Пресненский:  

  26.3.1. Опубликовать в срок  до 25.01.2016 года оповещение в порядке, 

определенном Градостроительным кодексом города Москвы. 

  26.3.2. Направить письменное оповещение депутатам муниципального округа 

Пресненский. 

  26.3.3. Сформировать совместно с ГУП «ГлавАПУ» Москомархитектуры 

экспозицию в срок до 03.02.2016 года. 

  26.3.4. Выполнить необходимые организационные мероприятия по проведению 

собрания участников публичных слушаний в срок до 18.02.2016 года. 

  26.3.5. Представить в Окружную комиссию проект протокола по результатам 

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

публичных слушаний) в срок до 25.02.2016 года. 

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

депутатам Московской городской Думы в срок до 25.01.2016 года. 

  26.5. ГУП «ГлавАПУ» Москомархитектуры  обеспечить участие представителей 

разработчика в работе экспозиции и собрания. 

   26.6. Управе района Пресненский  в срок до 25.01.2016 направить электронную 

версию проекта межевания на рассмотрение депутатам муниципального округа 

Пресненский  для аргументированных предложений и замечаний. По итогам 

представить заключение в Окружную комиссию. 

 

27. О проведении публичных слушаний по проекту межевания территории 

квартала ограниченного Садовой-Кудринской ул., границей Московского 

зоопарка, границей ранее разработанного проекта межевания. 

27.1. Провести публичные слушания по проекту межевания территории квартала 

ограниченного Садовой-Кудринской ул., границей Московского зоопарка, границей 

ранее разработанного проекта межевания. 

27.2. Утвердить тексты оповещения о проведении публичных слушаний 

(приложение №2). 

  27.3. Членам Окружной комиссии по вопросам градостроительства, 

землепользования и застройки, управе района Пресненский:  

  27.3.1. Опубликовать в срок  до 25.01.2016 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 ГУП «ГлавАПУ» Москомархитектуры 

экспозицию в срок до 03.02.2016 года. 

  27.3.4. Выполнить необходимые организационные мероприятия по проведению 

собрания участников публичных слушаний в срок до 02.03.2016 года. 
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  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 15.03.2016 года. 

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

депутатам Московской городской Думы в срок до 25.01.2016 года. 

  27.5. ГУП «ГлавАПУ» Москомархитектуры  обеспечить участие представителей 

разработчика в работе экспозиции и собрания. 

   27.6. Управе района Пресненский  в срок до 25.01.2016 направить электронную 

версию проекта межевания на рассмотрение депутатам муниципального округа 

Пресненский  для аргументированных предложений и замечаний. По итогам 

представить заключение в Окружную комиссию. 

 

28. О проведении публичных слушаний по проекту межевания территории 

квартала ограниченного ул. Пресненский Вал, Расторгуевским пер., Малой 

Грузинской ул., Столярным пер. 

28.1. Провести публичные слушания по проекту межевания территории квартала 

ограниченного ул. Пресненский Вал, Расторгуевским пер., Малой Грузинской ул., 

Столярным пер. 

28.2. Утвердить тексты оповещения о проведении публичных слушаний 

(приложение №3). 

  28.3. Членам Окружной комиссии по вопросам градостроительства, 

землепользования и застройки, управе района Пресненский:  

  28.3.1. Опубликовать в срок  до 25.01.2016 года оповещение в порядке, 

определенном Градостроительным кодексом города Москвы. 

  28.3.2. Направить письменное оповещение депутатам муниципального округа 

Пресненский. 

  28.3.3. Сформировать совместно с ГУП «ГлавАПУ» Москомархитектуры 

экспозицию в срок до 03.02.2016 года. 

  28.3.4. Выполнить необходимые организационные мероприятия по проведению 

собрания участников публичных слушаний в срок до 23.02.2016 года. 

  28.3.5. Представить в Окружную комиссию проект протокола по результатам 

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

публичных слушаний) в срок до 01.03.2016 года. 

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

депутатам Московской городской Думы в срок до 25.01.2016 года. 

  28.5. ГУП «ГлавАПУ» Москомархитектуры  обеспечить участие представителей 

разработчика в работе экспозиции и собрания. 

   28.6. Управе района Пресненский  в срок до 25.01.2016 направить электронную 

версию проекта межевания на рассмотрение депутатам муниципального округа 

Пресненский  для аргументированных предложений и замечаний. По итогам 

представить заключение в Окружную комиссию. 

 

29. О проведении публичных слушаний по проекту межевания территории 

квартала ограниченного ул. Заморенова, Пресненским пер., ул. Красная Пресня, 

Большим Трехгорным пер. 
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29.1. Провести публичные слушания по проекту межевания территории квартала 

ограниченного ул. Заморенова, Пресненским пер., ул. Красная Пресня, Большим 

Трехгорным пер. 

29.2. Утвердить тексты оповещения о проведении публичных слушаний 

(приложение №4). 

  29.3. Членам Окружной комиссии по вопросам градостроительства, 

землепользования и застройки, управе района Пресненский:  

  29.3.1. Опубликовать в срок  до 25.01.2016 года оповещение в порядке, 

определенном Градостроительным кодексом города Москвы. 

  29.3.2. Направить письменное оповещение депутатам муниципального округа 

Пресненский. 

  29.3.3. Сформировать совместно с ГУП «ГлавАПУ» Москомархитектуры 

экспозицию в срок до 03.02.2016 года. 

  29.3.4. Выполнить необходимые организационные мероприятия по проведению 

собрания участников публичных слушаний в срок до 24.02.2016 года. 

  29.3.5. Представить в Окружную комиссию проект протокола по результатам 

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

публичных слушаний) в срок до 05.03.2016 года. 

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

депутатам Московской городской Думы в срок до 25.01.2016 года. 

  29.5. ГУП «ГлавАПУ» Москомархитектуры  обеспечить участие представителей 

разработчика в работе экспозиции и собрания. 

   29.6. Управе района Пресненский  в срок до 25.01.2016 направить электронную 

версию проекта межевания на рассмотрение депутатам муниципального округа 

Пресненский  для аргументированных предложений и замечаний. По итогам 

представить заключение в Окружную комиссию. 

 

30. О проведении публичных слушаний по проекту межевания территории 

квартала ограниченного ул. Заморенова, Дружинниковской ул., пер. Капранова, 

Верхним Предтеченским пер., Мал. Предтеченским пер. 

30.1. Провести публичные слушания по проекту межевания территории квартала 

ограниченного ул. Заморенова, Дружинниковской ул., пер. Капранова, Верхним 

Предтеченским пер., Мал. Предтеченским пер. 

30.2. Утвердить тексты оповещения о проведении публичных слушаний 

(приложение №5). 

  30.3. Членам Окружной комиссии по вопросам градостроительства, 

землепользования и застройки, управе района Пресненский:  

  30.3.1. Опубликовать в срок  до 25.01.2016 года оповещение в порядке, 

определенном Градостроительным кодексом города Москвы. 

  30.3.2. Направить письменное оповещение депутатам муниципального округа 

Пресненский. 

  30.3.3. Сформировать совместно с ГУП «ГлавАПУ» Москомархитектуры 

экспозицию в срок до 03.02.2016 года. 

  30.3.4. Выполнить необходимые организационные мероприятия по проведению 

собрания участников публичных слушаний в срок до 29.02.2016 года. 
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  30.3.5. Представить в Окружную комиссию проект протокола по результатам 

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

публичных слушаний) в срок до 10.03.2016 года. 

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

депутатам Московской городской Думы в срок до 25.01.2016 года. 

  30.5. ГУП «ГлавАПУ» Москомархитектуры  обеспечить участие представителей 

разработчика в работе экспозиции и собрания. 

   30.6. Управе района Пресненский  в срок до 25.01.2016 направить электронную 

версию проекта межевания на рассмотрение депутатам муниципального округа 

Пресненский  для аргументированных предложений и замечаний. По итогам 

представить заключение в Окружную комиссию. 

 

31. О проведении публичных слушаний по проекту межевания территории 

квартала ограниченного Большой Никитской ул., Большим Кисловским пер., 

Средним Кисловским пер., Малым Кисловским пер. 

31.1. Провести публичные слушания по проекту межевания территории квартала 

ограниченного Большой Никитской ул., Большим Кисловским пер., Средним 

Кисловским пер., Малым Кисловским пер. 

31.2. Утвердить тексты оповещения о проведении публичных слушаний 

(приложение №6). 

  31.3. Членам Окружной комиссии по вопросам градостроительства, 

землепользования и застройки, управе района Пресненский:  

  31.3.1. Опубликовать в срок  до 25.01.2016 года оповещение в порядке, 

определенном Градостроительным кодексом города Москвы. 

  31.3.2. Направить письменное оповещение депутатам муниципального округа 

Пресненский. 

  31.3.3. Сформировать совместно с ГУП «ГлавАПУ» Москомархитектуры 

экспозицию в срок до 03.02.2016 года. 

  31.3.4. Выполнить необходимые организационные мероприятия по проведению 

собрания участников публичных слушаний в срок до 28.02.2016 года. 

  31.3.5. Представить в Окружную комиссию проект протокола по результатам 

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

публичных слушаний) в срок до 10.03.2016 года. 

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

депутатам Московской городской Думы в срок до 25.01.2016 года. 

  31.5. ГУП «ГлавАПУ» Москомархитектуры  обеспечить участие представителей 

разработчика в работе экспозиции и собрания. 

   31.6. Управе района Пресненский  в срок до 25.01.2016 направить электронную 

версию проекта межевания на рассмотрение депутатам муниципального округа 

Пресненский  для аргументированных предложений и замечаний. По итогам 

представить заключение в Окружную комиссию. 

 

32. О проведении публичных слушаний по проекту межевания территории 

квартала ограниченного Спиридоньевским пер., Большим Козихинским пер., 

Большой Бронной ул., Малой Бронной ул. 
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32.1. Провести публичные слушания по проекту межевания территории квартала 

ограниченного Спиридоньевским пер., Большим Козихинским пер., Большой Бронной 

ул., Малой Бронной ул. 

32.2. Утвердить тексты оповещения о проведении публичных слушаний 

(приложение №7). 

  32.3. Членам Окружной комиссии по вопросам градостроительства, 

землепользования и застройки, управе района Пресненский:  

  32.3.1. Опубликовать в срок  до 25.01.2016 года оповещение в порядке, 

определенном Градостроительным кодексом города Москвы. 

  32.3.2. Направить письменное оповещение депутатам муниципального округа 

Пресненский. 

  32.3.3. Сформировать совместно с ГУП «ГлавАПУ» Москомархитектуры 

экспозицию в срок до 03.02.2016 года. 

  32.3.4. Выполнить необходимые организационные мероприятия по проведению 

собрания участников публичных слушаний в срок до 01.03.2016 года. 

  32.3.5. Представить в Окружную комиссию проект протокола по результатам 

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

публичных слушаний) в срок до 10.03.2016 года. 

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

депутатам Московской городской Думы в срок до 25.01.2016 года. 

  32.5. ГУП «ГлавАПУ» Москомархитектуры  обеспечить участие представителей 

разработчика в работе экспозиции и собрания. 

   32.6. Управе района Пресненский  в срок до 25.01.2016 направить электронную 

версию проекта межевания на рассмотрение депутатам муниципального округа 

Пресненский  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 29.12.2015 № 175 заседания комиссии при 

Правительстве Москвы по вопросам градостроительства,                                                                                                              

землепользования и застройки в ЦАО 

ОПОВЕЩЕНИЕ 

о проведении публичных слушаний 

На публичные слушания представляется проект межевания территории 

квартала №619 Пресненского района, ограниченного улицей Баррикадная, 

Садовой-Кудринской улицей, границей Московского зоопарка, Большой 

Грузинской улице  

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 04 февраля по 11 февраля 2016 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 19 февраля 2016 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 29.12.2015 № 175 заседания комиссии при 

Правительстве Москвы по вопросам градостроительства,                                                                                                              

землепользования и застройки в ЦАО 

ОПОВЕЩЕНИЕ 

о проведении публичных слушаний 

На публичные слушания представляется проект межевания территории 

квартала Пресненского района, ограниченного Садовой - Кудринской улицей, 

границей Московского зоопарка, границей ранее разработанного проекта 

межевания 

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 4 февраля по 11 февраля 2016 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 3 марта 2016 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 №3 
к протоколу от 29.12.2015 № 175 заседания комиссии при 

Правительстве Москвы по вопросам градостроительства,                                                                                                              

землепользования и застройки в ЦАО 

 

ОПОВЕЩЕНИЕ 

о проведении публичных слушаний 

На публичные слушания представляется проект межевания территории 

квартала № 616 Пресненского района, ограниченного улицей Пресненский Вал, 

Расторгуевским переулком, Малой Грузинской улицей, Столярным переулком  

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 04 февраля 2016 по 11 февраля 2016 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 24 февраля 2016 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 №4 

к протоколу от 29.12.2015 № 175 заседания комиссии при 

Правительстве Москвы по вопросам градостроительства,                                                                                                              

землепользования и застройки в ЦАО 

ОПОВЕЩЕНИЕ 

о проведении публичных слушаний 

На публичные слушания представляется проект межевания территории 

квартала №612 Пресненского района, ограниченного улицей Заморенова, 

Пресненским переулком, улицей Красная Пресня, Большим Трехгорным 

переулком 

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 04 февраля по 11 февраля 2016 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 25 февраля 2016 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 №5 
к протоколу от 29.12.2015 № 175 заседания комиссии при 

Правительстве Москвы по вопросам градостроительства,                                                                                                              

землепользования и застройки в ЦАО 

ОПОВЕЩЕНИЕ 

о проведении публичных слушаний 

На публичные слушания представляется проект межевания (актуализации) 

территории квартала № 611 (№ 609 по БТИ) Пресненского района, ограниченного 

улицей Заморенова, Дружинниковской улицей, переулком Капранова, Верхним 

Предтеченским переулком  

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 04 февраля по 11 февраля 2016 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 1 марта 2016 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 №6 
к протоколу от 29.12.2015 № 175 заседания комиссии при 

Правительстве Москвы по вопросам градостроительства,                                                                                                              

землепользования и застройки в ЦАО 

ОПОВЕЩЕНИЕ 

о проведении публичных слушаний 

 

На публичные слушания представляется проект межевания территории 

квартала №45 Пресненского района, ограниченного Большой Никитской улицей, 

Большим Кисловским переулком, Средним Кисловским переулком, Малым 

Кисловским переулком 

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 04 февраля по 11 февраля 2016 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 29 февраля 2016 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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Приложение №7 
к протоколу от 29.12.2015 № 175 заседания комиссии при 

Правительстве Москвы по вопросам градостроительства,                                                                                                              

землепользования и застройки в ЦАО 

 

ОПОВЕЩЕНИЕ 

о проведении публичных слушаний 

На публичные слушания представляется проект межевания (актуализации) 

территории квартала №227 Пресненского района, ограниченного 

Спиридоньевским переулком, Большим Козихинским переулком, Большой 

Бронной улицей, Малой Бронной улицей 

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 04 февраля по 11 февраля 2016 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 2 марта 2016 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/). 
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(Окружная комиссия) 
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