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Уважаемый Геннадий Владимкдlович

!

Префеrгура Юго * Западноrо адмIrЕистративногс округа гOрода Москвы
рассмотрела коллективное обращение жителей района Северное Брово о

проведеЕrии гryбличных слушаний

по

проекту межевания

квартала,

ОгРаниченного: ул. КокгебельскоЙ, СтарокачаловскоЙ ул., запцноЙ гра}rицеЙ
застроЙки, водоохранноЙ зоноЙ прудов и в пределах компетенции сообщает.

ГIроект межевания квартала, ограниченного:

ул.

Коктебельскойп

Старокачаловской ул., западной границей застройки, вOдOохранной зоной
прудов, разработан ОАО <Моспроект 2>} им. М.В. Посохина в рамках
государсTвенног0 коцтракта М 691 от 04.12.201З г. закJIюченным с
Щепартамеятом гор одского имуще ства города Мо сквы.

В НасТоящее время Комиссией по вопросам градостроительства,
3еМЛеПОЛЬЗОваНИrI и застроЙки при Правителъстве Москвы в ЮЗАО (далее

ОкРУжная комиссия) в установленном порядке проводятся публичные слушания
по указанному проекту мея(евания квартала.

В соответствии с бВ статьей I}адостроительного кодекса города Москвы
ОпОвещение о проведении публичньтх слушаний опубликовано в окружной
ГаЗете <За КалужскоЙ заставоЙ> М 7 (95) от 12.0З.2015 г., на официальном сайте
префектуры ЮЗАО в сети Интернет
, на информационных

СтенДах около подъездов жиJIых домов в районе Северное Бутово. Экспозиция
ПО ПРеДСтавленным разработiIиком м&териалам проведена с 02 по 09 апрелrя 201_5
г.

СОбрание участников публичных слушаний состоялось 16 апреля 2015

г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

В период проведения т\б",]IдlнъDt слушан}й rIастники публичных
слушаний имеют право представить свои предложениrI и за]\1ечаниJ{ по
обеуждаемым проектам посредством: з;tписи предложений и замечаний в период
работьi экспозиции; выступления на собрании участЕиков публичных сл5rшаниi.t;

внесения з;шиси в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании
участников публичньtх слушаний; подачи в ходе собрания писъменных
предложенуlй и замечаний; направления в течение недели со днr1 прOведения
собрания }^Iастников публичнъlх слушаний письменных
предлоlttекиЙ,
замечаний в Окружную комиссию" Все посryпившие в ходе проведения
пуб,r-Iичньж слушаний замечания и предложения участников публичньtх
слушаний в установленном порядке будут включены в кротокол лублищ{ьlх
слушаrмй.
В период проведеяия публичньIх слуIланий Окружной lюмиссией фактов
нарушениrl проведениlI процедуры публичных слушаний в районе Северное
Бутово не установлено. В связи с вышеизложённым, считаем нщелесообразпым
отмену или перенос проведения публичных сл)rшаний по проекту межеваЕия
квартала, ограниченЕого: ул. Кокгебельской, Старокачаловской ул., западной
границей застройки, водоохранной зоной прудов.
Утверя<денные Окруи<ной комиссией протокол

и

заключение по

результатам публичных слушаний по проекту межевания в установленном
fiорrцКе будут ýаiiрtlвлеI{ны в ОАО кМоспроект-2>i иllieнll М.В. Посохина pt
fl,еПарТаМент городского им)лцества города Москвы для учета постуIlивlIIих
замечаний и прчложеъrий при дальнейшей доработке проекта.
В целях доведения до всеобцего сведения, гtосле утверждения 0кружной
КОМИССиеЙ протокол и заключение по результатам публичных слушаниЙ по
ПРОеКТУ межешIния квартала, огрt}ниченного: ул. Коктебельской,
СтарОкачаловскоЙ ул., западной границей застройки, вOдоохранной зоной
црудов, буду, размещены ца официальном сайте префекryры IозАо в сети
ИНТеРнеТ: www.uzао.mоs.Iц в разделе <Окружная комиссия по вогIросам
градостроительства, земjIепользования и застройки> .

3аместитель префекта
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