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УТВЕРЖДАЮ» 

Первый заместитель председателя 

Окружной комиссии 

по вопросам градостроительства, 

землепользования и застройки 

при Правительстве Москвы в 

Северном административном 

округе города Москвы 

 

(подпись на оригинале) Р.С. Русанов 

 

 «28» июня 2018 г. 

 

ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний от 14 июня 2018 года № 355 по проекту планировки 

территории линейного объекта инженерной инфраструктуры 

«Реконструкция водовода Д=900ММ для застройки территории Водного 

стадиона «Динамо», Ленинградское шоссе, территория Водного стадиона 

«Динамо», Головинский район, район Левобережный». 

 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 

картографические и текстовые (табличные) обосновывающие материалы по 

проекту планировки территории линейного объекта инженерной 

инфраструктуры «Реконструкция водовода Д=900ММ для застройки территории 

Водного стадиона «Динамо», Ленинградское шоссе, территория Водного 

стадиона «Динамо», Головинский район, район Левобережный». 

Сроки разработки: 2018 г. 

Организация заказчик: Комитет по архитектуре и градостроительству 

города Москвы, 125047, г. Москва, Триумфальная площадь, д. 1, тел. 209-11-54, 

www.mka.mos.ru. 

Организация – разработчик:  Государственное бюджетное учреждение 

города Москвы «Главное архитектурно-планировочное управление 

Москомархитектуры» (ГБУ «ГлавАПУ»), 125047, Москва, ул. Гашека д.12, 

стр.2, тел. (499)250-16-82, http://www.glavapu-mos.ru. 

Сроки проведения публичных слушаний: публикация оповещения в 

газете «Север Столицы» от 21 мая 2018 № 19(387), экспозиция – с 28 мая 2018 

года по 05 июня 2018 года (включительно), собрание участников публичных 

слушаний – 07 июня 2018 года.   

Формы оповещения о проведении публичных слушаний: публикация 

оповещения в газете «Север Столицы» от 21 мая 2018 года № 19 (387), на 

официальных сайтах префектуры Северного административного округа города 

Москвы и управы района Левобережный, разосланы оповещения в Московскую 

городскую Думу и Совет депутатов муниципального округа Левобережный, 

http://www.mka.mos.ru/
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объявления размещены на информационных стендах района и в здании управы 

района Левобережный.  

Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
Экспозиция проведена по адресу: ул. Флотская, д. 1, каб. 315  

в период с 28 мая 2018 года  по 05 июня 2018 года (включительно). Часы 

работы: в понедельник - четверг с 9:00 до 17:00, в пятницу - с 9:00 по 16:45 (02 и 

03 июня 2018 года – выходные дни), на экспозиции проводились консультации 

по теме публичных слушаний. 

Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний:  

Собрание участников публичных слушаний проведено 07 июня  

2018 года в 19-00 часов по адресу: Ленинградское шоссе, д. 114 (помещение 

библиотеки № 22). 

Участники публичных слушаний: Экспозицию посетило 4 человека, 

количество записей в книге учета посетителей и записи предложений и 

замечаний: 4.  Приняло участие в собрании: 12 человек. Из них: жители района 

Левобережный – 10 чел., представители органов власти – 1 чел., работающие на 

предприятиях Левобережного района  -  0 чел., правообладатели земельных 

участков, объектов капитального строительства, жилых и нежилых помещений - 

0 чел., представители Совета депутатов – 1. 

 

Предложения и замечания участников 

публичных слушаний по 

обсуждаемому проекту, поступившие: 

Количество 

 

 

Приложение 

В период работы экспозиции 4 Приложение № 1 

Во время проведения собрания 

участников публичных слушаний 
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Приложение № 2 

После проведения собрания участников 

публичных слушаний 

0 Приложение № 3 

 

Подписи членов комиссии на оригинале.  
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Приложение 1 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Предложения и замечания 

1 Корнеев Д.Б. Ознакомился с проектом. Хотелось бы, чтобы не вырубали деревья. 

2 Иванова Г.Ю. Проект по коммуникациям возможно и нужен. Не знаю. Главное, 

чтобы жителям эти работы не мешали при проходе к парку. 

3 Магданова А.А. Не возражаю. Благодаря проекту узнала, что есть спортивный 

комплекс. 

4 Нилова Н.Г. Поддерживаю. 

 

 

Приложение: №2 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Предложения и замечания 

1 Котлярова З.Ю. Поддерживаю. Необходимо сохранить деревья у парка. 

2 Измайлов Л.С. За проект.  

3 Переверзева М.Т. За. Только надо, чтобы не перекрывали проход через Ленинградское 

шоссе, мы пользуемся им каждый день. 

4 Житель Замечаний и предложений нет. 

5 Кравцова А.Д. Я за проект. 

6 Новиков С.П. Поддерживаю. 

 

 

Приложение: №3 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Предложения и замечания 

1 - Предложения и замечания не поступали 
 


