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«УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель Окружной комиссии по 

вопросам градостроительства, 

землепользования и застройки  

при Правительстве Москвы 

в Северном административном округе 

(подпись на оригинале) В.В. Никитин 

«20» апреля 2017 года 

 

ПРОТОКОЛ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ от 06.04.2017 № 300 

по результатам публичных слушаний  по проекту планировки 

линейного  объекта – кабельные линии 220 кВ «Бутырки-Белорусская 

№1, №2». 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные 

слушания: текстовые (графические) материалы для рассмотрения  проекта  

планировки: планировки линейного  объекта – кабельные линии 220 кВ 

«Бутырки-Белорусская №1, №2». 

Территория разработки: рассматриваемая территория расположена 

на территории САО, СВАО. 

Сроки разработки: 2016. 

Организация - заказчик: Московские высоковольтные сети филиал 

ПАО «МОЭСК», 107140, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 6, стр. 1, эл. 

почта: moesk.ru. 

Организация – разработчик: ЗАО «Научно-исследовательский и 

проектно-изыскательский институт градостроительного и системного 

проектирования», 127051, Москва, Б.Сухаревский пер., д. 19, стр. 1, эл. 

почта:info@ecocity.ru. 

Сроки проведения публичных слушаний: публикация оповещения 

размещена в газете «Север Столицы» выпуск № 9 (329) от 13.03.2017 г., 

экспозиция проведена с 20.03.2016 года по 28.03.2017 года (с понедельника 

по четверг с 9-00 до 17-00, пятница с 10-00 до 15-45, обед с 12-00 до 13-00 ,  

выходные дни: 25.03.2017 - 26.03.2017), собрание участников публичных 

слушаний проведено: 30 марта  2017 года в 19-00 по адресу: ул. 

Тимирязевская, д.14А  ГБОУ г. Москвы  «Школа № 1454 «Центр 

образования Тимирязевский». 

 Формы оповещения о проведении публичных слушаний: публикация в 

газете «Север Столицы» выпуск  № 9 (329) от 13.03.2017г., официальные 

сайты префектуры Северного административного округа и управы 

Тимирязевского района, разослано оповещение депутатам Муниципального 

образования Тимирязевское, размещены объявления на информационных 

досках Тимирязевского района.  
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Место проведения публичных слушаний: с понедельника по четверг с 9-00 

до 17-00, пятница с 10-00 до 15-45, обед с 12-00 до 13-00 ,  выходные дни:  

25.03.2017 - 26.03.2017. 

Экспозиция проведена в управе Тимирязевского района по адресу: 

Астрадамский проезд, д. 4  с  20.03.2017 года по 28.03.2017 года (с 

понедельника по четверг с 9-00 до 17-00, пятница с 10-00 до 15-45, обед с 12-

00 до 13-00 ,  выходные дни:  25.03.2017 - 26.03.2017). 

Собрание участников публичных слушаний проведено:  30 марта  

2017 года в 19-00 по адресу: с понедельника по четверг с 9-00 до 17-00, 

пятница с 10-00 до 15-45, обед с 12-00 до 13-00,  выходные дни:  25.03.2017 - 

26.03.2017 

Участники публичных слушаний: Экспозицию посетили 12 человек, 

количество записей в книге учета посетителей и записи предложений и 

замечаний: 3. 

Приняло участие в собрании 26 человек, из них: жители 

Тимирязевского района: 20 чел., из них зарегистрировались: 18 чел.; 

работающие на предприятиях Тимирязевского района: 0 чел.; депутаты 

Муниципального собрания ВМО Тимирязевского района: 0 чел.; 

представители органов власти: 3 чел.; правообладатели земельных участков, 

объектов капитального строительства, жилых и нежилых помещений 0 чел. 

 

Предложения и замечания 

участников публичных слушаний  

Количество 

   (человек) 
Приложение 

поступившие в период работы 

экспозиции 

3  приложение № 1 

поступившие во время проведения 

собрания участников публичных 

слушаний  

0 

  

приложение № 2 

поступившие после проведения 

собрания участников публичных 

слушаний 

2 приложение № 3 

 

 

Подписи членов комиссии на оригинале. 
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Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя отчество Предложения, замечания Выводы Окружной 

комиссии 

1 Абрамкина Валентина 

Владимировна 

Ознакомлена с представленным проектом. Замечаний, 

предложений не имеется 

Принято к сведению 

2 Самарина Галина Петровна С проектом ознакомлена, предложений и замечаний нет Принято к сведению 

3 Шкурагина Лидия 

Александровна 

Предложений и замечаний по проекту нет Принято к сведению 

    

Приложение 3 

 

1 Шкурагина Лидия 

Александровна 

Предложений и замечаний по проекту нет Принято к сведению 

2 Самарина Галина Петровна Предложения и замечания отсутствуют Принято к сведению 


