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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 

«02» ноября 2017  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту планировки линейного объекта - «Прокладка обгонного 

водосточного коллектора Д=3000 мм вдоль открытого русла реки 

Бусинка для квартала по адресу: Западное Дегунино, улица Базовская, 

вл.15» (Ховрино). 

 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 

территория разработки: схематичные и текстовые материалы по проекту  

сроки разработки: 2016 год. 

Организация – заказчик: Комитет по архитектуре и градостроительству 

города Москвы, 125047, Москва, Триумфальная площадь д.1, тел. 

8(499)250-07-34, e-mail: mka@mos.ru. 

Организация – разработчик: ООО «Институт комплексного развития 

территорий», 127051, Москва, Большой Сухаревский переулок, д.19, стр.1, 

тел. 8(495)789-65-56, e-mail:  info@ikrt.ru  

Сроки проведения публичных слушаний публикация оповещения в 

газете «Север Столицы» от 25 сентября 2017 года № 35 (355), экспозиция – 

с 02 октября 2017 года по 10 октября 2017 года (7, 8 октября 2017 года – 

выходные дни), собрание участников публичных слушаний – 12 октября 

2017 года. 

Формы оповещения о проведении публичных слушаний: официальный 

сайт управы района Ховрино, публикация оповещения в газете «Север 

Столицы» от 25 сентября 2017 года № 35 (355), разосланы оповещения в 

Московскую городскую Думу, главе Муниципального образования Ховрино 

в городе Москве, размещены объявления на стендах у жилых домов, 

расположенных на территории района Ховрино. 

Место проведения публичных слушаний:  
экспозиция проведена по адресу: ул. Флотская, д. 1 с 02 октября 2017 года 

по 10 октября 2017 года. Часы работы: в рабочие дни – с понедельника по 

четверг с 9-00 до 17-00 часов, пятница с 9-00 до 15-45 часов (перерыв с 

12.00 до 13.00). На экспозиции проводились консультации по теме 

публичных слушаний. 
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собрание участников публичных слушаний проведено 12 октября 2017 

года  в 19-00 часов по адресу: ул. Фестивальная, д. 69 (среднее и старшее 

школьное отделение ГБОУ «Школа № 1590 им. Героя Советского Союза 

В.В. Колесника»). 

Участники публичных слушаний:  
Экспозицию посетило 0 человека, количество записей в книге учета 

посетителей и записи предложений и замечаний: 0  человек. 

Приняло участие в собрании всего 25 человек, из них зарегистрировались: 

жители района Ховрино – 21 человек; работающие на предприятиях района 

Ховрино – 4 человека; правообладатели земельных участков, объектов 

капитального строительства, жилых и нежилых помещений в районе 

Ховрино – 0 человек; представители органов власти – 0 человек.   

Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол публичных 

слушаний по материалам проекта планировки линейного объекта - 

«Прокладка обгонного водосточного коллектора Д=3000 мм вдоль 

открытого русла реки Бусинка для квартала по адресу: Западное Дегунино, 

улица Базовская, вл.15» утвержден председателем Окружной комиссии по 

вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 

Правительстве Москвы в Северном административном округе города 

Москвы (протокол от «19» октября 2017 года № 311). 

 

Предложения и замечания 

участников публичных 

слушаний по обсуждаемому 

проекту, поступившие:  

 

Количество 

выступивших 

человек 

 

(количество 

выступлений) 

 

 

Приложение 

В поддержку проекта 2 Приложение 1 

Против проекта 0 

 

Приложение 2 

Замечания общего характера 0 Приложение 3 

 

Выводы и рекомендации Окружной комиссии по проведению 

публичных слушаний по проекту: 

1. Окружная комиссия по вопросам градостроительства, 

землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Северном 

административном округе, рассмотрев представленные материалы, 

протокол публичных слушаний, замечания и предложения участников 

публичных слушаний по обсуждаемому проекту, считает, что процедура 

проведения публичных слушаний по проекту соблюдена и соответствует 

требованиям действующего законодательства Российской Федерации и 

города Москвы. 
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2. Публичные слушания по проекту планировки линейного 

объекта - «Прокладка обгонного водосточного коллектора Д=3000 мм вдоль 

открытого русла реки Бусинка для квартала по адресу: Западное Дегунино, 

улица Базовская, вл.15» считать состоявшимися. 

3. Одобрить проект планировки линейного объекта: «Прокладка 

обгонного водосточного коллектора Д=3000 мм вдоль открытого русла реки 

Бусинка для квартала по адресу: Западное Дегунино, улица Базовская, 

вл.15». 

 

Подписи членов комиссии на оригинале.  
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Приложение 1. 

 

Предложения и замечания  участников публичных слушаний по обсуждаемому проекту, поступившие в поддержку проекта 

 

№ 

п/п 

Фамилия, Имя, Отчество Предложения, замечания Выводы Окружной комиссии 

1   Принять к сведению 

2   Принять к сведению 
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Приложение 2. 

 

Предложения и замечания  участников публичных слушаний по обсуждаемому проекту, поступившие против проекта 

 

№ 

п/п 

Фамилия, Имя, Отчество Предложения, замечания Выводы Окружной комиссии 

  Предложений нет Принять к сведению 
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Приложение 3. 

 

Предложения и замечания  участников публичных слушаний общего характера 

 

№ 

п/п 

Фамилия, Имя, Отчество Предложения, замечания Выводы Окружной комиссии 

  Предложений нет Принять к сведению 
 


