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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 

ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА – 

КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 220 КВ «БУТЫРКИ – БЕЛОРУССКАЯ №1, №2» 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные 

слушания: 

Территория разработки: 

Общая протяженность трассы составляет 4,98 км. (трасса 

прокладывается открытым и закрытым способами (метод ГНБ). 

Территория проектируемого линейного объекта проходит 

преимущественно в красных линиях улично- дорожной сети, частично по 

внутридворовым территориям общественной и жилой застройки, по 

территории объектов природного комплекса Северного административного 

округа. 

Организация заказчик: 

Московские высоковольтные сети филиал ПАО «МОЭСК», 115114, 

г. Москва, проезд Павелецкий 2-й,3,2, тел. 8(800)700-40-70, 

https://www.moesk.ru  

Организация разработчик: 

Закрытое акционерное общество «Научно- исследовательский и 

проектно- изыскательский институт градостроительного и системного 

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

+7 (495) 786-67-30, факс: +7 (495) 775-34-46, www.ecocity.ru, e-mail: 

indo@ecocity.ru . 

Сроки проведения публичных слушаний: 

Публикация в окружной газете Северного административного округа 

«Север Столицы» выпуск от 13 марта 2017 №9(329), на официальном сайте 

управы Савеловского района города Москвы, размещены объявления на 

информационных досках и подъездах жилых домов Савеловского района 

города Москвы, информационных стендах в здании управы Савеловского 

района города Москвы; экспозиция – с 20 марта 2017 по 28 марта 2017; 

Собрание участников публичных слушаний 30 марта 2017. 

Формы оповещений о проведении публичных слушаний: 

Газета Северного административного округа «Север Столицы» выпуск 

от 13 марта 2017 №9(329); Официальный сайт управы Савеловского района 

https://www.moesk.ru/
http://www.ecocity.ru/
mailto:indo@ecocity.ru


города Москвы http://savelovskiy.mos.ru; оповещение депутатам Совета 

депутатов Муниципального округа Савеловский; объявления на 

информационных досках и подъездах жилых домов Савеловского района 

города Москвы; информационные стенды в здании управы Савеловского 

района города Москвы. 

Сведения о проведении экспозиции по материалам: 

Экспозиция по представленному проекту проведена по адресу: 

Петровско- Разумовский проезд, д.5, зал №13 в период с 20 марта 2017 по 28 

марта 2017 с предоставлением документации, а также демонстрационных 

материалов для проведения обсуждения жителями, с организацией 

консультаций. Часы работы в рабочие дни: с понедельника по четверг – с 

09:00 до 17:00, в пятницу с 10:00 до 15:45. 

Собрание участников публичных слушаний: 

Собрание участников проведено 30 марта 2017 года в 19:00 по адресу: 

ул. Полтавская, д.18, помещение ГБУ «Гармония» 

Участники публичных слушаний: 

Экспозицию посетило 7 человек, количество записей в книге учёта 

посетители и записи предложений и замечаний: 2. 

Приняли участия в собрании 4 человека: жители Савеловского района 

города Москвы: 4 чел., из них зарегистрировались: 4 чел., работающие на 

предприятиях Савеловского района города Москвы - 0 чел., Депутаты Совета 

депутатов Муниципального округа Савеловский, депутаты Московской 

городской думы VI созыва – 0 чел., представители органов власти - 0 чел. 

Сведения о протоколе публичных слушаний:  

Протокол публичных слушаний по материалам проекта планировки 

линейного объекта – кабельные линии 220 кВ «Бутырки-Белорусская №1, 

№2» утвержден председателем Окружной комиссии по вопросам 

градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 

Москвы в Северном административном округе города Москвы (протокол от 

06.04.2017 № 299). 

 

Предложения и 

замечания участников 

публичных слушаний 

Количество 

(человек) 

Приложение 

В поддержку проекта 2 Приложение 1 

Против проекта 0 Приложение 2 

Замечания общего 

характера 

2 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, изучив представленные материалы, протокол 

публичных слушаний, замечания и предложения участников публичных 

http://savelovskiy.mos.ru/


слушаний, муниципального собрания внутригородского муниципального 

образования по обсуждаемому проекту, считает, что процедура проведения 

публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего 

законодательства Российской федерации и города Москвы. 

2. Публичные слушания по проекту планировки территории 

линейного объекта – кабельные линии 220 кВ «Бутырки – Белорусская №1, 

№2» признать состоявшимися. 

3. Одобрить проект планировки территории линейного объекта – 

кабельные линии 220 кВ «Бутырки – Белорусская №1, №2». 

 

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 Примечания 

 1. Абрамян А.О.  Замечаний нет  Принято к сведению. 

 2. Царьков В.Р.  Замечаний нет  Принято к сведению. 

 

  



Приложение 2 

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

проекта: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 
Предложения, замечания Примечания 

Предложения против проекта не поступали. 

 

  



Приложение 3 

Предложения и замечания общего характера: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 
Предложения, замечания Примечания 

 1.  Бурнашев Д.Р. 

Будет ли затронуто благоустройство, при проведении 

работ по разрытию?  

 Даны разъяснения. Принято 

к сведению. 

 2.  Шатохина А. В. В какой срок планируется завершение данных работ? 

 Даны разъяснения. Принято 

к сведению. 

 

 


