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Заключение
по результатам публичных слушаний
по проекту планировки территории линейного объекта – строительство
кабельной линии 220кВ «Бутырки – Белорусская №1, №2».
Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Схематические и текстовые материалы проекта планировки территории
линейного объекта – кабельные линии 220 кВ «Бутырки- Белорусская №1, 2».
Сроки разработки: 2016 г.
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: ЗАО «Научно-исследовательский и проектноизыскательский институт градостроительного и системного проектирования»,
127051, Москва, Б.Сухаревский пер., д. 19, стр. 1, эл. почта:info@ecocity.ru.
Сроки проведения публичных слушаний: опубликование оповещения в
газете «Север столицы» № 9 (329) от 13 марта 2017 г., экспозиция проведена с
20 марта 2017 года по 28 марта 2017 года (25,26 марта 2017 года - выходные
дни), собрание участников публичных слушаний проведено 30 марта 2017г.
Формы оповещения о проведении публичных слушаний: официальный сайт
управы Хорошевского района, газета «СЕВЕР СТОЛИЦЫ» №9 (329) от 13
марта 2017, информационные стенды у подъездов жилых домов, разосланы
оповещения в Московскую городскую думу, руководителю Внутригородского
муниципального образования Хорошевское в городе Москве.
Сведения о проведении экспозиции по материалам:
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на
экспозиции в помещении управы Хорошевского района по адресу:
Хорошевское шоссе, д.84, корп.3 (2 этаж, зал совещаний). Экспозиция открыта
с 20 марта по 28 марта 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. На экспозиции
проводились консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний: проведено 30 марта 2017 года в
19-00 часов по адресу: г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 82, корп.7 (ГБУ ТЦСО
«Беговой» филиал «Хорошевский»).
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Участники публичных слушаний:
Экспозицию посетили: 17 человек, количество записей в книге учета
посетителей и записи предложений и замечаний: 17.
Приняло участие в собрании всего – 16 человек: из них жители района –8
чел., работающие на предприятиях Хорошевского района - 8 чел.; депутаты
Муниципального собрания ВМО Хорошевского района – 0 чел.; представители
органов власти - 0 чел.; правообладатели земельных участков, объектов
капитального строительства, жилых и нежилых помещений - 0 чел.
Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол публичных слушаний
по проекту планировки территории линейного объекта – кабельные линии 220
кВ
«Бутырки- Белорусская №1, 2» утвержден председателем Окружной
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при
Правительстве Москвы по Северному административному округу (протокол от
06.04.2017 № 296).
Предложения и замечания
участников публичных слушаний

Количество
(человек)

Предложения в поддержку проекта
приложение № 1

19

Возражения по проекту
приложение №2

0

Вопросы и предложения, не
относящиеся к проекту
межевания
приложение №3

0

Выводы Окружной
комиссии
Принято к сведению.
Проект был представлен
и разъяснен участникам
публичных слушаний в
ходе проведения
экспозиции и собрания
участников публичных
слушаний.
Принято к сведению.
Проект был представлен
и разъяснен участникам
публичных слушаний в
ходе проведения
экспозиции и собрания
участников публичных
слушаний.
Принято к сведению.

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, оценив представленные материалы, протокол
публичных слушаний, замечания и предложения участников публичных
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слушаний по обсуждаемому проекту, считает, что процедура проведения
публичных слушаний по проекту соблюдена и соответствует требованиям
действующего законодательства Российской Федерации и города Москвы.
2. Публичные слушания по проекту планировки территории линейного
объекта – строительство кабельной линии 220кВ «Бутырки – Белорусская №1,
№2» считать состоявшимися.
3. Одобрить проекту планировки территории линейного объекта –
строительство кабельной линии 220кВ «Бутырки – Белорусская №1, №2»
Подписи членов комиссии на оригинале.
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Приложение №1
№

Фамилия, имя,
отчество

п/п
1. Осинов Дмитрий
Андреевич
2. Горбачева Ирина
Витальевна
3. Семкина Клавдия
Олеговна
4. Ишина Ирина
Петровна
5. Беляева Элина
Александровна
6. Контив Николай
Павлович
7. Нарышкин Дмитрий
Игоревич
8. Власова Яна
Геннадьевна
9. Павловская Ольга
Кузмична
10. Иванова Светлана
Николаевна
11. Сухарева Тамара
Иннокентьевна
12. Сдобникова Людмила
Ивановна

Предложение, замечание
Проект планировки поддерживаю!
Проект поддерживаю
Поддерживаю
За проект
Поддерживаю
Проект поддерживаю в целом
Ознакомлен. Замечаний нет.
Согласна
Замечаний нет
Замечаний нет
Замечаний нет
Согласна
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13. Ильинская Анжела
Марковна
14. Иванов Леван
Иванович
15. Семичева Нина
Ивановна
16. Смирнова Элина
Витальевна
17. Айранетова Светлана
Хловна
18. Крашенинников
Кирилл Михайлович

Замечаний нет

19. Егоров Кирилл
Владимирович

Проектные решения по строительству кабельной линии 220КВ «Бутырки – Белорусская №1, №2»
увязать с разработанным проектом планировки территории линейного объекта – кабельного
коллектора от электроподстанции «Белорусская»,утвержденным постановлением Правительства
Москвы от 13.12.2016 №870-ПП.

Хороший проект. Замечаний не выявлено.
Согласна
Не возражаю
Не возражаю
Какая глубина залегания данной кабельной линии? Когда начнутся работы?

Приложение 2.
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Предложение, замечание
Предложения, поступившие письменно

1.

Приложение 3.
№

Фамилия, имя,

Предложение, замечание
5

п/п
1

отчество
-
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