О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
20.03.2014
На публичные слушания представляются:
Проект №1: в районе Коньково проект межевания квартала, ограниченного ул. Профсоюзной, ул. Миклухо-Маклая, ул.
Введенского, ул. Островитянова (квартал 3-4);
Проект №2: в районе Северное Бут ово проект градостроительного плана земельного участка по адресу: ул.
Коктебельская, д. 4А (напротив) для размещения объекта гаражного назначения с ФОКом;
Проект №3: в Академическом районе проект градостроительного плана земельного участка по адресу: ул.
Кржижановского, вл. 23, корп. 4 для размещения объекта гаражного назначения;
Проект №4: в Академическом районе проект межевания квартала № 2640, ограниченного ул. Вавилова, ул. Дмитрия
Ульянова, пр. пр. 3849, ул. Кржижановского;
Проект №5: в Академическом районе проект межевания квартала № 2643, ограниченного ул. Вавилова, ул.
Кржижановского, пр.пр. 3849, Нахимовским пр-том;
Проект №6: в районе Южное Бут ово проект межевания квартала, ограниченного, ул. Поляны, ул. Скобелевской, ул.
Веневской, бульваром Адмирала Ушакова;
Проект №7: в районе Южное Бут ово проект межевания квартала, ограниченного, Южнобутовской ул., ул. Горчакова,
границей охранной зоны;
Проект №8: в районе Южное Бут ово проект межевания квартала, ограниченного, ул. Изюмской, проездом 359, пр. пр.
6075, пр. пр. 6076.

Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозициях с 27 март а 2014 г. по 2
апреля 2014 г.
№ проект а

Адрес собрания

Проект № 1

ул. Островитянова, д. 32, в помещении управы района Коньково

Проект № 2

ул. Грина, д.1 корп.2, в помещении управы района Северное Бутово

Проекты
№№ 3, 4, 5
Проекты

ул. Новочеремушкинская, д. 23,
Академического района (каб № 308)

к.

5,

в

помещении

управы

ул. Изюмская, д. 61, в помещении управы района Южное Бутово

№№ 6, 7, 8
Часы работы экспозиций: в рабочие дни – с 12:00 до 20:00, в субботу и воскресенье – с 10:00 до 15:00, на выставках
проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрания участников публичных слушаний состоятся в 19:00:
№ проект а

Дат а проведения

Адрес собрания

Проект № 1

10 апреля 2014 г.

ул. Введенского, д. 28, в помещении школы № 17

Проект № 2

15 апреля 2014 г.

Проект № 3

10 апреля 2014 г.

Проекты № 4, 5

15 апреля 2014 г.

ул. Грина, д.1 корп.2, в помещении управы
района Северное Бутово
ул. Новочеремушкинская, д. 23, к. 5, в
конференц-зале управы Академического района
ул. Новочеремушкинская, д. 23, к. 5, в
конференц-зале управы Академического района

Проект № 6

10 апреля 2014 г.

Проект № 7

14 апреля 2014 г.

Проект № 8

16 апреля 2014 г.

ул. Поляны, д. 53, в помещении ГБОУ ЦО
«Бутово» № 1883
ул. Южнобутовская, д. 52, корп. 2, в помещении
ГБОУ СОШ № 1971
ул. Изюмская, д. 35а, в помещении ГБОУ СОШ №
1161

Время начала регистрации участников – 18:00.
В период проведения публичных слушаний участники публичных
предложения и замечания по обсуждаемым проектам посредством:

слушаний имеют право

представить

свои

- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
- выступления на собрании участников публичных слушаний;
- внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников публичных слушаний;
- подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
- направления в течение недели со дня проведения собрания участников публичных слушаний письменных
предложений, замечаний в Окружную комиссию.

Окружная комиссия ЮЗАО: 117209, Москва, Севастопольский пр-т, д.28, корп.4, тел. (495)-633-63-57, StrukovaLG@mos.ru;
http://uzao.mos.ru
Информационные материалы по проектам размещены на сайте префектуры ЮЗАО http://uzao.mos.ru в разделе
«Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и застройки».

Комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при
Правительстве Москвы в Юго-Западном административном округе города Москвы
(Окружная комиссия).

Адрес страницы: http://konkovo.mos.ru/presscenter/news/detail/981572.html

Управа района Коньково

