«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель
Комиссии по вопросам
градостроительства, землепользования и
застройки при Правительстве Москвы в
Юго-Западном
административном
округе города Москвы
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О.А. Волков

ПРОТОКОЛ
,N'g5-121 от 25.05.2017 г.
заседания Комиссии по вопросам градостроительства, землепользования
и застройки при Правительстве Москвы в Юго-Западном
административном округе города Москвы
Присутствовали:
~eKT

ЮЗАО: Волков О.А.

Члены комиссии: ЛаПШljНОВА.С., Камаев Р.А., Хубаева З.Н., Новосельцева
Л.В., Рыжкова О.В., Меренкова и.н., Андреев С.В.
Участники заседания: Легезина с.В., Тарасова ЕЛ., Самотоина О.А. (УГР
ЮЗАО), Трифилова О.В. (уги ЮЗАО ДГИГМ), Пулин О.с. (УР Котловка),
Егорян В.Б. (УР Обручевский), Гатикаев Т.Н. (УР Черемушки), Биченко О.М.
(ГУП НИиПИ Генплана Москвы), Синкович М.Р. (ГАУ «НИиПИ Градплан
города Москвы), Потапов А.Е., Вертунцов А.Ю. (АО «Мосинжпроект») ..
публичных
1.
Об утверждении
заключения
по результатам
территории,
слушаний
в районе Котловка
по проекту межевания
проспектом,
ограниченной Нахимовским проспектом, Севастопольским
проездом 3704, улицей Кржижановского.
1.1. Утвердить заключение по результатам публичных слушаний по
проекту межевания территории, ограниченной Нахимовским проспектом,
Севастопольским проспектом, проездом 3704, улицей Кржижановского,
разработанному ГУП «НИиПИ Генплана Москвы» по заказу АО «Московский
шелк».
1.2. Направить заключение (п. 1.1.), протокол публичных слушаний NQ
458 от 16.05.2017 г. в ГУП «НИиПИ Генплана Москвы» и АО «Московский
шелк».
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2.
Об утверЖ,!J.ении заключения
по результатам
публичных
слушаний в районе И)жное Бутово по проекту планировки территории
линейного объекта участка улично - дорожной сети - ВоскресенскоеКаракашево-Щербинка.
2.1. Утвердить заключение по результатам публичных слушаний по
проекту планировки территории линейного объекта участка улично - дорожной
сети - Воскресенское-Каракашево-Щербинка, разработанному ГУП «НИиПИ
Генплана Москвы» по заказу МоскомархитеКТУРЬJ».
2.2. Направить заключение (п. 2.1.), протокол публичных слушаний NQ
459 от 24.05.2017 г. и решение Совета депутатов муниципального округа
Южное Бутово от 25.04.2017 NQ76/7 в ГУП «НИиПИ Генплана Москвы» и
Москомархитектуру.
3.
Об утверЖ,!J.ении заключения
по результатам
публичных
слушаний в районах Коньково, Обручевский и Черемушки по проекту
планировки
территории
для объекта транспортной
инфраструктуры
транспортно-пересадочного
узла ТПУ "Калужская"
в И)го-Западном
административном
округе (И)ЗАО) города Москвы с учетом развития
прилегающей к ТПУ территории.
3.1. Утвердить заключение по результатам публичных слушаний по
проекту планировки территории для объекта транспортной инфраструктуры
транспортно-пересадочного
узла ТПУ "Калужская"
в 10го-Западном
административном округе (ЮЗАО) города Москвы с учетом развития
прилегающей к ТПУ территории, разработанному ГАУ «НИ и пи Градплан
города Москвы» по заказу АО «Мосинжпроект».
3.2. Направи:гь заключение (п. 3.1.), протоколы публичных слушаний
N2NQ 455, 456, 457 от 11.05.2017 г. и решения Советов депутатов
муниципальных округов Коньково, Обручевский и Черемушки в ГАУ «НИ и
пи Градплан города Москвы» и АО «Мосинжпроект».
4.
О возложении полномочий по про ведению собраний участников
публичных слушаний на заместителей главы управы района Коньково.
4.1. Возложить полномочия по проведению собраний участников
публичных слушаний на заместителей главы управы района Коньково:
Первый заместитель главы управы района Коньково - Кириллов
Владислав Юрьевич;
Заместитель главы управы района Коньково - Донецкий Алексей
Александрович;
5.
Контроль за выполнением протокола возложить на заместителя
префекта Лапшинова А:с. и глав управ районов по принадлежности вопросов.

Ответственный

секретарь комиссии
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