Оповещение о проведении публичных слушаний 21.09.2017
21.09.2017
На публичные слушания в районе Южное Бутово представляются:
Проект №1: проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по
адресу улица Поляны, пересечение с улицей Скобелевская (кад. № 77:06:0011011:1000), ЮЗАО (размещение объектов
капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования.
Проект №2: проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по
адресу Варшавское шоссе, владение 210 (кад. № 77:06:0012000:225), ЮЗАО (размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для продажи товаров).
Информационные материалы по темам публичных слушаний по проект ам №1 и №2 будут представлены на экспозиции с
25 сент ября по 01 окт ября 2017 г. по адресу: ул. Большая Бутовская, д.13, в помещении управы района Южное Бутово.
Часы работы экспозиции: 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 04 октября 2017

улица Поляны, дом 31А, школа 1883

Проект №2 03 октября 2017

улица Джанкойская, дом 7, школа 1355

Время начала регистрации участников – 18:00.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои предложения и
замечания по обсуждаемым проектам посредством:
- 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;
www.uzao.mos.ru.
Информационные материалы по проектам размещены на сайте префектуры ЮЗАО http://uzao.mos.ru.
Комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Юго-Западном
административном округе города Москвы (Окружная комиссия).
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