Прот окол и заключение по результ ат ам публичных слушаний по программе
«Народный гараж» по адресу: Бескудниково, мкр. 2-3 корп. 80Г
14.06.2011
Протокол публичных слушаний № 20 от 26 мая 2011 года по проекту Градостроительного плана
земельного участка по программе «Народный гараж» 2011 года по адресу: Бескудниково, мкр. 23 корп. 80ГОбщие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
территория разработки:
Площадь участка застройки – 2 233 кв.м. Проектом застройки мкр. 2-3 Бескудниково по адресу: ул.
Бескудниковский б-р, д.32, к.6 запроектировано строительство гаражного объекта (корп.80Г).
Архитектурно-градостроительное решение по объекту разработано на основании постановления
Правительства Москвы от 28.07.2009г. №685-ПП «О порядке строительства объектов гаражного
назначения в городе Москве».
Основание для проектирования: Постановление Правительства Москвы от 28.07.2009г. №685-ПП «О
порядке строительства объектов гаражного назначения в городе Москве».
Сроки разработки и утверждения проекта: 2010 год,
Организация заказчик:
ГУП города Москвы «Дирекция строительства и эксплуатации объектов гаражного назначения
города Москвы», 125009, г. Москва, Вознесенский пер., д. 11, стр. 1, тел. 8-499-977-86-90,
www.mskgarage.ru.
Организация разработчик:
Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы, 125047, г. Москва, Триумфальная пл.,
д. 1, тел. 8-495-250-03-98, www.mka.mos.ru.
Сроки проведения публичных слушаний: информирование в информирование в в газете «Тверская, 13»
(выпуск от 14 апреля 2011 года, четверг, № 46-47 на официальном сайте управы Бескудниковского
района города Москвы Северного административного округа, размещены объявления на
информационных досках и подъездах жилых домов Бескудниковского района, информационных
стендах в здании управы Бескудниковского района; экспозиция – с 25 апреля 2011 года по 4 мая 2011
года; собрание участников публичных слушаний – 11 мая 2011 года.
Формы оповещения о проведении публичных слушаний: информирование в в газете «Тверская, 13»
(выпуск от 14 апреля 2011 года, четверг, №46-47 официальный сайт управы Бескудниковского
района города Москвы Северного административного округа - www.bes.sao.mos.ru; руководителю,
депутатам Внутригородского Муниципального образования Бескудниковское в городе Москве,
Первому заместителю префекта Северного административного округа Ф.М. Измайлову, генеральным
директорам ГУП «Дирекция гаражного строительства и эксплуатации объектов гаражного
назначения в городе Москве, объявления на информационных досках и подъездах жилых домов
Бескудниковского района, на информационных стендах около и в здании управы Бескудниковского
района.
Место проведения публичных слушаний:
Экспозиция проведена по адресу: Бескудниковский бульвар, д. 16 а, фойе на 1 этаже с 25 апреля
2011 года по 4 мая 2011 года. Часы работы в рабочие дни: с понедельника по четверг – с 10.00 до
17.00, в пятницу – с 09.00 до 15:00; 30 апреля, 1 и 2 мая – выходные дни. На выставках проводились
консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний проведено 11мая 2011г. в 18.00 по адресу:
Бескудниковский б-р, д.16а (здание управы, зал заседаний на 2-ом этаже).
Участники публичных слушаний: Экспозицию посетило 0 человек, количество записей в книге учета
посетителей и записи предложений и замечаний: 0, из них 0 инициативной группы.
Приняло участие в собрании 9 человек: жители Бескудниковского района: 5 чел., из них
зарегистрировались: 5 чел., выступили у микрофона или из зала, но не зарегистрировались в
журнале
0 чел.; работающие на предприятиях Бескудниковского района - 0 чел.; депутаты Внутригородского
Муниципального образования Бескудниковское в городе Москве – 2 чел., представители органов
исполнительной власти - 0 чел., правообладатели земельных участков, объектов капитального
строительства, жилых и нежилых помещений: 2 чел.
Подали листы по предложениям и замечаниям по обсуждаемому проекту в период с 12 мая 2011 года
по 19 мая 2011 года – коллективное обращение жителей против строительства объекта гаражного
назначения с 325 подписями..
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