
 

ОПОВЕЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

На публичные слушания представляются: 

1. Проект планировки территории транспортно-пересадочного узла 

(ТПУ) «Окружная» (районы Марфино и Отрадное).  

2. Проект планировки территории транспортно-пересадочного узла 

(ТПУ) «Фонвизинская» (район Бутырский).  

3. Проект планировки территории линейного объекта участка улично-

дорожной сети – ж/д путепровод, соединяющий пр. пр. № 2236 с  

ул. Хачатуряна (район Отрадное).  

Информационные материалы по темам публичных слушаний 

представлены на экспозициях по адресам: 

Марфино – ул. Большая Марфинская, д. 4; 

Отрадное - пр. Якушкина, д. 4; 

Бутырский – ул. Милашенкова, д. 14. 

Экспозиции открыты с 14 марта по 25 марта 2016 года. 

Часы работы: с понедельника по четверг с 08:30 до 17:00, пятница с 08:30 

до 16:00 (19, 20 марта – выходные дни).   

На выставках проводятся консультации по темам публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний по проекту планировки 

территории линейного объекта участка улично-дорожной сети – ж/д 

путепровод, соединяющий пр. пр. № 2236 с ул. Хачатуряна состоится 30 марта 

2016 года в 19:00 по адресу: Алтуфьевское ш., д. 24 А. 

Время регистрации участников публичных слушаний: с 18:00. 

Собрания участников публичных слушаний по проектам планировки 

территорий транспортно-пересадочных узлов состоятся 31 марта 2016 года 

в 19:00: 

Марфино по адресу: ул. Большая Марфинская, д. 4; 

Отрадное по адресу: Алтуфьевское ш., д. 12 В; 

Бутырский по адресу: ул. Большая Новодмитровская, 63. 

Время регистрации участников публичных слушаний: с 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. 

Номера контактных справочных телефонов:  

Марфино - 8-495-619-42-07. 



Отрадное – 8 (499) 904-10-41. 

Бутырский – 8 (495) 619-61-37. 

Почтовый адрес Окружной комиссии: 129010, г. Москва, проспект Мира, 

д. 18. 

Электронный адрес Окружной комиссии: svao-us2013@yandex.ru. 

Информационные материалы по проектам размещены на официальных 

сайтах управ районов - www.marfino.mos.ru, www.otradnoe.mos.ru, 

www.butyrsky.mos.ru. 

 

http://marfino.mos.ru/
http://otradnoe.mos.ru/
http://butyrsky.mos.ru/

