ЗАКЛЮЧЕНИЕ
от 30 января 2014 года публичных слушаний по рассмотрению материалов
обоснования ГПЗУ по адресу: ул. Воскресенская, пересечение с Мещерским проспектом
в поселке Мещерский (ЗАО) для строительства храмового комплекса Казанской иконы
Божьей Матери в пос. Мещерском (в части изменения ТЭПов)
Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Территория разработки: город Москва.
Сроки разработки: 2013 год.
Организация-заказчик: ФХУ Московской Патриархии. Православный храм Казанской
иконы Божьей Матери в пос. Мещерском.
Организация-разработчик: Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы
(Москомархитектура); юридический адрес: Триумфальная пл., д.1, г. Москва, 125047;
телефон: (495) 209-11-54; E-mail: asi@mka.mos.ru.
Сроки проведения публичных слушаний: 25.12.2013 – 30.01.2014
Формы оповещения о проведении публичных слушаний:
Оповещение о проведении публичных слушаний распространено на официальном
сайте управы района Солнцево, на информационных стендах управы района Солнцево,
органов местного самоуправления района Солнцево города Москвы, в районной газете «На
Западе Москвы Солнцево» от 25.12.2013 № 12(47).
Сведения о проведении экспозиции по материалам:
С 09.01.2014 по 15.01.2014 по адресу: ул. Богданова, д.50 проведена экспозиция по
материалам обоснования ГПЗУ по адресу: ул. Воскресенская, пересечение с Мещерским
проспектом в поселке Мещерский (ЗАО) для строительства храмового комплекса Казанской
иконы Божьей Матери в пос. Мещерском (в части изменения ТЭПов).
Во время проведения экспозиции поступило 1предложение.
Место проведения собрания участников слушаний:
22.01.2014 по адресу: ул. Богданова, д.50 (концертный зал управы района), проведено
собрание участников публичных слушаний, по материалам обоснования ГПЗУ по адресу:
ул. Воскресенская, пересечение с Мещерским проспектом в поселке Мещерский (ЗАО) для
строительства храмового комплекса Казанской иконы Божьей Матери в пос. Мещерском
(в части изменения ТЭПов).
Участники публичных слушаний:
В собрании приняли участие 71 чел, из них:
- жители района Солнцево города Москвы – 8 чел.
- жители города Москвы, имеющие место работы на территории района Солнцево
города Москвы -23чел.;
- правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, жилых
и нежилых помещений в районе Солнцево города Москвы – 0 чел.
- представители органов власти и депутаты муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Солнцево в городе Москве – 40 чел.
Во время проведения собрания участников публичных слушаний поступило 2
предложения и замечания.
После проведения собрания участников публичных слушаний предложений и
замечаний не поступало.
Сведения о протоколе публичных слушаний:
Протокол публичных слушаний утвержден 30 января 2014 года
Предложения и замечания участников публичных
слушаний, содержащиеся в протоколе
Одобряем строительство храма.

Кол- Выводы окружной комиссии
во
1 Учтено комиссией

Не строить храм без канализации в поселке,
предоставить жителям расчетный счет для
перечисления средств на строительство храма.
Что будет с озером, с зелеными насаждениями?
Будут ли посажены новые деревья, взамен
вырубленных?

1 Учтено комиссией
1 Рекомендовать
заказчику
совместно с разработчиком
рассмотреть возможность учета
данного предложения

Выводы и рекомендации окружной комиссии по проведению публичных
слушаний по проекту:
1. С учетом вышеперечисленных материалов публичные слушания считать
состоявшимися.
2. С учетом проведенных мероприятий одобрить материалы обоснования ГПЗУ по
адресу: ул. Воскресенская, пересечение с Мещерским проспектом в поселке Мещерский
(ЗАО) для строительства храмового комплекса Казанской иконы Божьей Матери в пос.
Мещерском (в части изменения ТЭПов).
3. Довести до заказчика и разработчика все замечания и предложения участников
публичных слушаний.

Первый заместитель
председателя комиссии:
Первый заместитель префекта Западного
административного округа города Москвы
Заместитель председателя комиссии

В.В. Клименко

Заместитель префекта Западного
административного округа города Москвы
Заместитель главного архитектора города Москвы,
начальник Управления градостроительного
регулирования ЗАО

А.В. Гудзь

Н.А. Захарова

Члены комиссии:
Начальник Управления строительства и
реконструкции префектуры Западного
административного округа города Москвы

А.С.Лапшинов

Начальник Территориальной проектно-планировочной
мастерской Западного
административного округа города Москвы «ГлавАПУ»

Л.В. Машинская

Начальник Управления имущественно – земельных
отношений, инвестиций, перспективного развития
и нежилых помещений

И.Ю. Малышев

Начальник Управления городским имуществом в
Западном административном округе города Москвы

И.А.Тукалина

Начальник правового управления префектуры
Западного административного округа
города Москвы

Г.С.Тихонова

Глава управы района Солнцево
города Москвы

К.М. Горобцов

Глава муниципального округа Солнцево

Секретарь комиссии:

В.С. Верхович
Н.В. Сахарова

