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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
  

публичных слушаний от 30.12.2014 по проекту градостроительного плана земельного
участка на размещение храмового комплекса по адресу: Рублёвское шоссе, вл. 54.

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:

Территория разработки: ЗАО, г. Москва.

Организация-заказчик: Московская Патриархия.

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.

Сведения о проведенной процедуре публичных слушаний

Сроки проведения публичных слушаний: 17.11.2014 - 30.12.2014.

Формы оповещения о проведении публичных слушаний:

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний опубликовано в районной газете
«На Западе Москвы. Крылатское» № 16 (58) от 17.11.2014.

Информация о проведении публичных слушаний размещена на официальных сайтах префектуры
Западного административного округа города Москвы, управы района Крылатское, на
информационных стендах управы района Крылатское, подъездах и около подъездов жилых домов.

21.11.2014 года оповещение о проведении публичных слушаний направлено депутату Московской
городской Думы Герасимову Е.В., в администрацию муниципального округа Крылатское города
Москвы.

Сведения о проведении экспозиции по материалам:

  

С 25.11.2014 по 02.12.2014 по адресу: 121614, г. Москва, ул. Крылатские холмы, д. 27,
корп. 1 (актовый зал управы района Крылатское) проведена экспозиция по материалам
проекта, представленного на публичные слушания.

Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний:

09.12.2014 в 19.00 по адресу: 121614, г. Москва, ул. Крылатские холмы, д.27, корп. 1
(актовый зал управы района Крылатское) проведено собрание участников публичных
слушаний по материалам указанного проекта.

В собрании приняли участие 82 человека, из них:

- жители района Крылатское города Москвы - 56 чел.;
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- работающие на предприятиях района Крылатское в городе Москве - 11 чел.;

- правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, жилых и
нежилых помещений в районе Крылатское города Москвы - 10 чел.;

- представители органов власти и депутаты муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Крылатское в городе Москве - 5 чел..

В период проведения экспозиции предложений и замечаний от участников не поступило.

В период проведения собрания участников публичных слушаний поступило 16 замечаний,
предложений.

В течение недели после проведения собрания участников публичных слушаний поступило
1 обращение с замечаниями и предложениями.

Сведения о протоколе публичных слушаний:

Протокол публичных слушаний по межеванию квартала, по проекту градостроительного
плана земельного участка на размещение храмового комплекса по адресу: Рублёвское
шоссе, вл. 54 от 17.12.2014.

  

Предложения и замечания
участников публичных

слушаний, содержащиеся в
протоколе

 

Кол-во

 

Выводы окружной комиссии

 

Предложения и замечания
информационного характера.
Вопросы и пояснения данные

в ходе собрания.

(вопросы и ответы изложении
в протоколе)
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Принять к сведению
информациию представителя

Комитета по архитектуре и
градостроительству города

Москвы о проекте
градостроительного плана

земельного участка на
размещение храмового
комплекса по адресу:

Рублёвское шоссе, вл. 54.
 

Реализацию этого проекта
считаю нецелесообразной.

Храм окажется «впихнут» под
торговый комплекс

«Западный». На Руси для
храмов всегда выбирали

самые
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Учтено комиссией
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достойные, красивые места,
а не сторили, а бы где.

  

 

Утвердить проект Храма
Преподобного Алексия

человека Божия.
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Учтено комиссией

 

Предложение: Утвердить
проект строительства Храма

Преподобного Алексия
человека Божия.
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Учтено комиссией

 

Предложение: Утвердить
проект строительства Храма

Преподобного Алексия
человека Божия.
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Учтено комиссией

 

Предложение: Утвердить
проект строительства Храма

Преподобного Алексия
человека Божия.

 

1

 

Учтено комиссией

 

Уже есть церковь на
Крылатских холмах,

заканчивается строительство
церкви на Осенней улице. А

ведь каждая церковь
отнимает у нас озелененный

участок. Сколько можно?
Почем опиум для народа?
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Учтено комиссией

    

 

 

Выводы и рекомендации окружной комиссии по проведению публичных слушаний по проектам:

1. С учетом вышеперечисленных материалов публичные слушания считать
состоявшимися.

2. С учетом проведенных мероприятий и болынинста мнений участников публичных
слушаний изложенных в ходе проведения процедуры, одобрить по проект
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градостроительного плана земельного участка на размещение храмового комплекса по
адресу: Рублёвское шоссе, вл. 54.

Рекомендовать заказчику и разработчику обратить внимание на необходимость в
последующем предусмотреть благоустройство территории вокруг Храма: озеленение,
подъездные пути, парковки.

3. Довести до заказчика и разработчика проектов все замечания и предложения
участников публичных слушаний.

Адрес страницы: http://krylatskoe.mos.ru/presscenter/news/detail/1522203.html  

Управа района Крылатское  

krylatskoe.mos.ru
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