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ПРОТОКОЛ 
от 06 марта 2015 года

публичных слушаний по проекту ГПЗУ 
на размещение храмового комплекса по адресу: 

Очаковское шоссе, рядом с вл. 23

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 
Территория разработки: город Москва (ЗАО).
Сроки разработки: 2014 год.
Организация-заказчик: ФХУ Русская Православная Церковь (Московской 

Патриархии), г.Москва, ул. Малый Власьевкий переулок, дом.2/18, стр.1.
Организация-разработчик: Комитет по архитектуре и градостроительству 

города Москвы (Москомархитектура), 125047, Москва, Триумфальная площадь, 
д.1, тел. (499) 251-25-95, asi@mka.mos.ru.

Сроки проведения публичных слушаний: с 09.02.2015 г. по 12.03.2015 г.

Формы оповещения:
Информационное сообщение о проведении публичных слушаний опублико

вано в еженедельном издании районной газеты «Время города» - выпуск №4 (539) 
от 09.02.15.

Оповещение о проведении публичных слушаний размещено на официаль
ном сайте управы района Очаково-Матвеевское, на информационных стендах 
управы района Очаково-Матвеевское, на досках объявлений в подъездах жилых 
многоквартирных домов.

05.02.2015 года оповещения о проведении публичных слушаний направле
ны депутату Московской городской Думы Милявскому А.Б., главе муниципаль
ного округа Очаково-Матвеевское города Москвы Чернову К.В.

Место проведения публичных слушаний:
С 17.02.2015 -  23.02.2015 в здании управы района Очаково-Матвеевское по адре
су: г. Москва, ул. Б. Очаковская, д.Ю, была проведена экспозиция с информаци
онными материалами проекта ГПЗУ на размещение храмового комплекса по ад
ресу: Очаковское шоссе, рядом с вл. 23.
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«26» февраля 2015 г. в 19.00 часов по адресу: Очаковское шоссе, д.10, в актовом 
зале ГБОУ СОШ № 97,проведено собрание участников публичных слушаний по 
рассматриваемым материалам.

Участники публичных слушаний: в собрании приняли участие 36 человек, в том 
числе:
- жители района Очаково-Матвеевское города Москвы -  35 человек;
- жители города Москвы, имеющие место работы на территории района Очаково- 
Матвеевское города Москвы -  _0_ человек;
- правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, 
жилых и нежилых помещений в районе Очаково-Матвеевское г. Москвы -  0_ че
ловек;
- представители органов власти -  _1_ человека.

Поступившие предложения и замечания участников публичных слушаний 
по материалам проекта ГПЗУ на размещение храмового комплекса по адресу: 
Очаковское шоссе, рядом с вл. 23:
- в период работы экспозиции: 
предложений и замечаний не поступало;

- во время проведения собрания участников публичных слушаний:
1. Шимук В.Ф., ул. Матвеевская, 1-202 -  «В районе и так много церквей и нет ки
нотеатра»;
2. Энкин Л.Н., ул. Веерная, 16-2-19 -  «Кто является заказчиком проекта?»;
3. Энкин Л.Н., ул. Веерная, 16-2-19 -  «Есть ли приход?»;
4. Сафаров В.Ш., Очаковское ш., 17-2-10 -  «Сколько по времени продлиться 
строительство храма?»;
5. Сафаров В.Ш., Очаковское ш., 17-2-10 -  «Я многодетный отец и меня очень ин
тересует строительство спортивных объектов»;
6. Сафаров В.Ш., Очаковское ш., 17-2-10 -  «Россия многонациональная страна. Я 
за строительство храма, но не заходят ли мусульмане еще и мечеть?»;
7. Смолькова Г.И., ул. Озерная, 24-7 -  «Будет ли в районе поликлиника?»;
8. Силина К.А., Очаковское ш., 4-1-20 -  «Будет ли снос пятиэтажек?»;
9. Виноградов А.А., Очаковское ш., 11-1-91 -  «Вечером все автомобилисты объ
езжают пробки через дворовые территории и детские площадки, Не возможно гу
лять или пройти. Просим повторно принять меры»;
10. Тарасова В.А., Очаковское ш., 21-2-34 -  «Просим сделать хотя бы футбольную 
площадку за магазином «Монетка» на Очаковском шоссе, вместо строительства 
храма»;
11. Тарасова В.А., Очаковское ш., 21-2-34 -  «Что будет с воинской частью и му
сорной свалкой на Очаковском шоссе».

- в течении недели после проведения собрания участников публичных слу
шаний:
1. Бирюкова А. А. -  за храм;
2. Каширина В.А. - за строительство храма;
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3. Прокопенко Т.В. -  за храм;
4. Прокопенко Г.А. -  за храм;
5. Прокопенко А.Г. -  мой голос за храм;
6. Смолькова Г.И. -  за строительство храма;
7. Брыксин А. А. -  за строительство храма;
8. Ковалев К.М. -  менять лифты;
9. Виноградов А.А. -  против строительства храма. Детскую площадку;
10. Нисковская Р.П., Очаковское ш., 21-2-22 -  Письмо с официального сервера 
Правительства Москвы. Раздел «Обращения в Правительство Москвы. «Без объ
явления 26.02.2015г в школе по адресу: Очаковское шоссе, д.10 прошли слушания 
по вопросу строительства Храма по адресу: Очаковское шоссе рядом с вл.23.

В данном районе имеется Храм на ул. Дорохова, куда строить еще один в 
шаговой доступности друг от друга, да к тому же на инженерных коммуникаци
ях. Жители района в неведении, жители волнуются. На Очаковском шоссе, нет ни 
аптеки, ни поликлиники, ни парка, где можно было бы спокойно без машин от
дохнуть на природе. Ничего этого нет, а второй Храм обязательно нужен.
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