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01'07.05.2014 по результатам публичиыхсЛушаний
по материалам проектаградостроительного
плана земельного участка
(ГПЗУ) дЛИ осуществлении строительства полик.Линнкипо адресу: ул.
Академика Анохина,'вл.40 ,
•Общиесведени~ о 'проекте, предстаuеппомна
пуб.Ли~ныеС.iIушания:
Территории разработки:roрод Москва, западный административныйокруг,
,внутригородское муниципальное образование Тропарево~Ни:Кулино: .'
сроки разработки:2014г.
.

,организация "-заказчик:

.

.."

Городской заказ

'организаuия-разработчик:
'ГУП «fлавное
управление Москомархитектуры»; юридичесКий
г. Москва, 125047; телефон: (495)250~16~81;
asi@mka.mos;ru
"

архитеi<1ypно~планиРОВОЧН'ое
адрес: Триумфальная ПЛ.; д.],
.адресэлеicrpонной
почты:
'
, '. ' ,

,,Сроки проведеllИИ публичны~ Слушаний: 28.03.2014 - 07.05.2014 .'
,.:

, Формы оповешеиии~' Информационное оповещение 'о'проведеНии, публичных
слушаний распространено на официальномсайте управы1района ТропаревоНикулиноhttр://troр-пikul.zaо.mоs.ru, в газете' «На Зariаде Москвы. Тропарево- '
Никулино» N2З март 2014 (подписано в печаТь 28.03.2014), на подъездах или '
,около подъездов жилых домов. Депутаты, Московской'" городской Думы,
оповещены,;. 'писъмомN2
И-172/4 от 16.04.2014. Глава,' Муниципального'
округа Тропарево-НИкулино -факсограммой N2 26 от 16.04.2014.' ,

•

Сведения' ОПDоведенииэкспозиuии по' материалам: .',
,
С 12 апреля по 18 алреля 2014 года по адресу:г. Москва, Ленинский
проспект, Дом 150 (здание управы района' Тропарево-Никулино)проведена

экспозиuия по материалам проекта градостроительного плана земельного
участка (mзу) для осуществления строительства поликлиники по адресу: ул.
Академика Анохина, влАО
Сведения о проведении собрання участников пvбличных слушаний:
23 апреля 20]4 года в 19-00 час. по адреСУ:ул. Академика Анохина, д.32,
ГБОУ СОШ N214 проведено собрание участников публичных слушаний по
материалам проекта градостроительного плана земельного участка (mзу) для
ОСуШествлениястроительства поликлиники по адресу: ул. Академика Анохина,
вл.40
Участиики публичиых слушаний: всего 21 человек, из них:
- жители района Тропарево-Никулино города Москвы - 17 человек;
- жители города Москвы, имеющие место работы на территории района
Тропарево-Никулино города Москвы - Очеловек;
правообладатели земельных участков, объектов капитального
строительства, жилых и нежилых помещений в районе Тропарево-Никулино
города Москвы - Очеловек;
- депутаты внутригородского мyниuипального образования ТропаревоНикулино в городе Москве -4 человека.

в период проведения экспозиции поступило

1 предложение.
В период проведения собрания участников публичных. слушаний
поступило 18 предложений.
В течение 7 дней после проведения собрания от участников публичных
слушаний предложений, замечаний по представленному проекту не поступило.
Сведеиия о протоколе публичных слушаиий от 05.05.2014
N~

ПредложеНИII и замечавИII
участИRКОВпубличиых
елуmаимii, еодержащпесн в
ПDотоколе

N/П

1.

Алибьев И.А. Необходимы
карманы для парковки и
парковочные
места
для
машин. Организовать удобный
подъезд к поликлинике.

2.

Куликов
с.п.
(глава
муниципального образования
Тропарево-Никулино ).
Советом
депутатов
Муниципального
округа
Тuопарево-Никулино

Количество.

I

Выводы окружной
комиссии

1

Учтено комиссией

]

Учтено комиссией

полностью
поддержано
предложение о строительстве
детской
поликлиники
на
указанном земельном участке.
Вопрос
размещения
поликлиники на территории
района долго обсуждался,
бьши
разные
площадки,
разные споры, одним из
вариантов было размещение
поликлиники в Олимпийской
деревне, но слушания носили
отрицательный
характер.
Строительство поликлиники
по ул. Академика Анохина,
влАО
будет
правильным
рещением. Объект доступен
для
жителей
разных
микрорайонов
ТропаревоНикулино. Объект щаговой и
транспортной
доступности.
Прошу
участников
поддержать
рещение
депутатов.
Думаю,
что
поликлиника
будет
очень
востребована.
3.

Д.Ю.
Хотел-бы
довести
до Вас мнение
Милявского А.Б. - депутата
Московской городской Думы
по
вопросу
детской
поликлиники.
Наконец
то
вопрос строительства детской
поликлиники
в
районе
выходит
на
Финищную
прямую. Отрадно видеть , что
жители
района,
.органы
исполнительной
власти,
органы
представителъной
власти прищли к единому
мнению что строительство
поликлиники
крайне
необходимо
для
района.
депутатыI мгд со стороны
Прохоров

1

Учтено комиссией

А.Б. Милявского продолжат
депутатский
контроль не
только
за
разработкой
проекmой документации, но и
за
ходом
строительства.
Воnpос строительства детской
поликлиники
в
районе
Тропарево-Никулино стоит на
личном контроле депутата
Д Милявского А.Б.

мг

4.

Михайловский А.В. Дорогие
друзья!
СегоднЯ у
нас
npаздник!
Это не только
праздник, это результат той
большой работы, которая была
проделана жителями района.
Вспомните, сколько раз мы
обращались
в
различные
органы власти от районной
власти
до
администрации
президента.
Район сильно
застраивается,
количество
детского населения неуклонно
растет. После
закрытия
N!!120 поликлиника,
одна
единственная
N2
119
поликлиника не справляется с
таким
количеством
посетителей.
Решение
принятое
Московским
Правительством
очень
правильное. Я думаю, что
выражу мнение большинства
жителей района, что детская
поликлиника здесь нужна.
Сейчас я узнал, что старое
здание будет снесено я на его
месте будет построено новое
здание
поликлиники.
На
смежном участке возможен
вариант размещения детского
сада. В поликлинику будут
приезжатъ жители со всего
района.
Необходимо

1

Учтено комиссией

предусмотреть
места
для
парковки,
иначе ЛЮДИ
вынуждены будут парковаться
на обочине дороги, тем самым
сужая проезжую часть. На
этом
перекрестке и так
сложная
транспортная
обстановка.
Обращаюсь
с
предложением не размещать
детский
сад,
а
сделать
парковку.
S.

Гуреева
М.В.
Куда]
перенесут детский сад? Какие
были варианты? Что будет
построено
на
соседнем
участке?
Поликлиника
очень
нужна. До пр-та Вернадского
ходить очень сложно, но
продумать вопрос с садом
тоже нужно заранее (до начала
строительства), чтобы потом
не возникло разногласий и
споров. При этом нужны и
парковочные
места, иначе
жители
З-Х башен (дома
42,44) не подойдут и не
подъедут
к
собственным
домам.

Учтено комиссией.
Все ранее
рассмотренные
вариаты размещения
поликлиникибьmи
отклоненыМКА по
ряду причин:
недостаточные
WJOщадиземельныx
участков,
несоблюдеиия
расстоянийдо
близлежащихдомов, и
Т.д.

Сейчас мы обсуждаем
вопросразмещения
поликлиники. В
дальнейшем будем
прорабатыватьвопрос
стротельства детского
сада.

6.

ПОJJовова Н.Н. (председатель
совета многодетных семей)
Всеми
руками
за
строительство
детской
поликлиники. Выросло целое
поколение детей
с одной
поликлиникой.
Все
многодетные
семьи
язмучились.
Полностью
поддерживаем.
Большое
спасибо.
Когда случится это счастье?
Не объединяйте поликл

]

Учтено комиссией.

7.

8.

9.

с детским садом.
За
строительство
поликлиники. Предусмотреть
парковочные
места
для
машин, места для колясок.
Большое просторное здание со
специалистами
и
диагностическим
оборудованием.
Измайлов
С.Ю.
(депутат
ВМО)
Каждый депутат в
своей программе имел вопрос
строительства
детской
. поликлиники. Очень Рад, что
это состоялось. Видно как
растет
количество
детей.
Отрадно, что дети будут
ходить в ПОЛИКЛlfНИку
рядом С
домом.
Всех поздравляю с
этим событием. Детский сад
безусловно нужен и зто будет
нашей предстоящей задачей.
Абраменко Е.А.
У меня
вопрос
о
наполняемости
поликлиники. Будет ли это
обычная
поликлиника
с
врачами педиатрами, либо
будут
специалисты.
всех
профилей.
В
нашей
поликлинике
нет
ЛОРа,
сделать узи можно только в
другой поликлинике. Очень
тяжело возить ребенка на
обследование
в
другие
районы.
Согласна со строительством
поликлиники.
К
проекту
предусмотреть:
места для
колясок
и
молочнораздаточный пункт.
Кононова Е.М. Будет ли
предусмотрен
КПП
на
территории
поликлиннки.
Детей в поликлинику привозят
на машинах, а поставить

1

Учтено комиссией

1

Учтено комиссией.
Депутаты МГД
проработаютданный
вопрос с
Департаментом
здравоохранения.
Будем добиваться.
чтобына базе
поликлиникибыл
организован районный
, лечебный
диагностический
центр.Вопрос будет
взят на депутатский
контроль.

1

Учтено комиссией.
Въезд на территорию
ПОilИКЛИНИКИ

допускаетсятолько для
машин скорой

10.

автомобиль
негде.
Необходимо
предусмотреть
возможность
заезда на
территорию
поликлиники.
Предусмотреть
проектом
достаточное
количество
парковочных мест, иначе все
близлежащие дворы будут
заставлены машинами. Крайне
необходимы
парковочные
места для колясок с навесом.
Мы
очень
«ЗА»
строительство
поликлиники
детской
по
адресу:
ул.
Академика Анохина, вл.40.
)Келательно
побольше
парковочных мест для привоза
детей на автомобилях.
Петрова О.Ю. Поликлиника
нужна.

ломоти. Личному
транспортувъездна
территориюзапрещен.

1

Учтено комиссией.

11.

Степанов
А.А. Полиостью
поддерживаю план застройки
земельного участка по адресу:
ул. Академика Анохина, вл.40
под детскую поликлинику.

1

Учтено комиссией.

12.

Морозова
И.В. Замечаний
нет. Согласна с размещением.

1

Учтено комиссией.

13.

Деменев
А.А. Полиостью
поддерживаю
. идею
строителъства,
однако,
необходимо
при создании
предусмотреть
наполнение
поликлиники специалистами
как
качественно,
так
и
количественно.
Деменева
Л.Р. Полностью
поддерживаю
строительство
поликлиники
по
даииому
адресу. Как будущая мама
считаю
зто строительство
необходимым.

1

Учтено комиссией.

1

Учтено комиссией.

14.

15.

Кольцов М.И. Поликлиника
должна
быть
многопрофильной,
с
парковкой
посетителей,
ангаром для колясок.

1

Учтено комиссией.

16.

Кольцов И.М. Спасибо за
положительное
решение
вопроса строительства детской
поликлиники от всех моих 6
внуков.

1

Учтено комиссией.

17.

Кулькова А.И. Одобряю.

1

Учтено комиссией.

18.

Еремеева
проект.

Т.Н. мы за этот

1

Учтено комиссией.

19.

Пономарева О.И. Одобряем
от всей семьи.

1

Учтено комиссией.

Выводы и рекомендации окружной комиссии по проведению
публ'ичных слушаний по материалам проекта градостроительиого плана
земельного
участrcа
(ГПЗУ)
для
осуществлення
стронтельства
ПОJ1ВКЛИННICИ по адресу: уп. Аrcaдемнка Анохина, ВЛ.40
1. С учетом вышеперечисленных материалов публичные слушания
считать сосroявшимися.
2. С учетом проведенных мероприятий одобрить материалы по проекту
градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) дЛЯ осуществления
строительства поликлиники по адресу: ул. Академика Анохина, вл.40
З. Довести до заказчика и разработчика проекта все замечания и
предложения участников публичных слушаний.

