ЗАКЛЮЧЕНИЕ
публичных слушаний от 13 января 2015 г.
по материалам «Проекта планировки части территории квартала 1 района
Тропарево-Никулино Западного административного округа города
Москвы, по адресу: ул. Академика Анохина, вл. 2-4».
Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Территория разработки: город Москва, Западный административный округ,
внутригородское муниципальное образование Тропарево-Никулино.
сроки разработки: 2014 г.
организация - заказчик: ФХУ РПЦ (Московский Патриархат), юридический
адрес:119034 Москва, Чистый переулок, д.5; телефон: (495) 637-28-40; адрес
электронной почты: www.patriarchia.ru.
организация-разработчик: ГУП «Научно-исследовательский и проектный
институт Генерального плана города Москвы»; юридический адрес: 125047,
Москва, 2-я Брестская ул., дом 2/14; телефон: (499) 250-15-08; адрес
электронной почты:т1о@§епр1апто8.ги.
Сроки проведения публичных слушаний: 10 декабря 2014 г. - 13 января
2015 г.
Формы оповещения:
информационное сообщение о проведении публичных слушаний
опубликовано в районной газете Спецвыпуск 5 декабрь 2014 «На Западе
Москвы. Тропарево-Никулино» (дата подписания в печать 10.12.2014);
- размещено на официальном сайте управы района Тропарево-Никулино
города Москвы,
- оповещение направлено депутату Московской городской Думы;
- оповещение направлено депутатам внутригородского муниципального
образования Тропарево-Никулино в городе Москве,
- оповещение размещено на информационных стендах, подъездах жилых
домов.
Сведения о проведении экспозиции по материалам:

С 17 декабря по 23 декабря 2014 года по адресу: г. Москва, Ленинский
проспект, дом 150 (здание управы района Тропарево-Никулино) проведена
экспозиция по материалам «Проект планировки части территории квартала 1
района Тропарево-Никулино Западного административного округа города
Москвы, по адресу: ул. Академика Анохина, вл. 2-4».
В журнал учета посетителей внесено 10 записей и предложений.
Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний:
29 декабря 2014 года в 19-00 час. по адресу: Мичуринский пр-т,
Олимпийская деревня, д. 24, (школа № 843) проведено собрание участников
публичных слушаний по материалам «Проект планировки части территории
квартала 1 района Тропарево-Никулино Западного административного округа
города Москвы, по адресу: ул. Академика Анохина, вл. 2-4».
В собрании приняло участие 60 человек, из них:
- жители района Тропарево-Никулино города Москвы - 60 человек;
- жители города Москвы, имеющие место работы на территории района
Тропарево-Никулино города Москвы - 0 человек;
правообладатели земельных участков, объектов капитального
строительства, жилых и нежилых помещений в районе Тропарево-Никулино
города Москвы - 0 человека;
- депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Тропарево-Никулино в городе Москве - 0 человека.
В период собрания поступило 16 предложений и замечаний.
После проведения собрания получены в письменном виде предложений.
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Сведения о протоколе публичных слушаний:
Протокол публичных слушаний от 13.01.2015 года
Предложения и замечания участников публичных
слушаний, содержащиеся в протоколе

Количест
во

Согласен. Одобряю. Поддерживаю.
Ознакомлен и поддерживаю богоугодное дело по
возведению Храмового комплекса.
Одобряю постройку Храма.
ЖСК предлагает восстановить парковочный карман
(как по первичному землеотводу) и исключить
зеленую зону.
Тут народ собрался не полностью, могли бы Вы
четко объяснить нам, что нам нужно сделать, что бы
решение было принято, и что нам надо сделать,
чтобы решение было не принято.
Скажите, пожалуйста, я выражу мнение всех, какая
необходимость была 29 декабря проводить эти
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публичные слушания? У нас будет всего неделя, что
бы собрать бумаги за и против, Вы прекрасно
понимаете, что до 12 числа все гуляют. Не по почте,
никак мы не отправим. Слушания я предлагаю
вообще эти закрыть, в связи с тем, что некорректно
вообще было напечатано это объявление. Когда я
позвонила и увидела, что здесь стоит 29 числа,
честно говоря, я подумала, что это будут слушания
по межеванию микрорайона нашей Олимпийской
деревни, потому что там действительно уводятся
земли у собственников и вопрос серьезный. Я думаю,
их специально сделали 29 числа, чтобы как можно
меньше народа собрать. Я позвонила председателю
окружной комиссии, секретарь мне ответила, что это
по строительству Храма, я спросила, какого Храма,
они, на этой территории. Значит у меня такой вопрос,
если Вы помните у нас проходили слушания по
строительству поликлиники детской, мы тогда
предлагали, что бы на этом участке выделили кусок
земли для строительства детской поликлиники, на
что нам ответили, что это ландшафтный заказник, что
никакого строительства там нельзя и мы здесь все
сидели со всего Тропарево-Никулино и искали кусок
места вместе с депутатами, чтобы где-нибудь
разместить детскую поликлинику. У меня такой
вопрос, Вы знаете, нас Храмами обложили, дефицит
Храма это как раз, где Юго-Запад, там места не
хватает. Так не вернуть ли нам поликлинику сюда, а
ту территорию отдать под строительство Храма.
У меня есть распечатка с сайта управы ТропаревоНикулино, в которой написано, что оповещение было
проведено 18.12 о том, что экспозиция начинается
17.12, в то время как по закону оповещение должно
быть сделано минимум за семь дней, а не
постфактум, это нарушение и я прошу занести это в
протокол!
Понимаете, у нас тут одни нарушения. Парламент
прекратил свою деятельность еще на прошлой
недели. Почему когда все уехали с детьми на
каникулы отдыхать, вы делаете эти слушания. Была
презентация по поводу ларьков в нашем социальном
центре, а слушания были в соседней школе. В этом
году вы сделали слушания в управу двумя
автобусами надо ехать, а собрание сделали в школе,
которую не могли найти. Почему так далеко это все
было сделано? А главное парламент прекратил
работу на прошлой недели. Переносите слушания!
Предлагаю поднять вопрос о правомерности
проведения публичных слушаний. Предлагаю
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провести голосование, сегодня проводим слушания
или нет.
Я в первый раз присутствую на подобных слушаниях,
хотя не в первый раз выступаю в общественных
организациях. Вы сейчас проводите провокацию,
проводя слушания 29 декабря в канун Нового года,
когда все уехали, когда никого нет. Вы избегаете
формально закона. Вы устраиваете большую
социальную и религиозную бомбу, т.к. большинство
людей религиозные, они за Храм, но нельзя так
делать. У нас дети гуляют в этом зеленом парке, мы
все покупали там квартиры и переезжали в этот
район, потому что здесь отличный, зеленый,
маленький парк. Это единственное место во всем
районе, где можно погулять. Весь микрорайон гуляет
в этом парке, Вы прекрасно понимаете, что со
строительством Храма будет другая инфраструктура,
появится большое скопление людей. Неужели нет
другого места?!
Предлагаю уважаемым коллегам объяснить, что нам
нужно сделать, что бы сейчас данное собрание было
принято не состоявшимся? Мы можем признать, что
собрание принято не состоявшимся, мы можем
зафиксировать это в протоколе? Мы можем
попросить перенести слушания после праздников.
Землю отвести, храм отстроить.
Против проекта в представленном виде. Предлагаю
оставить парковую территорию в существующем
виде.
Строительство
храма
перенести
на
альтернативную площадь. Например, участок перед
торговым центром «Люкс». Квадрат, где автобусная
остановка.
Церковь, это очень хорошо. Но она уже есть, по
Мичуринскому проспекту. Для меня лучше поближе
магазин. С больными ногами далеко ходить. Это мое
пожелание.
Уборка придомовой территории осуществляется
неудовлетворительно. Поручить уборку территории
ЗАО «Исилцентр».
Управляющему компанией ЗАО «Исилцентр»
вернуть право уборки территории вокруг домов 2, 4
по ул. Академика Анохина. Работающая в этой
области компания своих обязанностей не выполняет.
Снег во дворах практически не убирается.
В предложения проекта планировки нарушаются мои
права жителя (рекреационная зона). У нее вокруг есть
3 (три) церкви. Прошу соблюсти мои права как
многодетного отца и оставить квартал 2-4 как есть.
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Категорически против стройки церкви, т.к. в этом
сквере не так много места для отдыха детей и
пожилых людей, а зеленая зона нам жизненно
необходима. Это единственный оазис вблизи многих
домов, спокойно и тихо. А для церкви можно найти
другое более подходящее место, не в ущерб жителям.
На этом месте не надо строить ничего, это место
парка и нет необходимости уничтожать его.
Предлагаю вместо Храма построить здание Управы и
муниципалитета, т. к. в настоящее время данные
заведения расположены в неприспособленных
помещениях.
в жизнь указанного проекта негативно скажется на
жителях домов 2-4 по улице Академика Анохина, а
также людях, проживающих на соседних улицах Коштоянца, Никулинской, из района Олимпийской
деревни, которые также активно пользуются сквером
возле домов 2-4 по улице Академика Анохина (далее
- "сквер"), в котором по проекту планируется
строительство.
Необходимо отметить, что сквер возле домов
2-4 по улице Академика Анохина расположен между
двумя школами (№ 1317 и 1308), детским садом №
2430 и спортивным стадионом "ТропаревоНикулино". Школы регулярно используют его для
занятий на уроках физкультуры в теплое и холодное
время года. В сквере гуляют люди всех возрастов - от
грудничков до людей преклонного возраста. Сквер в
любое время года используют для занятий спортом и
взрослые, и дети: ходьба, бег, езда на лыжах, санях,
велосипедах, что удобно, доступно и безопасно
делать благодаря продуманной конфигурации и
благоустроенным дорожкам сквера. Строительство
храма и дома для служителей приведет к
существенному сокращению территории сквера,
изменит его форму, уничтожит десятки деревьев...
Сквер является не только местом, где проводят
время сотни людей каждый день, но и своего рода
природным фильтром, очищающим воздух от
выхлопных газов машин, проезжающих по
прилегающим
улицам,
а
также
МКАДа,
расположенного в нескольких километрах, и
загрязняющих выбросов в атмосферу ТЭЦ-25 из
соседнего района "Очаково", которая является одной
из самых мощных теплоэлектроцентралей не только в
Москве, но и в России, что указано на сайте
Мосэнерго.
Ситуация с парковочными местами возле
домов 2-4 по улице Академика Анохина весьма
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напряженная, особенно в выходные дни, когда храмы
и церкви посещает большое количество прихожан.
Строительство отдельной парковки у храма, что
запланировано в проекте, дополнительно сократит и
без того небольшую территорию сквера.
Стройка приведет в спальный район шум и
грязь от техники, рабочих с нецензурной лексикой,
дворовых собак... Готовый храм станет, что уже
привычно для храмов и церквей Москвы, местом
скопления бездомных и попрошаек... Наличие всего
этого недопустимо в нескольких метрах от школ и
детского сада.
Строительство храма благое дело... однако,
храм с парковкой и домом не принесут благо людям,
если для его возведения необходимо уничтожить
уголок природы, где ежедневно гуляют и занимаются
спортом сотни людей. В сквере растут яблони и
тополя, которые летом дарят прохладную тень, клены
и лиственницы осенью радуют глаз своей яркостью,
голубые ели зимой не перестают удивлять своей
красотой. Местные жители любят сквер и ухаживают
за ним, на деревьях висит много скворечников и
кормушек для птиц, каждую весну осуществляются
посадки новых деревьев.
В пешей доступности от сквера находятся
"Олимпийские пруды", где со стороны улицы
Лобачевского уже почти окончено возведение храма
"Александра Невского". На другом конце прудов - со
стороны
Мичуринского
проспекта
также
заканчивается возведение церкви при Академии
ФСБ, которая станет самым крупным храмом в
программе "200 храмов" и сможет одновременно
вместить до тысячи молящихся. У станции метро
"Юго-Западная"
расположен старинный храм
Архангела Михаила. Таким образом, необходимости
в храме в сквере возле домов 2-4 по улице Академива
Аохина нет.
Ни один из жителей дома, в котором я живу и с
которыми общалась по данному вопросу, не отнесся
положительно к данному проекту. Стены храма не
подарят людям глоток свежего воздуха в и без того
задыхающейся Москве. Проект сократит один
небольшой, но такой нужный сотням людей, участок
зеленого цвета на карте Москвы. По указанным
причинам
считаем
реализацию
проекта
недопустимой. Программа "200 храмов" по
строительству православных храмов в Москве
должна искать для своей реализации места,
действительно нуждающиеся в этом, а не разрушать

и уничтожать зеленые скверы.
Поддерживаю строительство храма. Огромное
спасибо всем людям, кто верует и помогает.
За строительство храма. Я хочу видеть на этом месте
храм. Поддерживаю инициативу по строительству
храма.
Просим Вас перенести общественные слушания
проекта строительства храма по адресу: Академика
Анохина, 2-4 на конец января в связи с малым
количеством присутствующих, отсутствием глав
управы, округа, нарушением правил оповещения
населения
о
предстоящих
слушаниях
и
праздничными днями 29.12.2014.
прошу при составлении протокола учесть наши
мнения по поддержке проекта планировки части
территории квартала 1 района Тропарево-Никулино
Западного административного округа города Москвы
по адресу: ул. Академика Анохина, вл. 2-4».
Решение депутатов: поддержать проект планировки
части территории квартала 1 района ТропаревоНикулино Западного административного округа
города Москвы по адресу: ул. Академика Анохина,
вл. 2-4
связи с необходимостью размещения в
муниципальном округе общедоступного храмового
комплекса.
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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 «Проект планировки
части территории квартала 1 района Тропарево-Никулино Западного
административного округа города Москвы, по адресу: ул. Академика Анохина,
вл. 2-4» (в целях размещения храмового комплекса).
Рекомендовать заказчику и разработчику обратить внимание на
необходимость компенсационного озеленения.
3. Довести до заказчика и разработчика проектов все замечания и
предложения участников публичных слушаний.

