ЗАКЛЮЧЕНИЕ
от 03 декабря 2013 года
по результатам публичных слушаний по материалам по обоснованию
ГПЗУ по адресу: ул. Лобачевского для размещения храма
Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
территория разработки: город Москва
сроки разработки: 2013 г.
организация-заказчик: финансово-хозяйственное Управление Русской
Православной Церкви (Московский Патриархат), юридический адрес: 119002,
г. Москва, Малый Власьевский переулок, д. 2/18, строение 1, тел. 8(495)637-4737, факс: 8(495)697-91-97, web-сайт: www.fedmp.ru;
организация-разработчик: Комитет по архитектуре и градостроительству
города Москвы (Москомархитектура) юридический адрес: 125047, г. Москва,
Триумфальная пл., д. 1, тел. (495) 250-55-20, факс (499) 250-20-51, Е-mail:
asi@mka.mos.ru, http://www.mka.mos.ru
Сроки проведения публичных слушаний: с 23.10.2013 по 03.12.2013
Формы оповещения:
•
информационное сообщение о проведении публичных слушаний
опубликовано в газете «На западе Москвы. Проспект Вернадского» № 12(46)
октябрь 2013 года (газета подписана в печать 23.10.2013);
•
оповещение о проведении публичных слушаний распространено на
официальном сайте управы района Проспект Вернадского, на информационных
стендах управы района Проспект Вернадского, органов местного
самоуправления внутригородского муниципального образования Проспект
Вернадского города Москвы, подъездах или около подъездов жилых домов;
•
28.10.2013 оповещение о проведении публичных слушаний направлено
председателю Московской городской Думы Платонову В.М., в Совет депутатов
муниципального округа Проспект Вернадского, в Департамент городского
имущества г. Москвы, в Управление градостроительного регулирования ЗАО
Комитета по архитектуре и градостроительству г. Москвы, в ТППМ ЗАО г.
Москвы, в администрацию муниципального округа Проспект Вернадского.
Сведения о проведении экспозиции по материалам:
С 06 ноября по 12 ноября 2013 года по адресу: г. Москва, ул.
Лобачевского, д. 66-А, 2-й этаж, холл управы района Проспект Вернадского,
проведена экспозиция по материалам по обоснованию ГПЗУ по адресу: ул.
Лобачевского для размещения храма.
За время проведения экспозиции в книге учета посетителей и записи
предложений и замечаний по материалам по обоснованию ГПЗУ по адресу: ул.
Лобачевского для размещения храма сделано 42 записи.
Во время работы экспозиции через канцелярию управы района Проспект
Вернадского поступило 1 предложение в письменном виде.
После завершения работы экспозиции через канцелярию управы района
Проспект Вернадского поступило 1 предложение в письменном виде.

Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний:
19 ноября 2013 года в 19.00 по адресу: г. Москва, ул. Лобачевского,
д. 66-А, конференц-зал, проведено собрание участников публичных слушаний
по материалам по обоснованию ГПЗУ по адресу: ул. Лобачевского для
размещения храма.
Всего в собрании приняли участие 89 человек, в том числе:
- жители района Проспект Вернадского города Москвы – 50 человек;
- жители города Москвы, работающие на территории района Проспект
Вернадского города Москвы – 28 человек;
- правообладатели земельных участков, объектов капитального
строительства, жилых и нежилых помещений в районе Проспект Вернадского
города Москвы – нет;
- представители органов власти – 11 человек.
Во время проведения собрания участников публичных слушаний
поступило 51 письменное предложение и замечание.
После проведения собрания участников публичных слушаний обращения
не поступали.
Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол от 27.11.2013
Предложения и замечания участников Количество
публичных слушаний, содержащиеся в
протоколе
Замечательно, что в нашем районе 1
планируется строительство нового храма.
Очень хорошо, что рядом будет находиться
новый удобный переход для жителей с
ограниченными
физическими
возможностями.
Большая просьба москвичей, живущих
на Ленинском проспекте: организовать новый
маршрут автобуса, чтобы не делать несколько
пересадок и спокойно добираться до храма и
обратно (так как большинство пожилых
людей, живущих в наших домах, родились в
20-е 30-е годы прошлого века).
С уважением член Совета ветеранов
Барышникова Т.П.
Одобряем проект строительства храма по 2
ул. Лобачевского. Важным является доступ к
нему пожилых людей, детей при переходе ул.
Лобачевского. Необходимо благоустроить
территорию вокруг храма – цветники,
кустарники, деревья.
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Одобряем ГПЗУ по адресу: ул. 3
Лобачевского для размещения храма. Очень
надеемся на скорейшее строительство храма
и благоустройство прилегающей территории.
Временный маленький храм переполнен, уже
не может вместить всех желающих. Несмотря
на это, уже сейчас храм становится духовным
центром
микрорайона,
ведется
просветительская работа, открыта воскресная
школа, организуются паломнические поездки.
Настоятель храма протоиерей Игорь Фомин
помогает продуктами питания больнице №
31. При храме возник большой дружный
приход. Надеемся, что ГПЗУ будет
реализован в кратчайшие сроки.
Самое убедительное голосование за 1
строительство
храма
являются
многочисленные прихожане, собирающиеся в
воскресные дни, которых уже не вмещает
храм, а также дети и родители, приводящие
своих детей в воскресную школу.
Ознакомлена
с
градостроительным
планом земельного участка, отведенным под
строительство храма.
Ознакомилась с ГПЗУ № RU77-182000- 1
009277 по адресу: ул. Лобачевского для
размещения храма. Полностью согласна и
поддерживаю данный проект как житель
района и человек, который работает в
МГИМО.
Храм нужен именно в этом месте.
Студенты не только из МГИМО, но и из
других расположенных неподалеку ВУЗов
(АТиСО, Академия ФСБ) имеют возможность
прийти туда после учебы или в воскресные
дни, отвлечься от суеты, подумать о своем
духовном развитии, получить совет и
утешение от настоятеля Храма.
Свидетельством этих слов могут быть
сами воскресные службы, где большая
половина прихожан – молодые люди –
студенты.
Очень надеюсь, что строительство Храма
в данном месте будет поддерживаться
нашими органами власти и управления.
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Ознакомилась с градостроительным 1
планом земельного участка № RU77-182000009277.
Изложенные в плане материалы –
местоположение и т.п. одобряю.
Храм в данном месте нужен. За недолгое
время работы временного храма сложилась
община из местных жителей.
Даже в обычные воскресные дни храм с
трудом вмещает желающих причаститься. В
дни праздничных служб люди стоят и на
улице.
Настоятель
и
сотрудники
храма
оказывают
прихожанам
моральную
поддержку.
При храме работает воскресная школа,
дети играют в подвижные игры, поют
народные песни.
В дни каникул проводятся зарницы.
Каждую неделю проходят встречи с
чаепитием.
Храм сплотил людей.
Надеюсь, строительство нового храма
согласно ГПЗУ будет одобрено, так как уже
сейчас по количеству прихожан видно, что
храм на этом месте нужен жителям.
Я ознакомилась с градостроительным 1
планом земельного участка храма. Согласна и
одобряю этот план.
Временно построенный храм маленький,
не вмещает всех желающих. Несомненно,
нужно строить большой, вместительный
Храм для всех желающих помолиться и
причаститься Святых Христовых Таин.
Приход храма растет, собираются новые
люди, община храма сплачивает в работе,
молитве и в целеустремлении о строительстве
нового, большого храма.
Очень нуждаемся в строительстве 2
большого
храма,
так
как
временно
построенный храм уже не вмещает всех
прихожан. Удобное расположение позволяет
приходить в храм и пожилым и инвалидамколясочникам и с малолетними детьми.
Не надо ездить в общественном
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транспорте, храм в шаговой доступности, в
любое время можно прийти и получить
духовную поддержку, что очень необходимо
в наше сложное время.
Согласен со строительством большого
храма.
Ознакомился с ГПЗУ, очень рад и
счастлив, что на месте разрушенного в ХХ
веке храма строится новый великолепный
храм.
Храм нужен и может помочь всем
людям, проживающим в районе:
- утешить страждущих и больных;
- поддержать и вдохновить творческих
людей;
- дать духовную пищу и скорректировать
духовный путь человека, желающего жить в
радости, чистой и честной жизни.
С планом ГПЗУ согласна. Расположение
храма
удобное,
около
остановок
общественного транспорта, есть подземный
переход с возможностью использования
лифта (надеемся, что в ближайшее время
заработает). Расположение храма не мешает
колокольным звоном жителям, так как он
расположен не во дворах. Площади
существующего временного храма не хватает
– очень много людей приходит на службы,
очень много детей временный храм уже не
вмещает.
Пожелание – продолжить строительство
основного храма с храмовыми зданиями
воскресной школы для взрослых и детей.
Ознакомилась с ГПЗУ и согласна. Новый
храм украсит наш район. Будет прекрасной
архитектурной доминантой. Существующий
временный храм не вмещает всех желающих
посетить
храм.
Храмы
относятся
к
культурным учреждениям и способствуют
исправлению нравов.
Колокольный звон не мешает жителям и
в нашем доме едва слышен, а мы живем
напротив.
Ознакомилась с ГПЗУ. Огромная
благодарность Правительству г. Москвы за
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своевременное строительство храма на этой
территории.
Многие годы с ребенком-инвалидом
приходилось ездить в храмы на транспорте,
поэтому очень обрадовались, когда в шаговой
доступности появился новый храм. В наше
время духовного оскудения он особенно
необходим. Приход храма быстро растет, и
маленького помещения уже не хватает.
С нетерпением ждем нового большого
храма.
1
Уважаемые члены Управы!
Являясь прихожанкой храма Святого
благоверного князя Александра Невского
(при МГИМО), хочу выразить Вам свое
пожелание. Земельный участок, полученный
храмом,
пусть
останется
в
неприкосновенности, ибо эта земля освящена
и необходима нашему приходу во всем ее
объеме.
Наш район «спальный», и число
прихожан храма неуклонно увеличивается (и
в дальнейшем, несомненно, будет расти).
Храм Святого Александра Невского
уже стал для местных жителей центром
социальной жизни: сюда стекаются и старики,
и молодежь, родители приводят детей, для
которых действует здесь и воскресная школа,
и устраиваются замечательные детские
праздники (как раз на территории храмового
участка). Дети, да и взрослые, получают здесь
такой заряд настоящей любви, такой
прекрасный образец общения, которые они
никогда не смогут увидеть и узнать в местах
«общественного отдыха».
Мы, прихожане этого храма, получаем
здесь огромную, неоценимую духовную
помощь.
Таким
образом,
храм
Святого
Александра Невского является для местных
социальных структур большой поддержкой в
их – Вашей! – работе.
И хотелось бы, чтобы эта поддержка
была взаимной. Мы надеемся быть
услышанными Вами.
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С уважением!
Когда мы с женой узнали, что возле
нашего дома возвели православный храм, то
мы очень были тому рады. Теперь мы ходим
каждую неделю на Богослужение (5 минут
ходьбы!). Еще более радостно было узнать,
что еще рядом строят новый большой Храм!
Радости не было предела!
К сожалению, вчера узнали, что
возникли проблемы со строительством. Очень
огорчились.
Обращаемся к тем, от кого зависит
ускорение
строительства.
Пожалуйста,
помогите нам и многим другим создать и
радоваться
большому
Храму!
Не
останавливайте стройку!
Да спасет вас Господь!
Ознакомился с ГПЗУ для размещения
храмового комплекса и полностью с ним
согласен.
Мы счастливы, что рядом с нашим
домом строится храм!!! Это нравственная,
духовная… поддержка мне и моим дочерям.
Пожалуйста!!! Не останавливайте стройку!
Пожалуйста, помогите нам построить
наш храм! Александр Невский когда- то
защитил нас, нашу Родину, а теперь наша
защита и помощь нужна ему, в строительстве
храма в честь святого Благоверного Князя
Александра Невского!
Помогите нам в строительстве нашего
Храма, и Господь не оставит нас!!!
Ладно, иноземные захватчики запретили
или остановили бы стройку! Но мы же
Россияне!
Нас история нашей страны должна учить
чему-то! Неужели лучше построить еще один
«Тапчан» с кальянами или «Чайхону» с
кальянами, которых по всей Москве
«расплодилось»!
И будем детей, внуков травить
кальянами! Неужели деньги дороже души?!
У Вас и у нас есть выбор!
Уважаемые члены Управы!
Я являюсь прихожанкой храма Святого
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Благоверного Князя Александра Невского. В
этом храме я нахожу утешение и благодать.
Посещая маленький храм, я вижу, что
поток прихожан прибывает и уже не вместить
всех желающих, особенно в большие
праздники.
Нам нужен большой храм, фундамент
которого уже заложен.
Помогите
нам
продолжить
строительство, ведь в этом районе нет больше
храмов.
Весь
наш
приход
просит
не
останавливать строительство храма, а помочь
нам в продолжении его строительства.
Наш храм - это очаг духовной чистоты,
мира и радости.
В храме много молодежи, детей, которые
постигают азы доброты, любви и заботы о
ближних.
Умоляем!
Не
останавливайте
строительство храма!
С ГПЗУ ознакомлена и полностью
согласна.
Ознакомлена
и
согласна
с 1
градостроительным
планом
земельного
участка по адресу: ул. Лобачевского для
размещения храма.
Считаю, что строительство храма в
нашем районе замечательная инициатива. Его
расположение
не
помешает
жителям
окрестных домов. Сам участок расположен в
удобном
месте
для
посещения
его
прихожанами. Есть доступ и со стороны
парка и со стороны дороги. Кроме того, в
связи с появлением временного храма и я, и
моя семья стали прихожанами этого храма.
Ждем, когда строительство большого храма
закончится,
и
новый
храм
Святого
Благоверного Князя Александра Невского
откроет свои двери для всех православных
христиан.
Надеюсь, что строительство храма
объединит всех неравнодушных людей,
беспокоящихся о своем районе, городе и
стране.
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Прошу продолжить строительство храма
на данном земельном участке.
Ознакомившись с планом ГПЗУ, считаю
очень
правильным
и
своевременным
строительство Храма на ул. Лобачевского.
Храм в этом месте очень нужен, также
считаю нужным отметить, что нужен
большой храм, который бы вместил всех
желающих помолиться, так как таких людей в
этом районе становится все больше и
больше…
Являюсь прихожанкой этого Храма и не
по наслышке знаю, что жители района давно
ждали открытия своего храма. В праздничные
дни временный храм не вмещает всех
желающих.
Ознакомившись с градостроительным
планом земельного участка (ГПЗУ), считаю
нужным отметить, что размеры храма могут
быть не достаточно велики!
Очень понравился ГПЗУ по адресу: ул.
Лобачевского. Особенно радует наличие
храма. Подавляющее большинство жителей
района наконец-то обретут свой храм в
шаговой доступности. Однако не может не
мучать вопрос по срокам реализации
строительства. Не превратится ли это благое
дело в очередной долгострой?
Очень рада, что в ГПЗУ заложен проект
строительства Храма на ул. Лобачевского. А
то мечети растут как грибы после дождя, а
православных Храмов явно не хватает,
особенно в нашем районе.
ГПЗУ одобряю. Очень хочется верить,
что администрация района хорошо понимает
важность
своевременного
окончания
строительства.
ГПЗУ одобряю. Жду с нетерпением,
когда увижу окончание строительства.
ГПЗУ одобряю, прошу содействовать
ускорению строительства храма, здесь
сложилась большая, дружная община,
площади не хватает.

9

1

Учтено комиссией

1

Учтено комиссией

1

Учтено комиссией

1

Учтено комиссией

1

Учтено комиссией

1

Учтено комиссией

2

Не
учтено
комиссией, так как
граждане
не
являются
участниками
публичных

ГПЗУ
одобряю.
Радует,
что
в
ближайшем будущем появится большой храм
на ул. Лобачевского.
Действующий сегодня храм Александра
Невского очень маленький, а прихожан,
особенно в выходные дни, очень много. Да
еще открылась и воскресная школа.
Строительство нового храма очень
своевременное решение. Надеемся на
поддержку Управы.
Просим сохранить территорию для
строительства церкви Александра Невского.
Верующих много, не лишайте нас
ВЕРЫ!!!
От
всего
сердца
приветствую
строительство Храма! И хотя основное здание
еще только начато, я очень надеюсь, что его
строительство не растянется на долгие годы
из-за
бюрократических
сложностей
и
формальностей.
Особенно радует то, что Храм строится
там, где когда-то и существовал. Так что
место это идеальное во всех отношениях.
Было бы дикостью и средневековьем
препятствовать
этому
строительству,
уподобляясь варварам, разрушавшим храмы в
советское время.
Градостроительный план одобряю и
очень надеюсь, что и здание, и его территория
будут принимать православных верующих и
врачевать их души.
Спаси вас Господь!
Я ознакомилась с ГПЗУ.
Прошу
сохранить
выделенную
территорию, так как прихожан в Храме очень
много.
С началом работы Воскресной школы в
Храм стало приходить много детей. Детям
трудно все время службы пробыть в Храме, а
10
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наличие большой огороженной закрытой
территории позволяет им погулять, пока
родители находятся на службе.
Я являюсь прихожанкой этого Храма. А
раньше я ездила в Храм в село Летово, где
именно так и была устроена территория, как я
написала.
Какая это радость для родителей, когда
Храм становится родным домом для детей,
где они могут и побегать и поиграть, я имею в
виду безопасную прихрамовую территорию.
В том Храме, в селе Летово, даже была
детская площадка с качелями и песочницей.
Было бы прекрасно, если бы и здесь сделали
такую площадку.
Очень много прихожан приезжает на
машинах, поэтому очень важно выделить
большое место и под парковку, чтобы не
забивать машинами всю улицу Лобачевского.
Некоторым прихожанам в силу болезней
трудно пробыть все время на службе, и они
выходят на свежий воздух. Я сама страдаю
ВСД, и так нужно, чтобы можно было
присесть на лавочку рядом с Храмом в такие
моменты.
Приходите в Храм на службу, чтобы
убедиться, что под Храм и его территорию
надо выделить как можно больше места!
1
Добрый день.
Моя семья и я являемся прихожанами
храма, расположенного на ул. Лобачевского.
Ознакомившись с ГПЗУ по обустройству
храма, я очень Вас прошу разрешить нам
построить рядом с временным храмом
большой постоянный храм.
На данный момент храм у нас
маленький, а приход постоянно прибавляется.
И, слава Богу. Но в воскресные и
праздничные дни в храм не войти, так как
много народу.
В храме становится очень душно, что
может привести к ухудшению состояния
здоровья прихожан.
Пожалуйста, разрешите нам построить
новый большой храм, куда смогут прийти
11
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большее количество людей. А также хотелось
бы построить и воскресную школу,
церковную лавку, поставить скамеечку,
посадить цветы и кустарники. И люди нашего
района Вам будут очень благодарны.
И да хранит Вас Господь!
Очень благодарны строительству храма
Александра
Невского,
у
нас
очень
замечательная община, молодые семьи с
детьми, молодежь, и нам, пенсионерам,
близко ходить.
Община расширяется и нам мало места.
Разрешите нам строительство большого
храма. У нас планы на строительство
«Воскресной школы для детей и взрослых»,
чтобы врачевать души нового поколения.
Благодарны вам, что поддержите
строительство нового храма.
Ознакомилась
с
ГПЗУ,
выражаю
согласие.
Территорию храма надо расширить,
существующий храм не вмещает в себя то
количество народу, которое желает посетить
службу, так как приход храма растет.
Поэтому прошу не отнимать данный участок.
Надеюсь, что Вы прислушаетесь к нашим
просьбам и не станете останавливать
строительство храма.
С уважением.
Я
являюсь
прихожанкой
Храма
Александра Невского, который находится на
ул. Лобачевского. Храм мне очень нравится, в
нем стало много прихожан, детей, взрослых,
пенсионеров, но он не вмещает всех
прихожан.
Разрешите построить рядом большой
Храм, чтобы люди могли спокойно прийти и
помолиться. Очень надеюсь, что вы
прислушаетесь к моему мнению.
Как прихожане ныне существующего
храма просим продолжить на существующем
месте строительство нового большого храма
Александра Невского.
Очень благодарны настоятелю за
активную
работу
по
организации
12
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строительства.
Храм необходим нашему району, так как
большое количество жителей стремится стать
прихожанами нашего храма, ведущими
интересную и разнообразную приходскую
жизнь. У нас уже сложился большой и
дружный приход, который растет с каждым
днем.
Наши дети получили возможность
ходить в воскресную школу и разносторонне
развиваться.
Я за строительство большого храма по
улице Лобачевского. Его расположение очень
удачное.
Храм нужен жителям нашего района, так
как все больше и больше людей приходят в
храм.
Строение храма на ул. Лобачевского
крайне необходимо и своевременно. Сейчас, в
данный момент, на этой территории стоит
часовня в честь Святого Святителя Николая
Чудотворца, но нужен храм много больше,
чем часовня – Храм, фундамент которого уже
заложен, в честь Святого Благоверного князя
Александра Невского поможет вместить всех
желающих, приходящих в часовню.
Сейчас во время служб многие стоят на
улице. В часовню практически могут
вместиться только дети, их много – это
Великое Благо.
Выражаю согласие с ГПЗУ, низкий Вам
поклон.
Прошу построить большой Храм
Александру Невскому по ул. Лобачевского на
радость всем.
Заслуженный работник РСФСР. Имею
два ордена «Знак Почета» и орден
«Трудового Красного Знамени».
Рассмотрев градостроительный план
земельного участка (ГПЗУ) по адресу: ул.
Лобачевского для размещения храма, в Храмчасовню Александра Невского зайдешь и
понимаешь, как мы жили без храма?
Он очень нужен жителям нашего
микрорайона. Он построился год назад –
13
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храм-часовня Святого Святителя Николая
Чудотворца, в будущем этот храм будет в
честь
Святого
Благоверного
князя
Александра Невского. Такое количество
жителей и особенно детей приходит в храм!
Людей очень много, все хотят попасть на
службу, но в часовне не очень много места и
не все могут во время службы находиться в
храме. Наш район «Раменки» долго жил без
храма. Я живу с 1981 года и только в 2012
году рядом с нашими домами по Лобачевской
улице построили храм. Очень нужное и
благое дело для людей, для будущего
поколения, для всех нас. С уважением к Вам
за понимание!!!
Приветствую
строительство
храма 1
Святого Благоверного Князя Александра
Невского.
Моя семья проживает в этом районе.
Часто посещаем пока маленький храм, но
верим и надеемся, что у нас будет большой
храм с золотыми куполами, с колокольней.
В малом храме очень теплая, дружеская
атмосфера. Священники этого храма активно
трудятся в этом направлении.
В воскресный день храм не вмещает всех
желающих.
В наше трудное время только в храме
можно найти утешение.
Чем больше у нас будет православных
храмов, тем быстрее возродится Россия.
Поддерживаю градостроительный план 1
земельного участка по ул. Лобачевского для
размещения храма А. Невского при МГИМО.
Прошу Вас положительно рассмотреть 1
вопрос о выделении земли под строительство
Православного Храма в честь Святого
Благоверного Князя Александра Невского,
расположенного по адресу: г. Москва, ул.
Лобачевского, вл. 27. Князь Александр
Невский много сделал для нашей Родины, для
нас с вами, наших детей, внуков, правнуков.
И сейчас в Храме собирается очень много
народа: дети, молодежь, пожилые люди, ведь
Храм - это душевная, моральная отдушина
14
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для нас в нашем непростом мире!
Я проживаю на улице Коштоянца и у
нас, кроме «Якитории», «Тапчана» (с
кальянами), «Тануки», пойти некуда!
А Храм нам очень нужен и дорог! Он
сподвигает нас, наших детей, внуков на
добрые дела, на любовь к близким, ко всем
людям, на земле живущим, к нашей Родине –
России!!!
По конституции нашей страны у каждого
человека должно быть право на выбор.
Я выбираю Храм Святого Благоверного
Князя Александра Невского!
Прошу не отказать в моей просьбе!
С уважением прихожанка Храма Святого
Благоверного Князя Александра Невского.
Целиком
поддерживаю
проект
и
выделение участка земли храму.
Сохранить храм на установленной
территории.
Восстановить строительство храма на
заложенном фундаменте.
Благоустроить
прихрамовую
территорию. Просим увеличить показатели
территории.
Поддерживаем объединение участков на
территории построенного храма.
Поддерживаю объединение участков
(ГПЗУ) для постройки храма и дома причта.
Я согласна с решением, принятым на
собрании.
Ныне существующий храм Святого
Благоверного Александра Невского мал для
молящихся, просим строить рядом Новый
Храм по существующему проекту.
С проектом ознакомился – по схеме и
рисунку он, полагаю, устроит прихожан.
С уважением к Вам!
За объединение 2-х земельных участков
в один. За строительство большого храма.
Строительство храма поддерживаю.
Считаю, что храм Александра Невского
необходим для жителей района Проспект
Вернадского.
Поддерживаю объединение участков на
15
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территории храма святого Александра
Невского.
Просим Вас сохранить храм. Так мы,
пенсионеры, инвалиды II группы ходим в
Храм. Это даем продолжение жизни.
Было разрешение, я была на собрании.
Моя просьба – оставить Храм, здесь много
всего возле дороги: бензоколонки, гаражи,
почему Вам помешал Храм?
Просим Вас сохранить Храм, так как мы
живем рядом и посещаем Храм. Я инвалид III
группы. Прошу учесть мою просьбу.
Я за строительство храма по адресу: ул.
Лобачевского, так как существующий храм не
вмещает всех желающих.
Согласна с постройкой нового Храма в
нашем районе и изменениями, вносимыми
собранием в постройку храма и церковных
строений. Считаю, что Храм украсит наш
район и станет одним из духовных центров
нашего округа.
Сохранить, предоставить земельный
участок (фундамент уже заложен) под
строительство большого храма святого
благоверного князя Александра Невского.
Сохранить
рядом
расположенную
часовню святого Николая Чудотворца в
общих границах. В нашем районе Храм
необходим.
Поддерживаю
увеличение
ТЭП,
индивидуальный облик Храма.
От
всей
души
благодарю
градостроительную
организацию
за
возможность
строительства
храма
православного по ул. Лобачевского.
Храм нужен очень.
Спасибо вам.
Согласна со строительством нового
храма, так этот храм необходим, очень
просим удовлетворить просьбу.
С проектом ГПЗУ согласна. Храму быть!
Согласен с обсуждаемым проектом
Храм будет служить не только
удовлетворению
религиозно-духовных
потребностей жителей района, но и служить
16
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замечательной архитектурной доминантой.
Изменение в проекте в плане увеличения
площади храмового комплекса абсолютно
оправданы.
Прекрасный и нужный проект. Один
вопрос – сроки строительства? Храм нужен
как можно быстрее.
Просим Вас сохранить храм, так как мы
живем рядом и посещаем храм.
Я инвалид II группы. Прошу учесть мою
просьбу.
Предложение,
выдвинутое
на
общественных слушаниях, поддерживаю.
Считаю, что изменения, которые были
предложены, повлияют положительно на
климат духовного развития района.
Поддерживаю проект строительства
Храма в честь благоверного князя Александра
Невского на ул. Лобачевского и предлагаю
ускорить его возведение.
Замечаний нет. Храм району нужен.
Поддерживаю
увеличение
техникоэкономических показателей.
Поддерживаю увеличение храма.
Поддерживаю объединение участков на
территории Храма.
Одобряю и поддерживаю ГПЗУ для
размещения храма. Считаю, что одного храма
на наш район совершенно недостаточно.
Учитывая то, что в районе проживает 60
тысяч человек с лишним, храмов должно
быть 5-6.
Следует
изыскать
места
для
строительства новых храмов, прежде всего,
недалеко от метро «Проспект Вернадского».
За объединение земельных участков.
ГПЗУ одобряю.
Поддерживаю ГПЗУ.
Поддерживаю
увеличение
техникоэкономических показателей.
Ознакомилась с проектом ГПЗУ,
замечаний нет. Новый Храм очень нужен, так
как этот очень маленький для прихожан, они
там все не умещаются, число прихожан с
каждым днем растет.
17
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Благодарим градостроительный комитет
за возведение храмового комплекса во имя
благоверного князя Александра Невского по
ул.
Лобачевского.
Объединение
двух
участков позволит большему числу прихожан
посещать службы.
Ознакомилась с проектом ГПЗУ.
Замечаний нет. Новый храм очень
нужен, так как все желающие быть в храме
Святого Николая Чудотворца не умещаются.
Особенно много детей. Необходим новый
храм Александра Невского, так как число
прихожан все время растет. Людям
приходится стоять на улице.
Являюсь прихожанкой храма и прошу
решить вопрос положительно. Храм просто
необходим. А место, данное для него
предусмотрено.
Посмотрите,
сколько
приходит туда прихожан, и число их растет.
Нам уже мало места. И дети туда бегут с
удовольствием. А посмотрите, какие там у
людей глаза и лица.
Я прошу Вас, пожалуйста, помогите нам
всем, решите этот вопрос положительно для
Храма!
1.Храм необходим, так как рядом нет
действующих храмов.
2.Оба храма необходимы, так как
действующий очень мал, а сколько
людей с детьми бывают здесь в
воскресные и праздничные дни.
Благодарим заранее за строительство
храма.
Я согласен с принятым решением на
собрании.
Просим сохранить храм на территории.
Поддерживаем объединение участков на
территории постройки храма.
Проект строительства храма полностью
поддерживаю.
Проект
строительства
храма
поддерживаю.
Согласна.
Обсуждаемый проект по строительству
нового
храма
поддерживаю.
Очень
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своевременное решение. Свой храм на
территории района необходим. Об этом
свидетельствует переполненность храма.
Замечаний по обсуждаемому проекту
нет. Согласна. Храм украсит наш район,
застроенный типовыми домами.
За строительство храма с дополнениями.
Поддерживаю объединение участков
(ГПЗУ) для постройки храма и дома причта.
Проект поддерживаю.
Замечаний нет.
Поддерживаю.
Просим Вас оставить и разрешить в
будущем постройку Храма, находящегося на
территории ул. Лобачевского, напротив дома
92, корпус 1.
Поддерживаем объединение участков на
территории постройки храма.
Поддерживаю проект.
Поддерживаю строительство храма.
Имеющийся храм не вмещает всех прихожан,
желающих участвовать в богослужении.
Одобряю
объединение
участков.
Поддерживаю строительство дома причта,
необходимого
для
культурнопросветительской деятельности прихода.
Поддерживаю строительство храма.
Маленький
храм
не
вмещает
всех
приходящих людей.
Я, Шпанова М.С., ознакомилась с
градостроительным
планом
земельного
участка, отведенного под строительство
храма на нашей улице Лобачевского, и
целиком поддерживаю этот план.
Я считаю это строительство чрезвычайно
важным и очень актуальным для нашего
района. И я благодарю нашу управу за то, что
сочли возможным выделить место для этого
строительства.
Я не сомневаюсь, что этот храм станет
украшением нашего района.
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Выводы и рекомендации Окружной комиссии по проведению публичных
слушаний по материалам по обоснованию ГПЗУ по адресу: ул.
Лобачевского для размещения храма:
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1. С учетом вышеперечисленных материалов публичные слушания считать
состоявшимися.
2. Материалы по обоснованию ГПЗУ по адресу: ул. Лобачевского для
размещения храма одобрены.
3. Довести до заказчика и разработчика все замечания и предложения
участников публичных слушаний.
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