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юридический адрес: 119002, г. Москва, Малый Власьевский переулок, д. 2/18,
строение 1, тел. 8-495-637-47-37.
организация-разработчик: Комитет по архитектуре и градостроительству
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Сроки проведения публичных слушаний: 22.12.2016 - 09.02.2017.
•
Формы оповещения: информационное сообщение о проведении
публичных слушаний опубликовано в газете Западного административного
округа Москвы «На Западе Москвы» № 48/439 от 24-31 декабря 2016 (дата
подписания в печать 22.12.2016);
•
оповещение о проведении публичных слушаний проведено на
официальном сайте управы района Проспект Вернадского, на информационных
стендах управы района Проспект Вернадского,
•
оповещение о проведении публичных слушаний направлено депутату
Московской городской Думы М.Д. Балакину и в Совет депутатов
муниципального округа Проспект Вернадского.
Место проведения публичных слушаний:
с 09 января по 15 января
2017 года по адресу: г. Москва, ул.
Лобачевского, д. 66-А, 2-й этаж, холл управы района Проспект Вернадского,

проведена экспозиция по проекту ГПЗУ на размещение храмового комплекса
по адресу: ул. Лобачевского, напротив, вл. 92, корп. 1
18 января 2017 года в 19.00 по адресу: г. Москва, ул. Лобачевского, д. 66А, конференц-зал, проведено собрание участников публичных слушаний по
проекту ГПЗУ на размещение
храмового комплекса по адресу: ул.
Лобачевского, напротив, вл. 92, корп. 1
Участники публичных слушаний: в собрании приняли участие 124 человека,
в том числе:
• жители района Проспект Вернадского города Москвы - 87 человек;
• жители города Москвы, работающие на территории района Проспект
Вернадского города Москвы - 32 человека;
• правообладатели земельных
участков,
объектов
капитального
строительства, жилых и нежилых помещений в районе Проспект
Вернадского города Москвы - 0 человек;
• представители органов власти - 5 человек.
Предложения и замечания участников
обсуждаемому проекту, поступившие:

публичных

слушаний

по

В период работы экспозиции поступило:
1.

Глазеева Л.Н., «Проект Храма поддерживаю».

2. Родионов А.М., «Проект ГПЗУ одобряю».
3. Зотова О.В., «Проект Храма поддерживаю».
4. Федорова И.М., «Проект ГПЗУ одобряю».
5. Оверченко А.Ю.,
«Проект ГПЗУ одобряю».
6. Крылов С.А., «С проектом ГПЗУ ознакомлен. Не возражаю».
7. Федотов О.В., «Поддерживаю».
8. Гаврилов А.В., «Поддерживаю».
9. Чернокалов А.В., «Поддерживаю».
10. Корж Ю.Г., «Не возражаю».
11. Крутов С.А., «Смогут ли невоцерковленные жители района пользоваться
этим зданием, в т.ч. мусульмане? (спортзал, библиотека)».

12. Кускова О.Н., «Проект ГПЗУ одобряю».
13. Маркевич А.В., «Проект ГПЗУ одобряю. Желаю успеха».
14. Верхов А.В., «Проект одобряю».
15. Иванов В.А., «Замечаний нет».
16. Татаринов В.И., «Замечаний нет».
17. Ротарь В.И., «Одобряю».
18. Буровина М.Б., «Одобряю».
19. Гусарова З.В., «Одобряю».
20. Мешкова М.В., «Одобряю».
21. Прибытковская И.Ю., «Проект одобряю».
22. Прибытковская А.С., «Одобряю проект Храма».
23. Багларова И.П., «Одобряю, замечаний нет».
24. Валов Б.Л., «Считаю возможным решить».
25. Федорова К.С., «Одобряю».
26. Белова Т.П., «Одобряю».
27. Клепикова Г.Д., «Одобряю».
28. Кузьмичева Т.М., «Одобряю».
29. Степанова Н.А., «Одобряю».
30. Ежкина О.Б., «Одобряю».
31. Пелевина К.А., «Одобряю».
32. Фролова Ю.М., «Проект ГПЗУ одобряю. Считаю нужным и полезным для
жителей».
33. Лукина И.С., «Проект поддерживаю».

34. Соколова А.А.,
поддерживаю».

«Строительство дома Причта одобряю и ГПЗУ

35. Панкратова Н.А., «Полностью поддерживаю строительство дома Причта и
ГПЗУ одобряю».
36. Соколов А.Н., «ГПЗУ одобряю».
37. Трикин А.Г., «ГПЗУ дома причта Храма одобряю».
38. Трикина Е.В., «ГПЗУ дома причта Храма одобряю».
39. Старикова Л.А., «Поддерживаю».
40. Пак О.А., «Да, поддерживаю».
41. Смирнова А.М. «Да поддерживаю».
Во время проведения собрания участников публичных слушаний:
Устные вопросы поступившие во время проведения собрания участников
публичных слушаний:
(Отвечали на вопросы жителей: протоиерей Игорь Фомин - Настоятель Храма
святого благоверного Князя Александра Невского, Патриаршего подворья при
МГИМО; Нерсесова Галина Владимировна - главный специалист Управления
градостроительного регулирования ЗАО Комитета по архитектуре и
градостроительству города Москвы (Москомархитектуры); Марков Сергей
Иванович - заместитель главы управы района Проспект Вернадского).
1. Деева О.А.
Вопрос:
Можно ли будет водить подростков, детей в планируемый к
строительству корпус?
Ответ: Да, конечно, и дети, и подростки, все смогут приходить в этот корпус,
который планируется как духовный, просветительский центр.
2. Гуськова Н.И.
Вопрос: Планируется ли размещение библиотеки в новом корпусе?
Ответ: Да, библиотека обязательно будет. Часть библиотеки уже есть, будем
стараться дальше.
3. Керн И.Н.
Вопрос: Планируется ли посадка дополнительных зеленых насаждений на
территории Храма?

Ответ: Да, мы стараемся сажать как можно больше зеленых насаждений.
Может быть Вы обратили внимание, что в этом году мы посадили много
сосен.
4. Матвеева С.В.
Вопрос: В какие сроки планируется построить Дом Принты?
Ответ: Это сложный вопрос. Мы планируем, что строительство будет
осуществлено в 2018 году.
5. Трикина Е.В.
Вопрос: Планируется ли размещение дополнительных парковочных мест для
автотранспорта около Храма?
Ответ: В настоящее время на территории Храмового комплекса имеются
парковочные места. Одновременно, прорабатывается вопрос размещения
парковочных карманов, на прилегающей в Храму территории.
6. Скворцов Я Л .
У меня просьба ко всем собравшимся поддержать инициативу по строительству
Храма. Храм очень нужен не только жителям, но он очень важен для
студентов МГИМО, особенно для студентов, которые приехали из других
городов. Для них это Дом.
7. Сухарева О.
Вопрос: Будет ли в Храме (в новом корпусе) столовая или кафе? Ведь в Храм
приходит очень много людей.
Ответ: Давайте рассмотрим это как предложение. Подумаем.
8. Матвеева С.В.
Вопрос: А смогут ли паломники останавливаться на ночлег в новом корпусе?
Ответ: Нет, такого не будет (не планируется). Для этого нужны большие
площади, которыми мы не располагаем.
9. Стронина Л.
Вопрос: Планируются ли в новом здании какие-то учебные классы для
подростков с 8 до 16 лет, чтобы с ними проводили различные развивающие
занятия, для того, чтобы «оторвать» их от компьютеров.
Ответ: Уже начиная с февраля мы приглашаем всех желающих, в том числе и
подростков в просветительский клуб: будем заниматься военно-спортивным
ориентированием, планируется проведение ежедневных утренних зарядок в
парке и для детей и для взрослых. Пожалуйста, приходите, приводите своих
детей, внуков.
10. Сухарева О.
Вопрос: У меня предложение, предусмотреть в Доме Причта помещения под
проект Дома трудолюбия

Ответ: Мы помогаем одному такому дому - Дому трудолюбия «Ной», и тоже
хотели бы открыть такой дом, но он будет на территории Московской
области. Ведем сейчас подготовительные работы.
11. Ткачева С.Г.
Вопрос: Дети и взрослые нуждаются в психологической поддержке. Очень
хотелось, чтобы в Храме был такой психологический центр.
Ответ: Два раза в месяц у нас в Храме ведет прием психолог, так что кому
нужна его помощь, пожалуйста, уточняйте расписание и приходите.
12. Свешникова Г.
Вопрос: При многих Храмах существуют мастерские: швейные и прочие,
которые и облачения шьют и реставрацию ведут. Не планируется ли и при
нашем Храме открыть нечто подобное.
Ответ: У нас такое было. Занимались шитьем, кто-то шил себе рубашки, кто-то
юбки. Сейчас такого нет.
Если есть человек, который желает это возглавить, пожалуйста приходите, мы
готовы рассматривать любые предложения. Приходите.
13. Сухарева Л.
Я хочу выразить свое согласие с проектом.
Новый храм это новые
возможности. Надо поскорее начать строительство Дома Причты.
14. Матвеева С.В.
Вопрос: Строительство Храма - это как осуществление мечты. Ведь говорят
же: посадить дерево, построить дом, родить сына - вот то, что должен
сделать каждый человек. А мы все сейчас думаем о строительстве Храма!
Ответ: Ведь «дело не бревнах, а дело в ребрах». Без людей Храм не сможет
жить. Ведь именно люди, своим теплом, вниманием, трудом могут вдохнуть
жизнь в это здание.
15. Александрович Л.Н.
Я хочу поблагодарить батюшек за то, что они ходят в школы и проводят уроки
добра и веры. Низкий Вам поклон. Спасибо Вам за работу.
16. Нерсесова Г.В.
Хочу сказать отдельное спасибо проектировщикам. Ведь Храм получился очень
красивым, можно сказать «Жемчужина» Западного округа.
17. Фомин И.
Благодарю всех за поддержу. Всех приглашаю в Храм.
Письменные обращения поступившие во время проведения собрания:
1. Карманов А.А. «При наличии такого большого количества церквей еще

один не является жизненно необходимым. Займитесь делами!!!»
2. Офанков А.О. «Закрыть все стройки, ходить негде»
3. Пашинин С.С. «Быть ближе к жителям района, города, а не к властям»
4. Прошина Н.В., «Очень были бы рады этому проекту: спорткомплекс,
библиотека, это все здорово, но хотелось бы, чтобы были какие-то часы
и человек для этого, чтобы объяснял детям по вопросам веры. Потому что
батюшек они очень хорошо слушают и воспринимают информацию»
5. Орос О.Т., «Еще несколько лет назад патриарх Кирилл сказал в
публичном выступлении: «Сегодня центром социальной жизни должен
стать культурно-просветительский центр»
6. Гусарова Л.В., «Замечаний к ГПЗУ не имеется»
7. Волкова В.В., «Поддерживаю проект строительства»
8. Барышникова Т.П., «Поддерживаю строительство»
9. Барышников Е.В., «Поддерживаю»
10. Керн И.И., «Полностью поддерживаю размещение Храмового
комплекса. Предложение - провести озеленение участка после
строительства. По возможности сроки строительства соблюсти согласно
плана»
11. Фастовская Н.П., «Предложение - как можно скорее начать
строительство. Очень нужное дело. Открыть при Храме паломнический
пункт»
12. Трунов А.В., «Всесторонне поддерживаю предложенный проект
строительства Дома Причта по адресу: ул. Лобачевского (напротив вл. 92,
корп. 1).
Указанный проект необходим жителям района Проспект Вернадского,
Дом станет украшением территории и принесет значительную пользу»
13. Шианова М.С., «Горячо поддерживаю проект»
14. Свешникова Г.В., «Поддерживаю строительство Дома Причта»
15. Соколов Д.В., проспект Вернадского, д. 38А
«Полностью согласен с представленным проектом»

16. Безбородова Е.И., «Проект поддерживаю полностью»
17. Стронина Л.В., «Проект хороший, дай Бог чтобы все задуманное и
спроектированное осуществилось.
- Уделять больше внимание подросткам
- Мастерские швейные и столярные - было бы хорошо»
18. Беликов Д.М., «Одобряю данный проект»
19. Хасянова В.А., «Проект полностью поддерживаю»
20. Валов Б.Л., «Согласен с решением посадки здания и землеустройством.
Дело Благое»
21. Трикина Е.В., «Благодарю власти города Москвы и управу района
Проспект Вернадского за активную помощь и содействие в строительстве
Храма Святого Благоверного Князя Александра Невского и Дома Причта.
Прошу Вас рассмотреть возможность увеличения парковочного
пространства около Храма, так как существующих парковочных
площадей, которыми пользуются прихожане и посетители парка,
катастрофически не хватает»
22. Гизатуллина Э.М., «Полностью поддерживаю проект. Предложение:
максимально широкое освещение мероприятий, проводимых в Храме, в
местных и городских средствах массовой информации»
23. Корзенева Е.Г., «Поддерживаю проект строительства Храмового
комплекса очень нужного многочисленным прихожанам и, как мне
кажется, полезно всем жителям района»
24. Корзенев Г.Н., «Поддерживаю инициативу строительства. Считаю очень
полезным и нужным для обучения и просветительской работы»
25. Сокоренко А.В., «Строить, строить и еще раз строить. Возродим Храм поднимется Россия»
26. Кускова О.А., «Полностью поддерживаю проект»
27. Бычкова Н.И., «Все отлично. Нужно строить»
28. Потапова Т.Н., «Поддерживаем строительство Дома Принты при Храме
Александра Невского при МГИМО.
Как можно быстрее начать строительство, и оказать помощь
материальную и духовную при строительстве.
Отвести место:

-для общей столовой (общего пользования)
-для занятия детей с психологом
-Возможность организации паломнических поездок
паломнический центр
- открыть Дом Трудолюбия (помощь бездомным)»

-

открыть

29. Сухарева
Л.В.,
«Полностью
поддерживаю
все
высказанные
предложения по функционированию Дома Причта согласно протокола.
Предложения:
- предусмотреть место для общей столовой (общего пользования)
- отвести помещения для проекта «Дома трудолюбия»
- проводить занятия психолога с детьми
- открыть свой паломнический пункт
- швейную мастерскую
-центр помощи безработным»
30. Зайцева А.Н., «Возражений нет и предложений нет»
31. Клепикова Г.Д., «Одобряю. Считаю, что это очень полезное дело»
32. Литвиненко А.М., «Проект одобряю, так как в наше время необходимо
развивать культуру и организацию занятости молодежи - очень важный
компонент»
33. Тараканова М.Ю., «Огромное спасибо всем организаторам проекта.
Помоги Вам господь»
34. Хомченков Д.Ф., «Полностью поддерживаю»
35. Скворцов Я.Л., «Дом Причта очень нужен нашему Храму. Огромная
общественная, социальная, просветительская работа, которая проводится
и для жителей района, и для обучающихся, и для обучающих
(работающих). Люди приходят и приезжают сюда семьями, много детей.
Дом Причта - это и «Дом культуры» и «Дворец пионеров» и Клуб, и
образовательный центр для москвичей.
Давайте поддерживать столь благие начинания!»
36. Джаши Д.Р., «Согласна с проектом, как можно скорей начать стройку с
Божьей помощью»
37. Летикова М.Н., «С документом ознакомилась. Проект поддерживаю»
38. Матвеева С.В., «Благодарим всех за помощь в решении и согласии на
помощь нам в осуществлении строительства Центра»

39. Артюхова Ж.В., «Спасибо всем за поддержку и осуществление этого
замечательного проекта, ждем с нетерпением начала строительство
центра»
40. Богачева С.Г., «Приветствую и поддерживаю строительство Дома
Причта.
Организовать в Доме психологический центр помощи подросткам, их
родителям и другим людям, оказавшимся в тяжелой жизненной
ситуации»
41. Литвиненко П.М., «Проект одобряю»
42. Кайгородов Я.А., «Возражений нет. С обсуждаемым проектом согласен.
Хорошо организовать хоровое (народного хора) пение в этом
замечательном здании с изучением церковно-славянского языка»
43. Барон Н.Н., «Горячо поддерживаю строительство»
44. Пальчикова Н.Н., «Очень рада, что будет построено здание для народа»
45. Ротарь В.И., «Согласен с проектом»
46. Бекниязова Е.С., «Поддерживаю проект и считаю, что он необходим
для духовного развития наших детей и нас самих»
47. Блундарев В.Г., «Согласен с проектом»
48. Ретюнская М.А., «Прошу поддержать строительство пристройки (Дома
Принты) к Храму Святого Благоверного Князя Александра Невского»
49. Чесолакс Н.В., «Нет замечаний и предложений»
50. Цветова Г.В., «Целесообразно использование землеотвода в рамках
застройки действующего Храмового комплекса»
51. Симониан С.В., ул. Лобачевского, д. 78
«Проект поддерживаю, ознакомился в полном объеме»
52. Абдрашитова В.Р., «Предложений и замечаний нет»
53. Еремина Е.В.,
объекта»

«Поддержать инициативу по строительству данного

54. Кольцова-Дмитриева О.М., «Все поддерживаю»

55. Хатченкова Н.Н., «Поддерживаю
обсуждаемому проекту»

и

одобряю

строительство

по

56. Хатченков Ю.А., ул. Удальцова, д.85, корп. 4
«Согласен с проектом. Строить как можно быстрее»
57. Литвиненко Н.Ю., «За строительство»
58. Берлин В.И., «С проектом согласен, замечаний нет»
59. Молниева Е.В., «Поддерживаю проект»
60. Анисимова Е.К., «Все планы по
необходимых строений поддерживаю»

устройству

дополнительных

61. Карева О.В., «Я согласна с проектом строительства культурного
центра»
62. Кинякина Т.А., «Замечаний, предложений нет»
63. Хололова Л.Н., «Предложений нет»
64. Иванова И.И., «Предложений и замечаний нет»
65. Староварова Г.В., «Предложений и замечаний нет»
66. Пак О.А., «Замечаний и предложений нет»
67. Старикова Л.А., «С предложениями согласна»
68. Карачарова О.А., «Замечаний нет»
69. Рябикина Н.П., «Замечаний нет, только «ЗА»
70. Верхов А.В., «С проектом согласен»
71. У ханов Ф.В., «Святое дело. Любой храмовый
замечательно. Поддерживаю строительство»

комплекс -

это

72. Мешкова М.В., «За строительство культурно-спортивного комплекса»
73. Куприянова
комплекса»
74. Нехорошее

Т.Ф.,

С.А.,

«За

строительство

«Строительство

культурно-спортивного

дополнительного

храмового

культурно-просветительского комплекса одобряю. Возражений не имею»
75. Прибытковская И.Ю., «Проект полностью поддерживаю.
Выделить помещения для занятий с детьми и заниматься с ними
(просвещение, обучение, развитие, спорт, психологическая помощь
подросткам).
Впоследствии - тесный контакт с жителями через организации района
(управа, школы, ЦСО и т.п.) с целью привлечения к мероприятиям
Храма».

Поступившие
в
Окружную
комиссию
по
вопросам
градостроительства, землепользония и застройки ЗАО города Москвы
1.
Коллективное обращение служащих и прихожан Храма святого
благоверного князя Александра Невского от 23.01.2017 № ПГ-797/17
(обращение подписали 375 человек, из них 106 - жители района).
«Председателю окружной комиссии пот вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Западном
административном округе
А.О. Александрову. Досточтимый Алексей
Олегович!
Мы прихожане Храма святого благоверного князя Александра
Невского, поддерживаем и одобряем проект градостроительного плана
земельного участка (ГПЗУ) на размещение Храмового комплекса по адресу:
ул. Лобачевского, 23.
Просим учесть нашу поддержку указанного ГПЗУ при составлении
протокола и заключения по результатам публичных слушаний по данному
проекту. С уважением, Служащие и прихожане Храма святого благоверного
князя Александра Невского».
2.
Решение
Депутатов
Муниципального
округа
Проспект
Вернадского от 08.11.2016 № 79/2
О рассмотрении нового проекта градостроительного плана земельного
участка, находящегося по адресу: ул. Лобачевского (напротив вл. 92, корп.
1 ).

В соответствии с частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня
2008 г №28 «Градостроительный кодекс города Москвы», частью 2 статьи 6
Устава муниципального округа Проспект Вернадского, рассмотрев и
обсудив новый проект градостроительного плана земельного участка,
находящегося по адресу:
ул. Лобачевского (напротив вл. 92, корп. 1), Совет депутатов решил:
1.
Информацию Комитета по архитектуре и градостроительству
города Москвы принять к сведению.
2.
Замечаний
и
предложений
по
новому
проекту
градостроительного плана земельного участка, находящегося по адресу: ул.
Лобачевского (напротив вл. 92, корп. 1) нет

