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ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 17.01.2014 

публичных слушаний  

по проекту планировки территории производственного участка, 

расположенной между берегом реки Москвы, Большой Филевской ул. и 

Проектируемым проездом №2123. 

 

 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 

территория разработки: г. Москва, между берегом реки Москвы, Большой 

Филевской ул. и Проектируемым проездом №2123. 

сроки разработки: 2012г. 

организация-заказчик: Комитет по архитектуре и градостроительству города 

Москвы. 

организация-разработчик: ГУП «НИ и ПИ Генерального плана города 

Москвы» адрес: 125 047 г. Москва, 2-я Брестская улица, дом 2/14. 

 

Сроки проведения публичных слушаний: 29.11.2013 –  17.01.2014. 

Формы оповещения:  

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний 

опубликовано в районной  газете «На Западе Москвы» (47) ноябрь 2013 г. от 

29.11.2013, на официальном сайте управы района Филёвский парк, на 

информационных стендах управы района Филёвский парк, органов местного 

самоуправления Совета депутатов муниципального округа Филевский 

паркгорода Москвы, подъездов или около подъездов жилых домов. 

 

15.11.2013 информационное сообщение о проведении публичных 

слушаний направлено в адрес Главы муниципального округа Филевский парк в 

городе Москве Юдина Ю.Г. и Депутата Московской городской Думы 

Герасимова Е.В. 

 

Место проведения публичных слушаний: 

С 06.12.2013 по 13.12.2013 по адресу: ул. Б.Филевская, д.13 проведена 

экспозиция по проекту планировки территории производственного участка, 
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расположенной между берегом реки Москвы, Большой Филевской ул. и 

Проектируемым проездом №2123. 

19.12.2013 в 19.00часов по адресу: БольшаяФилевская, д. 15, ГОУ СОШ 

№ 72, 4 этаж, актовый зал, проведено собрание участников публичных 

слушаний по проекту планировки территории производственного участка, 

расположенной между берегом реки Москвы, Большой Филевской ул. и 

Проектируемым проездом №2123. 

 

Участники экспозиции: приняли участие всего – 102 человека. 

 

 Участники собрания публичных слушаний: приняли участие всего - 

255 человек, из них: 

- жители района Филевский парк города Москвы – 232человека; 

- жители города Москвы, имеющие место работы на территории 

района Филевский парк города Москвы – 8 человек; 

- правообладатели земельных участков, объектов капитального 

строительства, жилых и нежилых помещений в районе Филевский парк города 

Москвы -9человек; 

- представители органов власти – 6человек. 

Во время проведения экспозиции по проекту планировки поступило – 102 

замечания (из которых: 4 – поддерживают проект; 98 – против проекта). 

Во время проведения собрания от участников публичных слушаний 

поступило – 32 замечания (против проекта). 

После проведения собрания от участников публичных слушаний 

поступило – 3127 замечаний (из которых: 1 921 – поддерживают проект; 1 206 – 

против проекта). 

 

Сведения о протоколе публичных слушаний: 

 

Протокол публичных слушаний утвержден 9января 2014 года. 

 

Предложения и замечания участников 

публичных слушаний, содержащиеся в 

протоколе 

Кол-во Выводы окружной 

комиссии 

Категорически против проекта  

 

1171 

 

Учтено комиссией 

Задублировано 154 Учтено комиссией 

Не являются жителями района 9 Учтено комиссией 

Без Ф.И.О. 2 Учтено комиссией 

За проект 

(с предложениями) 

 

 

1925 

 

 

Учтено комиссией 

 

Предложения участников слушаний: 

- Построить новую школу. 

- Организовать нормальную зону отдыха 

европейского уровня. 
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- Построить дополнительные объекты 

здавоохранения. 

- Установить шумозащитные экраны и 

дополнительно благоустроить 

территорию. 

- Перенести автобусный круг. 

- Снести ЛЭП и бетонный забор в 

рамках данного проекта. 

- Не сокращать территорию Храма. 

- Предусмотреть капитальный ремонт 

причальной стенки. 

- Благоустроить  спортивную площадку 

и построить площадку для выгула собак.   

Коллективное обращение инициативной 

группы прихожан Храма Покрова 

Пресвятой Богородицы в Филях (за 

подписью Рогачевой А.Б.), которые не 

учтены Комиссией, поскольку 

представлены копии подписей. 

291 Учтено комиссией 

 

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 

территории производственного участка, расположенной между берегом реки 

Москвы, Большой Филевской ул. и Проектируемым проездом № 2123. 

3.  Довести до заказчика и разработчика все замечания и предложения 

участников публичных слушаний. 

 

 

 
 


