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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам публичных слушаний по проекту планировки на часть 
территории объекта природного комплекса №125-ЮВАО «Марьинский 

Парк (проектный), пересечение улицы Поречной и Перервенского 
бульвара. 

 
Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 
Территория разработки: город Москва 
Сроки разработки: 2012 г. 
Организация-заказчик: Комитет по архитектуре и градостроительству 

города Москвы, юридический адрес: 125047, 
Триумфальная пл.,д.1, тел.6 8-499-250-55-20. 

  
Организация-разработчик: ГУП «НИиПИ Генплана города Москвы», 

юридический адрес: 125047, ул. 2-я Брестская ,д. 
2/14, тел.: 8-499-251-15-08. 

  
Сроки проведения 
 публичных слушаний: 

 
17 января- 24 февраля 2012г. 

 
Формы оповещения: 

 
Официальный сайт префектуры Юго-Восточного 
административного округа города Москвы 
www.uvao.ru и Электронные СМИ управы района 
Марьино: 
http://uprava.maryno.net/  
На информационном стенде в здании библиотеки 
№33 по адресу: 109469, Москва, ул. Братиславская, 
д.26  в подъездах, около подъездов жилых домов, 
расположенных на территории  района Марьино, 
газета «Марьинский вестник» №1 (367), январь 
2012г. 
 



Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда 
проведена, количество предложений и замечаний, внесенных в журнал): 
экспозиция проводилась в период с 24 января по 02 февраля 2012 года по 
адресу: ул. Братиславская, д.26 (библиотека №33). Во время проведения 
экспозиции от участков публичных слушаний предложений (замечаний): не 
поступало. 
Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний (где 
и когда проведено, состав и количество участников, количество 
предложений и замечаний): собрание проведено 8 февраля 2012г. в здании 
школы №1357 по адресу: Перервенский бульвар, д.10, корп. 2 (актовый зал). 
Присутствовали члены окружной комиссии, приглашенные и участники 
публичных слушаний жители района Марьино. во время проведения 
собрания участников публичных слушаний поступило 72 предложения. 
предложения и замечания участников 
публичных слушаний 

кол-во выводы окружной 
комиссии 

за строительство храма 72 Принято к  сведению 
 
Сведения о протоколе публичных слушаний (когда утвержден): № 9/2012 
от  «     »                 2012г. 
Выводы и рекомендации окружной комиссии по проведению публичных 
слушаний по проекту: Окружная комиссия рассмотрела представленный на 
публичные слушания проект планировки на часть территории объекта 
природного комплекса №125-ЮВАО «Марьинский Парк (проектный), 
пересечение улицы Поречной и Перервенского бульвара, и одобряет его для 
утверждения документации в установленном порядке с целью строительства 
православного храма. 


