УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комиссии по вопросам
гращ цроительства,/ землепользования
1вител^стве Москвы
[истратийвном округе
Александров
2017 года

ПРОТОКОЛ
от «06» февраля 2017 года
по проекту планировки территории линейного объекта участка улично
дорожной сети - реконструкция Верейской улицы.

Общие
сведения
о
проекте, представленном
на публичные
слушания:
Территория разработки: город Москва, Можайский район.
Сроки разработки: 2016 год.
Организация-заказчик - Комитет по архитектуре и градостроительству
города Москвы (Москомархитектура); юридический адрес: 125047, Москва,
Триумфальная площадь, д.1, телефон: 8 (499) 250-55-20.
Организация-разработчик - ГУП «Научно-исследовательский и проектный
институт Генерального плана города Москвы», юридический адрес: 125047
Москва, 2-я Брестская улица, дом 2/14, телефон: +7 (499) 250-1508, эл. почта:
genplan@mka.mos.ru.
Сроки проведения публичных слушаний: 22.12.2016- 09.02.2017.
Формы оповещения:
- оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в газете
Западного округа города Москвы «На западе Москвы» № 48/439 24-31 декабря
2016 (дата подписания номера 22.12.2016), на официальном сайте управы
Можайского района, направлено депутатам Московской городской Думы,
депутатам муниципального округа Можайский в городе Москве, размещено на
информационных стендах управы Можайского и у входа в подъезды жилых
домов.
Сведения о проведении экспозиции:
С 09 по 15 января 2017 (включительно) года по адресу: ул. Кубинка,
д. 3, стр. 5 проведена экспозиция по материалам проекта планировки
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территории линейного
объекта
реконструкция Верейской улицы.

участка

улично-дорожной

сети

Место проведения собрания участников публичных слушаний:
23 января 2017 года в 19.00 по адресу: ул. Гродненская, д. 5 проведено
собрание участников публичных слушаний по материалам проекта планировки
территории линейного
объекта участка
улично-дорожной
сети
реконструкция Верейской улицы.
Участники публичных слушаний: всего 154 человека, из них:
- жители Можайского района города Москвы -115 человек;
- жители города Москвы, имеющие место работы на территории
Можайского района города Москвы - 29 человек;
правообладатели земельных участков, объектов капитального
строительства, жилых и нежилых помещений в Можайского района города
Москвы - 0 человек;
- представители органов власти Можайского района - 10 человек.
Предложения и замечания участников публичных слушаний по
проекту планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной
сети - реконструкция Верейской улицы, поступившие:
- в период работы экспозиции по материалам проекта планировки
территории:
Ф.И.О.

Замечания, предложения

Мельникова Ирина
Николаевна
Сажина Алина Александровна
Козличенко Никита Юрьевич
Овечкина Марина Сергеевна
Острецова Наталья
Михайловна
Рыбакова Алла Васильевна
Солоутин Никита Евгеньевич
Солоутина Жанна
Эснатулеевна
Букарева Анастасия
Константиновна

С проектом ознакомлен. Замечаний нет. Одобряю.

Земцов Тимур Андреевич

ООО «ПКФ Ладас» просит учесть в проекте планировки
территории линейного объекта участка улично дорожной сети - реконструкция Верейской улицы З(три)
ранее согласованных въезда с улицы Верейская на
территорию объекта, расположенного по адресу: ул.
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Верейская, д. 11.
Кутузова Светлана
Николаевна
Кутузов Алексей Алексеевич

во время
поступило:

проведения

С проектом ознакомлен

собрания

участников

публичных

слушаний

Ф.И.О.

Замечания, предложения

Моисеева Марина Николаевна
Терман Максим
Александрович
Кузьменко Елена Евгеньевна
Лыткин Денис Игоревич
Козличенко Никита Юрьевич
Краснослободцева Н.В.
Ашкинадзе Мария
Трофимовна
Краснослободцев Н.Ю.
Калмыкова М.Н.
Похомова Н.С.
Цапковский А.С.
Пальчикова В.К.
Пальчикова В.К.
Коновалова Мария
Дмитриевна
Тимашинов Ю.П.
Мельникова И.Н.
Шакирова А.И.
Рубцова А.И.
Смирнова Н.Н.
Соловьев А.Н.
Харитонова Валентина
Алексеевна
Г олубева Е. А.
Калягина Людмила Борисовна
Сажина А. А.
Сажин Александр Иванович
Данилова Кристина
Николаевна
Данилова Наталья Алексеевна
Шамбара Наталья
Михайловна
Скороход Ольга Николаевна

С проектом ознакомлен, очень понравился. Одобряю.

Захаркин Руслан Игоревич

Предусмотреть переходы для жителей; 2. Не приближать
шоссе к домам (расширить не к домам, а в обратную
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сторону); 3. Добавить окна (шумовая безопасность); 4.
Поддерживать жителей домов: 19, 21, 23, Верейская!
Голова Андрей Вячеславович
Кудрявцев Михаил
Владимирович
Жукова Людмила Викторовна
Кудрявцева Наталья
Валерьевна
Хилевич Антонина
Викторовна
Дьяченко Алексей Иванович
Сальникова Наталья
Николаевна
Токаревский Александр
Иванович
Князева Ольга Викторовна

Выражаем просьбу
передачи земельного участка
77:07:0012002:1001
под строительства храма на 500
человек, т.к. существующий участок для строительства
нового храма маленький. Цель - необходимость большого
храма, в связи с предстоящим строительством жилья.

Затрагивает ли проект ул. Багрицкого?

Замечания/предложения жителей по проекту планировки территории
линейного объекта участка улично-дорожной сети - реконструкция Верейской
улицы, озвученные во время собрания участников публичных слушаний:
1.
Ашкинадзе Мария Трофимовна:
Проект хороший, наконец появятся тротуары и дополнительные
пешеходные переходы. Спасибо.
2.
Солоутин Н.Е.:
Проект очень нужный. После строительства БЦ «Верейская плаза» и
увеличения арендаторов в промзоне, мы давно ждали расширения Верейской
улицы. Наконец правительство города нас услышало. Спасибо за проект.
3.
Калягина Людмила Борисовна:
Верейская улица сейчас не справляется с потоком машин, всегда пробки.
По ней очень удобно добираться до Аминьевского шоссе, минуя пробку на
Можайском шоссе. Спасибо за проект. Надеемся, что его быстро реализуют.
4.
Харитонова Валентина Алексеевна:
Проект очень подробный и учитывает движение пешеходов. Надеемся на
скорую его реализацию.
Поступившие в течение недели со дня проведения собрания участников
публичных слушаний письменные предложения, замечания в соответствующую
окружную комиссию.
Ф.И.О.

Замечания, предложения

Генеральный директор ООО
«ПКФ «Ладас»
Б.А. Романчиков

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Производственно-коммерческая фирма «Ладас» просит
учесть в проекте планировки территории линейного
объекта участка улично-дорожной сети - реконструкция
Верейской улицы 3 (три) ранее согласованных въезда с
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улицы Верейская на территорию объекта, расположенного
по адресу: г.Москва, ул.Верейская, д. 11.
Приложение:
1. Копия письма главы управы Можайского района на 1 л.
в 1 экз.
2. Копия письма УГР ЗАО на 1 л. в 1 экз.
3. Копия ПОДД с согласованиями на 1 л. в 1 экз.
4. Копия свидетельства о праве собственности на 1 л. в 1
экз.
Генеральный директор АО
«НПО «МРТЗ» С.В.Бочков

23 января 2017 г. состоялись слушания по вопросу
разработки проекта планировки участка линейного
объекта УДС - реконструкции Верейской улицы.
К сожалению, проект планировки участка не решает
проблемы
организации
дорожного
движения
на
Верейской улице, прилегающей к территории АО «НПО
«МРТЗ». Сегодня через перекресток улицы Багрицкого и
Верейской улицы на территорию АО «НПО «МРТЗ»
ежемесячно въезжает порядка 500 грузовых машин и 1800
легковых машин, ежедневно на этом участке образуется
пробка. В связи с вышеизложенным предлагаем:
1. Включить в проект планировки участка линейного
объекта УДС - реконструкции Верейской улицы
расширение проезжей части дороги от перекрестка улицы
Багрицкого и Верейской улицы до проходной № 1 АО
«НПО «МРТЗ». С этой целью просим расширить зону
красных линий по улице Багрицкого от перекрестка до
проходной № 1 АО «НПО «МРТЗ».
2. Организовать временные стояночные места по ул.
Верейская у проходной АО «НПО «МРТЗ».
3. Организовать въезд с улицы Рябиновая на
площадку у проходной № 2 АО «НПО «МРТЗ».
4. Организовать новый въезд с улицы Рябиновая на
территорию завода АО «НПО «МРТЗ».
5. Организовать дополнительный выезд от корпуса 60
на улицу Верейскую.
6. Пересмотреть режим работы светофора на
перекрестке улиц Багрицкого и Верейской.
Подъездные автодороги к проходным АО «НПО
«МРТЗ», выходящие на ул. Рябиновая и ул. Верейская, а
также прилегающая к ним территория не изменялись с 70х годов прошлого века и не соответствуют современным
требованиям ни по своей пропускной способности, ни по
обеспечению проезда спецавтотранспорта (медицинская
служба, МЧС, ДПС и др.) в экстренных ситуациях, ни по
степени благоустройства.
Для улучшения дорожной обстановки на подъездных
к АО «НПО «МРТЗ» автодорогах, а также для
оптимальной адаптации прилегающей к проходным
завода территории под организацию временных стоянок
прошу Вас дать указания рассмотреть возможность
включения предложений АО «НПО «МРТЗ» в проект
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Лобас А.Н.

Комракова В.Н.

Лобас И.В.

планировки участка линейного объекта улично
дорожной сети - реконструкции Верейской улицы.
Предложения АО «НПО МРТЗ» прилагаются.
Приложения:
1. Приложение № 1- расширение проезжей части дороги
от ул. Верейская до проходной № 1.
2. Приложение № 2-1 и Приложение № 2-2 - организация
временных стоянок по ул. Верейская у проходной № 1.
3. Приложение № 3 - организация въезда с ул. Рябиновая
на площадку у проходной № 2.
4. Приложение № 4 - организация нового въезда с ул.
Рябиновая на территорию завода.
5. Приложение № 5 - организация дополнительного
выезда от корпуса 60 на улицу Верейскую.
6. Приложение № 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5 -рекомендуемый
режим светофора на перекрестке улиц Багрицкого и
Верейской.
Прошу Вас разобраться с вопросом о присоединении
участка, запланированного под отстойно-разворотную
площадку, к территории храма сщмч Игнатия Богоносца,
выделенной
в рамках
программы
строительства
православных храмов г. Москвы.
Согласно плану реконструкции ул. Верейской ОРП
должна быть перенесена на участок территории по адресу:
ул. Верейская, рядом с вл. 11, смежный с участком
православного храма. Данная площадь, выделенная под
застройку
храма,
не
позволяет
строительство
полноценного храмового комплекса, так как территория
слишком мала. Присоединение же смежного участка
разрешило бы данную проблему и иметь жителям района
свой большой храм.
Прошу Вас рассмотреть вопрос о присоединении
участка территории, запланированного под отстойно
разворотную площадку, к территории храма сщмч
Игнатия
Богоносца,
отведенной
по
программе
строительства православных храмов по г. Москве.
Согласно плану реконструкции ул. Верейской ОРП
должна быть перенесена на участок территории по адресу:
ул. Верейская, рядом с вл. 11, смежный с участком
православного храма. Данная площадь, выделенная под
застройку
храма,
не
позволяет
строительство
полноценного храмового комплекса, так как территория
слишком мала. Присоединение смежного участка
позволило бы решить проблему и дало бы жителям
района получить свой просторный храм.
Прошу Вас оказать содействие в присоединении
участка, запланированного под отстойно-разворотную
площадку, к территории храма сщмч Игнатия Богоносца,
отведенной по программе строительства православных
храмов г. Москвы.
Согласно плану реконструкции ул. Верейской ОРП
должна быть перенесена на участок по адресу: ул.
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Волков М.М.

Дроздовекова Т.Б.

Волкова Т.М.

Верейская, рядом с вл. 11, смежный с участком
православного
храма.
Площадь,
выделенная
под
застройку
храма,
не
позволяет
строительство
полноценного храмового комплекса, так как слишком
мала. Присоединение же смежного участка позволило бы
решить эту проблему и иметь жителям района свой
просторный храм.
Прошу Вас оказать содействие в присоединении
участка, запланированного под отстойно-разворотную
площадку, к территории храма сщмч Игнатия Богоносца,
отведенной
в
рамках
программы
строительства
православных храмов г. Москвы.
Согласно плану реконструкции ул. Верейской ОРП
должна быть перенесена на участок по адресу: ул.
Верейская, рядом с вл. 11, смежный с участком
православного храма. Данная площадь, выделенная под
застройку храма, не дает возведение полноценного
храмового
комплекса,
так
как
слишком
мала.
Присоединение же смежного участка позволило бы
решить данную проблему и иметь жителям района свой
просторный храм.
Прошу Вас оказать содействие в присоединении
участка, запланированного под отстойно-разворотную
площадку, к территории храма сщмч Игнатия Богоносца,
отведенной
в
рамках
программы
строительства
православных храмов г. Москвы.
Согласно плану реконструкции ул. Верейской ОРП
должна быть перенесена на участок по адресу: ул.
Верейская, рядом с вл. 11, смежный с участком
православного храма. Данная площадь, выделенная под
застройку храма, не дает возможности возведения
полноценного храмового комплекса, т.к слишком мала.
Присоединение же смежного участка позволило бы
решить данную проблему и жителям района иметь свой
просторный храм.
Из опыта видим, что новые храмы уже сейчас не
вмещают всех православных из-за небольшого размера
пространства внутри храма.
Прошу Вас оказать содействие в присоединении
участка, запланированного под отстойно-разворотную
площадку, к территории храма сщмч Игнатия Богоносца,
отведенной
в
рамках
программы
строительства
православных храмов г. Москвы.
Согласно плану реконструкции ул. Верейской ОРП
должна быть перенесена на участок по адресу: ул.
Верейская, рядом с вл. 11, смежный с участком
православного храма. Данная площадь, выделенная под
застройку храма, не дает возведение полноценного
храмового
комплекса,
так
как
слишком
мала.
Присоединение же смежного участка позволило бы
решить данную проблему и иметь жителям района свой
просторный храм.
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Калитка Е. А.

Лобас М.С.

Федотов И.А.

Булавина Ю.В.

Прошу Вас разобраться с вопросом о присоединении
участка территории, запланированного под отстойно
разворотную площадку, к территории храма сщмч
Игнатия Богоносца, отведенной ввиду проведения
программы строительства православных храмов г.
Москвы.
Согласно плану о реконструкции ул. Верейской ОРП
должна быть перенесена на участок территории по адресу:
ул. Верейская, вблизи с владением 11, смежный с
участком
православного
храма.
Площадь,
предоставленная под застройку храма, не позволяет
строительство храмового комплекса, так как слишком
мала. Присоединение же смежного участка позволило бы
решить данную проблему и иметь жителям рядом свой
просторный храм.
Прошу Вас рассмотреть вопрос о присоединении
участка, запланированного под отстойно-разворотную
площадку, к территории храма сщмч Игнатия Богоносца,
выделенной
в
рамках
программы
строительства
православных храмов г. Москвы.
Согласно плану о реконструкции ул. Верейской ОРП
должна быть перенесена на участок по адресу: ул.
Верейская, рядом с владением 11, смежный с участком
православного храма. Площадь, отведенная под застройку
храма, не позволяет возведение храмового комплекса, так
как слишком мала. Присоединение же смежного участка
позволило бы решить данную проблему и иметь жителям
рядом свой просторный храм.
Прошу Вас оказать содействие в присоединении
участка, запланированного под отстойно-разворотную
площадку, к территории храма сщмч Игнатия Богоносца,
отведенной
в
рамках
программы
строительства
православных храмов г. Москвы.
Согласно плану реконструкции ул. Верейской
отстойно-разворотная площадка должна быть перенесена
на участок по адресу: ул. Верейская, рядом с владением
11, смежный с участком православного храма. Площадь,
отведенная
под застройку храма,
не позволяет
строительство полноценного храмового комплекса, так
как слишком мала территория.
Присоединение же смежного участка позволило бы
решить данную проблему и иметь жителям данного
района свой просторный храм.
Прошу Вас оказать содействие в присоединении
участка, запланированного под отстойно-разворотную
площадку, к территории храма сщмч Игнатия Богоносца,
отведенной
в
рамках
программы
строительства
православных храмов г. Москвы.
Согласно плану реконструкции ул. Верейской ОРП
должна быть перенесена на участок по адресу: ул.
Верейская, рядом с вл. И , смежным с участком
православного храма. Данная площадь, выделенная под
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Зотова Н.П.

Зотова Н.Ю.

Зотов С.Ю.

застройку храма, не дает возможности возведения
полноценного храмового комплекса, т.к слишком мала.
Присоединение смежного участка позволило бы решить
данную проблему и жителям района иметь, наконец,
просторный храм.
Из опыта видим, как новые храмы из-за небольшого
размера внутреннего пространства уже сразу после
строительства не вмещают всех православных христиан.
Прошу Вас оказать помощь в рассмотрении вопроса о
присоединении участка, запланированного под застройку
отстойно-разворотной площадки, к территории храма
сщмч Игнатия Богоносца, выделенной в рамках
программы постройки православных храмов на терр. г.
Москвы.
Согласно плану реконструкции ул. Верейская ОРП
должна быть перенесена на участок по адресу: ул.
Верейская, рядом с владением 11, граничащий с участком
православного храма. Площадь, отведенная под застройку
храма, не позволяет возведение полноценного храмового
комплекса, т.к слишком мала.
Присоединение же смежного участка разрешило бы
эту проблему и позволило бы иметь жителям района свой
просторный храм.
Прошу Вас помощь в рассмотрении вопроса о
присоединении участка территории, запланированного
под отстойно-разворотную площадку, к территории храма
сщмч Игнатия Богоносца, отведенной в рамках
программы строительства православных храмов г.
Москвы.
Согласно
данному
плану реконструкции
ул.
Верейская ОРП должна быть перестроена (перенесена) на
участок по адресу: ул. Верейская, недалеко с владением
11, смежной с участком православного храма. Данная
площадь, выделенная под застройку храма, не позволяет
возведению храмового комплекса, так как слишком мала.
Присоединение рядом смежного участка позволило бы
разрешить эту проблему и обеспечить жителям района
свой просторный храм.
Прошу Вас обратить внимание на то что проект
реконструкции ул. Верейской предусматривает ее перенос
на участок по адресу ул. Верейская, рядом с владением 11,
смежный с территорией православного храма сщмч
Игнатия Богоносца, выделенной правительством Москвы
по Программе строительства православных храмов г.
Москвы.
Таким образом целостность территории, выделенной
правительством Москвы под застройку комплекса зданий,
будет нарушена путем строительства рядом с ней
отстойно-разворотной площадки (ОРП). Это в свою
очередь отрицательно скажется на комфорте прихожан,
граждан, на эстетическом виде территории храмового
комплекса, а так же не позволит возвести полноценный
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комплекс зданий.
Белова В.П.

Кондрашова М.А.

Голубцова А.С., Лесникова
А.С.

Лунака Е.В.

Макушкина Л.И.

Лебедев Д.В.. Лебедев В.М.,
Лебедева Р.Я.

Митрофанов А.Н.

Ружевская М.Ф.

Прошу Вас рассмотреть вопрос о выделении Храму
Игнатия Богоносца дополнительного участка рядом. Храм
расположен на ул. Верейской, владение 11.
В настоящее время службы проходят в очень
маленьком храме, в выходные и праздничные дни люди
стоят на улице.
Прошу Вас рассмотреть вопрос о выделении Храму
Игнатия Богоносца на Верейской улице, рядом с
владением 11, участка, прилегающего к территории храма
37 соток.
На публичные слушания не смогла пройти, ввиду
отсутствия документов удостоверяющих личность.
Просим Вас рассмотреть вопрос о предоставлении
Храму Игнатия Богоносца на Верейской ул., вл. 11,
участка
37
соток,
расположенного
рядом,
для
строительства большого храма.
Благодарим Вас за открытие храма в шаговой
доступности.
Прошу Вас предоставить нашему Храму, что на
Верейской ул. владение 11 Игнатия Богоносца дополнительную землю, т.к храм очень маленький, не
вмещает нас всех прихожан.
На слушания я не пришел по уважительной причине.
Прошу Вас помочь храму Игнатия Богоносца на
Верейской улице в выделении участка в 37 соток, рядом с
владением 11.
Я узнала, что были публичные слушания, к
сожалению я не смогла прийти. Прошу учесть мое мнение
и помочь.
Наша семья является прихожанами Храма Игнатия
Богоносца на Верейской улице, рядом с владением 11.
Храм находится в шаговой доступности от нашего
дома, что очень радует нас.
Просим Вас помочь в рассмотрении вопроса о
выделении храму участка в 37 соток, который находится
рядом. Храм очень маленький, а прихожан за 1 год стало
много. Нужен большой храм.
Пожалуйста помогите нам в этом вопросе.
Прошу Вас предоставить Храму Игнатия Богоносца
на Верейской улице дополнительный участок, для
строительства большого каменного храма.
Прошу Вас рассмотреть вопрос о предоставлении
Храму Игнатия Богоносца - дополнительный участок.
Храм находится на ул. Верейская, владение 11. Не могла
присутствовать на слушании, где хотела выступить, т.к
наш Храм-малыш, всем места в выходные и праздники не
хватает, к сожалению.
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Фонарина Т.Ф.

Голубцова И.В.

Арканникова Л. А.

Курбатова Е.Ф.

Игнатова Е.А., Игнатова
М.М., Игнатов И.М.
Селезнев Т.В.

Сатурнова Е., Сатурнов М.Н.

Шевкун Е.А.

Семенова И.М.

Петровская Г.И.

Прошу Вас помочь нашему храму Игнатия Богоносца
на Верейской улице, в получении дополнительного
участка для строительства большого храма.
Я являюсь прихожанкой Храма Игнатия Богоносца.
Храм небольшой, места мало. Просим Вас дать нашему
храму соседний участок 37 соток чтобы построить
большой храм.
Прошу Вас рассмотреть вопрос о выделении Храму
Игнатия Богоносца на ул. Верейской, вл.
11,
дополнительного участка, на котором можно возвести
большой храм. Ведь церковь всегда была символом
возрождения и объединения России. Очень хочется, чтобы
в нашем районе появился еще один духовно
просветительский и культурный центр.
Прошу Вас рассмотреть вопрос о рассмотрении
выдачи еще земли для нашего Храма Игнатия Богоносца.
Он находится - ул. Верейская, вл. 11. Унас очень
маленький Храм. Надо строить большой.
Просим Вас о дополнительной земле нашему Храму Игнатию Богоносцу, что на Верейской улице, вл. 11.
Очень просим Вас помочь Храму Игнатия Богоносца,
который находится по адресу ул. Верейская, владение 11.
Если можно, добавьте пожалуйста землю в 37 соток с
соседнего участка, т.к все не помещаются в наш Храм,
стоим на улице.
Очень нужен большой Храм и воскресная школа.
Прошу Вас помочь Храму Игнатия Богоносца на
Верейской улице, владение 11.
Очень просим выделить храму участок в 37 соток, для
строительства большого храма и воскресной школы.
Будем за вас молиться.
Прошу Вас помочь Храму Игнатия Богоносца на
Верейской улице, рядом с владением 11.
Пожалуйста выделите храму большой соседний
пустующий участок в 37 соток, на котором можно
построить большой каменный храм, в котором бы могли
молиться все прихожане, потому что сейчас храм не
вмещает всех молящихся.
Прошу Вас присоединить участок в 37 соток к храму
Игнатия Богоносца, расположенный по адресу Верейская
ул., вл. 11 и помочь в строительстве нового храма,
побольше. На слушании не была, работала.
Прошу Вас рассмотреть вопрос о выделении храму
Игнатия Богоносца на Верейской ул., рядом с бизнес
центром «Верейская плаза» участка, который находится
рядом. Этот участок большой, на нем можно построить
большой храм. Многие работники нашего бизнес-центра
стали прихожанами храма Игнатия Богоносца. Спасибо,
что строите храмы для москвичей.
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Ружевский В.М.

Волощук Л.В.

Рыжова С.П.

Бегун Л.Н.

Николаенко Т.О., Николаенко

Д-Е.
Абдалдин Юлианна
Геннадьевна

Панфилов В.В., Панфилов
И.В., Панфилова Т.В.

Горячева Е.В.

Прошу Вас рассмотреть вопрос о выдаче храму
Игнатия Богоносца дополнительного участка. Адрес
храма:ул. Верейская, вл. 11. Храм очень маленький, не
вмещает всех прихожан.
Прошу Вас рассмотреть вопрос о выдаче храму
Игнатия Богоносца дополнительного участка недалеко от
него. Адрес храма: ул. Верейская, вл. 11. Храм очень
маленький, не вмещает всех прихожан, службу стоим
нередко на улице..
Прошу Вас рассмотреть вопрос о выдаче храму
Игнатия Богоносца дополнительного участка. Адрес
храма: ул. Верейская, вл. 11. Храм очень маленький,
хочется молиться в храме, а не на улице.
Прошу Вас предоставить храму Игнатия Богоносца
на ул. Верейская, вл. 11, 37 соток, дополнительный
участок. И если можно, то помочь строительству
большого храма.
Очень просим Вас предоставить храму
Игнатия
Богоносца, что на ул. Верейская, вл. 11 - 37 соток
соседнего участка. Очень хочется привести ребенка в
воскресную школу и большой храм.
Прошу Вас выделить дополнительный участок 37
соток храму Игнатия Богоносца на ул. Верейская, вл. 11.
В моей многодетной семье, трое из четверых детей
обучаются в Можайском районе в музыкальной школе им.
Саульского, расположенной на ул. Козлова. Мне с детьми
приходится бывать в школе 4 дня в неделю, включая
субботу и проводить там по несколько часов. Близость
нового храма дает возможность мне и младшему ребенку
посещать богослужения, пока старшие дети занимаются в
музыкальной школе. Храм очень небольшой, места в нем
мало, поэтому хотелось бы, чтобы новый храм был
большой
и
соответствовал
всем
требованиям
современного города, пандусы для колясок, безопасная
детская площадка, а также чтобы было помещение для
воскресной школы. Надеюсь на Ваше понимание и
благодарю Вас, что делаете наш город комфортным для
многодетных семей.
Мы, прихожане храм Игнатия Богоносца просим Вас
нам
помочь.
Храму
необходима дополнительная
территория для строительства нового большого храма.
Рядом имеется участок 37 соток. Пожалуйста , по
возможности , выделите его нам. Ведь храм, это не только
духовно-просветительское учреждение, но и важный
центр с социальной работой.
Учитывая развитие Можайского района, перспективы
увеличения жилищного строительства, просим построить
большой храм с благоустроенной территорией и выделить
храму
Игнатия Богоносца на ул. Верейская, вл. 11,
соседний участок 37 соток.
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Тимофеева Е.В.

Бондаревская А. В.

Гришкова В.В.

Г авшина Виктория

Магедия В.М.

Мошечкова Л. А.

Дудина С.А.

Васильева Л.А.

Полищук Ирина
Александровна

Прошу Вас присоединить участок, находящийся по
соседству нашего храма Игнатия Богоносца на ул.
Верейская, вл. 11.
Прошу Вас присоединить 37 соток соседнего участка
к нашему храму, расположенному по адресу: ул.
Верейская, вл. 11, Игнатия Богоносца, т.к. храм очень
маленький и не вмещает столько прихожан.
Прошу присоединить 37 соток соседнего участка к
храму Игнатия Богоносца, расположенного по адресу: ул.
Верейская, вл. 11.
Прошу Вас добавить 37 соток земли к нашему храму
Игнатия Богоносца, расположенного по адресу:
ул.
Верейская, вл. 11, на слушание не могла явиться по
болезни.
Прошу Вас предоставить храму Игнатия Богоносца
на ул, Верейская, вл. 11 дополнительно участок земли для
строительства большого храма. Храм находится в
шаговой доступности от моего дома, что очень удобно.
Благодарю Вас за прекрасный пешеходный переход под
Аминьевским шоссе, возле новой эстакады.
Очень прошу Вас помочь в выделении храму Игнатия
Богоносца на Верейской ул. еще одного участка рядом.
Наш храм очень маленький, а людей становится все
больше.
Прошу Вас рассмотреть вопрос о строительстве
большого православного храма по адресу: ул. Верейсквя,
вл. 11. Считаю важным в наше непростое время иметь еще
один духовно-культурный и социальный центр в нашем
районе. Я многодетная мама, пожтому считаю, что храм
должен иметь благоустроенную детскую площадку, место
для колясок, т.е. отвечать всем требованиям большого
города. Пршу Вас выделить храму Игнатия Богоносца на
Верейской ул., вл.11, дополнительный участок рядом.
Прошу
рассмотреть
присоединение
соседнего
учпстка в 37 соток к территории храма Игнатия Богоносца
на Верейской ул., вл. 11.
Прошу рассмотреть вопрос о присоединении участка
в 37 соток, прилегающего к храму Игнатия Богоносца, по
адресу: ул. Верейская, вл. 11 (настоятель иеромонах
Иона). Учитывая развитие жилищного строительства и
перспективы развития округа, строительство большого
храма с прилегающей благоустроенной территорией будет
украшением
прилегающих
улиц.
Духовенство
и
прихожане храма ведут большую работу с детьми и
молодежью, воспитывая их патриотами нашей Родины,
закладывая правильные духовные и нравственные начала.
Новый большой храм станет центром досуга детей и
молодежи. Ведется большая социальная работа с
многодетными семьями, инвалидами, людьми старшего
поколения, поэтому большая просьба при строительстве
храма учесть пандусы и удобные съезды. Благодарю Вас и
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префектуру ЗАО, г. Москвы за заботу о людях.
Коннова Р.С.

Урядова Т.В.

Клинова Т.Г.

Давыдова Ю.В.

Е.В. Борисова

Н.В. Кошелева

Я. как музыкальный руководитель дошкольного
образовательного учреждения и мама двоих детей прошу
Вас присоединить к маленькому храму Игнатия
Богоносца на Верейской ул. близлежащую территорию
для строительства большого храма и воскресной школы.
Музыкальное образование на базе храма, в т.ч. хоровое
пение - благотворно влияет на развитие детей. Надеемся,
что Вы поддержите жителей ЗАО и рассмотрите нашу
просьбу.
Прошу Вашего содействия и помощи в решении
вопроса
присоединения
земельного
участка,
прилегающего к храму Игнатия Богоносца на ул.
Верейской, для строительства большого храма, который
несомненно станет центром подлинного духовного
развития жителей района.
Наша детская школа искусств находится на
территории близлежащего к нам храма во имя Игнатия
Богоносца, который при Вашем содействии может
превратиться в центр духовной помощи всем нам, а
особенно детям. Очень прошу и надеюсь, что Вы
поможете храму приобрести территорию, на котором
будет построен дастойный православный храм.
Просим Вас рассмотреть возможность присоединения
прилегающей к храму Игнатия Богоносца на ул.
Верейская, территории для строительства большого храма
с воскресной школой. Мы, многодетная семья, считаем
очень важным духовное воспитание детей и близость
религиозно-культурного центра была бы прекрасным
подспорьем в этом. Надеемся на Ваше положительное
решение.
Уважаемый Алексей Олегович, обращаюсь к Вам. как
житель ЗАО, с просьбой о рассмотрении возможности
присоединить прилегающую территорию к храму во имя
Игнатия Богоносца по ул. Верейская, для возможности
организации на ней воскресной школы и дополнительных
занятий для детей и взрослых. Мой ребенок посещает
школу искусств им. Саульского и мы бы с удовольствием
посещали церковный хор.
Просим Вас рассмотреть вопрос о строительстве
большого храма рядом с храмом Игнатия Богоносца на
улице Верейской. Было бы очень удобно для местных
жителей иметь в шаговой доступности храм с воскресной
школой и регулярными ежедневными службами. Изыщите
возможность присоединить ближайшую территорию к
храму,
организовать
там
воскресную
школу
и
молодежный центр для верующих подростков. Надеемся
на Ваше положительное решение.
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И.Е. Клур

О.О. Протасова

И.В. Полякова

А.Ф. Новина

Е.Л. Пядышева

И.М. Аранекова

Прошу Вас помочь в присоединении земельного
участка 37 соток к прилегающему к участку, где
находится храм Игнатия Богоносца (настоятель иеромонах Иона)
Я работаю в Можайском районе.
Очень удобно было бы заходить рядом с местом
работы в храм.
Хотелось бы что бы дети могли посещать воскресную
школу.
Прошу Вас присоединить земельный участок 37
соток к прилегающему участку, на котором находится
храм Игнатия Богоносца по ул. Верейская, стр. 11 для
строительства большого храма и помещения для
воскресной школы.
Я живу в этом районе, и работаю в нем же и знаю, как
заинтересованы все проживающие здесь и обучающиеся в
соседних учебных заведениях в посещении храма и
получении духовной помощи в наше нелегкое время.
Просим и Вашей поддержки.
Прошу Вас присоединить земельный участок 37
соток к прилегающему участку храма Игнатия Богоносца
на Верейской улице д. 11 для строительства большого
храма.
В районе предусмотрено увеличение жилищного
строительства, поэтому храм должен быть с домом
прилита, помещением для занятий в воскресной школе и
других мероприятий.
Я живу и работаю в Можайском округе и знаю, как
нужен такой храм для взрослых, стариков, инвалидов,
детей, подростков, особенно для молодых семей.
Храм не только просвещает, спасает, образовывает,
но и помогает во многих нуждах. Поддерживает в
житейских трудностях - моральных и материальных.
Поддержите тех, кому не безразлично будущее нашей
страны.
Прошу рассмотреть вопрос о присоединении участка
37 соток в Храму, расположенный по адресу: ул.
Верейская, стр. 11.
Храм нужен очень нам. Мы систематически
посещаем его.
Очень прошу рассмотреть этот вопрос и просьбу
положительно.
Уважаемый Алексей Олегович, прошу Вас расширить
площадку
вокруг
храма
Игнатия
Богоносца,
расположенного по адресу, ул. Верейская стр. 11. Сам я
проживаю в Московской области, а работаю в г. Москва в
ДШИ им. Ю Саульского, по адресу ул. Козлова д. 48.
Прошу Вас прислушаться к просьбе верующих христиан и
проявить заботу о подрастающем поколении.
Уважаемый Алексей Олегович!
Мой ребенок посещает музыкальную школу им. Ю.С.
Саульского, мы часто гуляем на прилегающей территории
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Н.А. Скачкова

Е.А. Гостева

Решение депутатов
муниципального округа
Можайский от 27.12.2016 №
17-1 СД/16
О проекте планировки
территории линейного
объекта участка улично
дорожной сети реконструкция Верейской
улицы

и рядом со зданием школы.
Хотелось бы, чтобы храму, Игнатия Богоносца
отдали землю под застройку большого храма.
В праздничные дни учащиеся муз. школы могли бы
посещать богослужения, участвовать в жизни Воскресной
школы.
Строительство большого храма и духовно, и
эстетически
украсило бы природную составляющую
данной местности.
Я, как житель ЗАО, прошу Вас найти возможность
увеличить территорию храма Игнатия Богоносца на
Верейской улице за счет пустующих рядом земель. Это
позволило бы построить большой храм. В нашем районе
ведется активное жилищное строительство, и большой
храм необходим для культурно-религиозной жизни
растущего населения.
Прошу Вас принять во внимание мнение жителей
ЗАО о том, что передача территории, прилегающей к
Храму Игнатия Богоносца (ул. Верейская) Храму и
расширение его внесло бы существенный вклад в
развитие культурной и духовной жизни жителей района
Надеемся что Вы будите солидарны с нами в этом
вопросе.
Совет депутатов муниципального округа Можайский
решил:
Принять к сведению проект планировки территории
линейного объекта участка улично-дорожной сети реконструкция Верейской улицы.
Направить
настоящее
решение
в Окружную
комиссию
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы
Западного административного округа города Москвы,
Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы.
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