В районе Соколиная гора обсудили ст роит ельст во дет ского сада на Окружном проезде
14.02.2014

13 февраля в районе Соколиная гора прошли публичные слушания, где обсудили градостроительный план земельного участка для строительства муниципального
детского сада. Садик должен расположиться по адресу: Окружной проезд, вл. 13А.
В состав окружной комиссии, которая отвечает за проведение публичных слушаний, вошли: глава управы района Соколиная гора Александр Петрович Аксенов,
заместитель главы управы района Николай Васильевич Уваров, заместитель главы управы района Сергей Евгеньевич Меркушин, глава муниципального округа
района Николай Алексеевич Прохоров.
Поскольку вопрос строительства детских садов – один из самых насущных для столицы, жители района проявили к нему немалый интерес. Большая половина зала
быстро заполнилась желающими высказать свою точку зрения или просто послушать, каким будет детский сад.
Новый 3-х этажный детсад должен появиться на том месте, где в свое время был снесен старый садик. Сейчас на этой территории расположились две
автостоянки. По проекту, детский сад сможет принять под своей крышей 190 воспитанников, всего 8 групп. Здание будет не выше 13 метров, его общая площадь
составит 2935 кв. метров, площадь строительства – 0,1250 га. Помимо строительства знания, предусматривается благоустройство и озеленение всего участка и
прилегающей территории. Спортивные и детские площадки, которые располагаются за пределами территории, будут сохранены.
Возражений и замечаний по запланированному строительству почти не возникло. Только один из жителей дома по Окружному проезду спросил, куда денутся
автомобили с двух стоянок, не загромоздят ли они дороги по периметру домов.
- С машинами тоже разберемся. Мы 11 тысяч парковочных мест сделали за три года. А детских садиков построили только 5, и они еще востребованы, - ответил
глава управы района Соколиная гора Александр Петрович Аксенов.
Также жители просили захватить часть соседнего двора проектом благоустройства.
Если проект будет одобрен на слушаниях, строить его, скорее всего, начнут уже в следующем году, отметил Александр Петрович Аксенов. Строительство будет
финансироваться из городского бюджета.
Кроме этого, на публичных слушаниях были рассмотрены проекты межевания квартала, ограниченного улицами Лечебная, проездом 5510-2, Окружным проездом,
границами участков с кадастровыми номерами 77:03:03019:080, 77:03:03019:066 и межевания квартала, ограниченного Измайловским шоссе, Окружным пр., 3-м
Кирпичным пер. По ним замечаний у присутствующих не возникло.
Жители Соколиной горы в течение недели после публичных слушаний могут направлять свои предложения и замечания по проектам в окружную комиссию по
адресу Преображенская площадь, дом 9 (Префектура ВАО, г. Москвы). Контактный телефон Комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и
застройке при Правительстве Москвы в Восточном административном округе: 8-499-780-73-72.
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