
УТВЕРЖДАЮ 
Председатель Комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования и 
застройки при Правительстве Москвы в 
Западном административном округе города 
Москвы 

(протокол) А.О. Александров 

ОКРУЖНАЯ КОМИССИЯ 
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА, 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МОСКВЫ В 
ЗАПАДНОМ АДМИНИСТРАТИВНОМ ОКРУГЕ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРОТОКОЛ № 110 

«_29_» мая 2018 г. 

Присутствовали: 

Заместители председателя Комиссии: 
Первый заместитель префекта Клименко В.В.; 
УГР ЗАО-Зубкова Т.А.; 
Члены комиссии: 
ТППМ ЗАО - Машинская Л.В., УГИ по ЗАО - Позднова Е.С., начальник Управления 
строительства и реконструкции - Гиляров В.В., заместитель начальника правового 
Управления префектуры - Губин М.И., начальник отдела имущественно-земельных 
отношений Управления экономики и перспективного развития - Старикова М.В., управы 
районов, депутаты: 

Проспект Вернадского - и.о. Диков Д.В., Варламова А.А., Жидков В.В., Сухоруков А.И.; 
Раменки - Гонгальский М.Б.; 
Можайский - Чурин И.В.; 
Тропарево- Никулино - Обухов А.А., Груздева А.Н., 
Внуково - Алексеев И.А., Рогов В.И. 

Присутствующие не члены комиссии: 
Раменки - Бурукин А.Ю.; 
Можайский - Смирнова О.Н.. 
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Приглашенные: - Нагайцев И.А., Куртынин А.Н.. Моржухин С.Ю.. 

Ответственный секретарь комиссии Сахарова Н.В. 

Повестка заседания: 

1. «Проект планировки территории линейного объекта - переустройство BJI 110 
кВ «Очаково-Вернадского А,Б» до проектируемого закрытого переходного пункта». 
Заказчик: АО «МОЭСК», АО «МКСМ» 
Разработчик: ООО «Центр изысканий и развития территорий» 
Доклад: Москомархитектура. управа района Раменки, Проспект Вернадского, депутат 
муниципального образования. 

2. Проект планировки территории линейного объекта - « 05-2504 
Канализационный коллектор от Боровского шоссе до Внуковской канализационно-
насосной станции. 
Заказчик: Москомархитектура. 
Разработчик: ГУП ГлавАПУ 
Доклад: ГУП ГлавАПУ. управа района Внуково, депутат муниципального образования. 

3. Проект межевания территории огр.: Можайским шоссе, Беловежской ул., 
Сколковским шоссе, МКАД. 
Заявитель: ООО «ЕвразСервис». 
Разработчик: ГАУ «Институт Генплана Москвы» 
Доклад: ГАУ «Институт Генплана Москвы», управа района Можайский, депутат 
муниципального образования. 

4. Проект межевания территории квартала района Тропарево-Никулино, 
ограниченного: технической зоны, проездом 4858, границей земельного участка с 
кадастровым номером 77 07 0014007 106. 
Заказчик: Москомархитектура. 
Разработчик: ГУП ГлавАПУ 
Доклад: ГУП ГлавАПУ. управа района Тропарево-Никулино, депутат муниципального 
образования. 

5. Проект межевания территории квартала района Тропарево-Никулино, 
ограниченного: ул. Покрышкина, ул. Рузская, проездом, ул. Академика Анохина. 
Заказчик: МИРЭА. 
Разработчик: ГУП ГлавАПУ 
Доклад: ГУП ГлавАПУ. управа района Тропарево-Никулино, депутат муниципального 
образования. 

Разное: 
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Обсуждается возможность включения поступивших по почте РФ коллективных 
обращений от депутата Алехиной Н.А. (поданные 15.05.2018 на почту) в протокол и 
заключение публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы в отношении проекта планировки 
территории, ограниченной Кутузовским проездом, улицей 1812 года, улицей Кульнева. 
Кутузовским проспектом. 

1. «Проект планировки территории линейного объекта - переустройство BJI 110 
кВ «Очаково-Вернадского А,Б» до проектируемого закрытого переходного пункта». 
Заказчик: АО «МОЭСК», АО «МКСМ». 

Проект планировки территории линейного объекта - переустройство ВЛ 110 кВ 
«Очаково-Вернадского А,Б» до проектируемого закрытого переходного пункта (далее -
Проект планировки территории} подготовлен в соответствии с распоряжением 
Москомархитектуры от 20.02.2018 № 103 «О подготовке проекта планировки линейного 
объекта - переустройство BJI 110 кВ «Очаково-Вернадского А,Б» до проектируемого 
закрытого переходного пункта». 

В соответствии с Договором №3/928192-17 от 26.12.2017 г., заключенным между 
АО «Москабельсетьмонтаж» и ООО «Центр изысканий и развития территорий», последний 
выполняет работы по подготовке Проекта планировки территории. 

Цели подготовки Проекта планировки территории: переустройство в кабель 
воздушной линии электропередачи напряжением 110 кВ Очаково-Вернадская А,Б от 
электрической подстанции №713 «Вернадская» до проектируемого закрытого переходного 
пункта, что обусловлено: 

строительством Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена, 
участок от станции «Раменки» до станции «Расказовка», строительством станции 
«Мичуринский проспеюж 

необходимостью высвобождения участка, попадающего в зону работ по 
застройке участка, ограниченного ул. Лобачевского, Киевским направлением МЖД. 
Мичуринским проспектом и р. Раменка (между ул. Лобачевского и платформой 
Матвеевское); 

обеспечением технической возможности технологического присоединения 
новых потребителей. 

Задачи Проекта планировки территории: 
выделение элементов планировочной структуры и установление параметров 

планируемого развития элементов планировочной структуры; 
установления границ территорий общего пользования; установление зон 

планируемого размещения линейных объектов; установление границ технических 
коридоров для инженерных коммуникаций; установление границ земельных участков и зон 
действия публичных сервитутов; 
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установление видов обременении и ограничений использования земельных 
участков в проекте межевания территории, выполняемом в составе Проекта планировки 
территории; 

установление красных линий и линий, обозначающих дороги, улицы, проезды, 
линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур, проходы к водным 
объектам общего пользования и их береговым полосам. 

Нормативные документы и требования нормативного и регулятивного характера, 
включая назначение территории и требования к ее развитию, установленные документами 
территориального планирования и нормативными правовыми актами: 

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ {ред. 
от 31.12.2017); 

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 
Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 N 564 «Об утверждении 

Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих 
размещение одного или нескольких линейных объектов»: 

Закон г. Москвы от 25.06.2008 N 28 [ред. от 28.06.2017) «Градостроительный 
кодекс города Москвы»; 

Закон города Москвы от 05.05.1999 № 17 «О защите зеленых насаждений»; 
Постановление Правительства Москвы от 03.10.2011 N 460-ПП (ред. от 

04.10.2017) «Об утверждении Государственной программы города Москвы 
«Градостроительная политика»; 

Постановление Правительства Москвы от 06.04.2010 N 270-ПП (ред. от 
27.12.2016) «Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки, согласования и 
представления на утверждение проектов планировки территорий в городе Москве»; 

Постановление Правительства Москвы от 21.05.2015 N 306-ПП (ред. от 
10.10.2017) "О функциональном назначении объектов капитального строительства в 
городе Москве" (вместе с "Классификатором видов функционального назначения объектов 
капитального строительства в городе Москве", "Классификатором основных и 
дополнительных показателей (мощностей) объектов капитального строительства в городе 
Москве и их единиц измерения") 

Постановление Правительства Москвы от 20.03.2001 № 270-ПП «Об 
утверждении положения о порядке установления линий градостроительного регулирования 
в городе Москве»; 

Постановление Правительств Москвы от 27.09.2011 N2 451 -ПП «Об 
утверждении Государственной программы города Москвы «Развитие коммунально-
инженерной инфраструктуры и энергосбережение» на 2012-2018 гг.»; 

Постановление Правительства Москвы от 19 января 1999 № 38 «О проектных 
предложениях по установлению границ Природного комплекса с их описанием и 
закреплением актами красных линий»; 

Постановление Правительства Москвы от 22.08.2012 № 423-ПП «Об особо 
охраняемых зеленых территориях в городе Москве»; 
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Постановление Правительства Москвы от 10.09.2002 № 743-ПП «Об 
утверждении Правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений и природных 
сообществ города Москвы»: 

Постановление Правительства Москвы от 06.08.2002 № 623-ПП «Об 
утверждении норм и правил проектирования комплексного благоустройства на территории 
города Москвы МГСН 1.02-02»; 

Постановление Правительства РФ от 09.06.1995 № 578 «Об утверждении правил 
охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»: 

Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О 
Порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»; 

Постановление Правительства города Москвы от 04.05.2012 № 194-ПП « Об 
утверждении Перечня объектов перспективного строительства Московского 
метрополитена в 2012-2020 гг.»; 

Свод правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*); 

Санитарные нормы и правила СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны 
источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; 

Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной 
охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы». 

При подготовке Проекта планировки территории были использованы отчетные 
материалы инженерных изысканий: 

- инженерно-геодезических, выполненных ГУП «МОСГОРГЕОТРЕСТ» (свидетельство 
№0842.04-2009-7714084055-И-003 от 05.12.2013) по заказу АО «Мосинжпроект» в 2016 
году; 

- инженерно-геологических, выполненных ООО «Геоизыскания» (свидетельство № 
СРОСИ-И-02054.1-28112014 от 28.11.2014) по заказу АО «Мосинжпроект» в 2018 году; 

- инженерно-экологических, выполненных ООО «Геоизыскания» (свидетельство № ГБ-
5038109052 от 11.02.2018) по заказу ООО «ТЭС-инжиниринг» в 2018 году. 

Председательствующий: 
1. линейный объект необходим для KCJ1, 
2. разработчику необходимо учесть мнение депутатов и жителей районов в части 

прохождения BJI только закрытым способом, а также при определении точек (вход 
- выход) располагать не в месте вырубки деревьев, 

3. Рекомендовать в рабочем порядке провести встречу с разработчиками и депутатами 
для определения конструктивных замечаний/предложений и возможных решений. 

Решили: 
1. Просить Совет депутатов муниципального образования Раменки. Проспект 

Вернадского, рассмотреть в кратчайшие сроки «проект планировки территории 
линейного объекта - переустройство ВЛ 110 кВ «Очаково-Вернадского А,Б» до 
проектируемого закрытого переходного пункта». 
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2. Заместителям председателя комиссии, заместителям префекта Гащенкову Д.А., 
Ист росян М.В., управе района Раменки, Проспект Вернадского (Осипов А.А., Малышев 
И.Ю.): 

2.1. Подготовить оповещение о проведении публичных слушаний и обеспечить его 
публикацию и рассылку в соответствии с требованиями п. 7 ст. 68 Закона города Москвы от 
25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» и Приложения 1 к 
Положению «О порядке организации и проведения публичных слушаний при 
осуществлении градостроительной деятельности в городе Москве» от 30.12.2008 №125-ПП. 

Управе района в соответствии с требованиями п.2 ст.69 Закона города Москвы от 
25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» не позднее трех дней со дня 
опубликования оповещения о проведении публичных слушаний, направить 
представленные материалы в Совет депутатов муниципального образования Раменки. 
Проспект Вернадского на рассмотрение. 

2.2. Подготовить для размещения экспозиции и проведения собрания участников 
публичных слушаний помещения, расположенные на территории микрорайона, в границах 
которого расположен земельный участок. 

Помещения должны быть оборудованы для демонстрации обсуждаемых проектов, 
видео- аудиозаписи участников публичных слушаний, отвечать требованиям доступности 
для инвалидов. 

2.3. По истечении семи дней с даты публикации оповещения о проведении 
публичных слушаний, в срок продолжительностью не менее недели обеспечить 
проведение экспозиции (с организацией консультаций для посетителей экспозиции, 
ведением журнала для учета посетителей и записи предложений, замечаний) и не позднее 
чем за неделю до дня проведения собраний участников публичных слушаний. 

2.4. Согласно ст.68 ГрК г.Москвы после окончания работы экспозиции, обеспечить 
организацию проведения собрания участников публичных слушаний с приглашением 
представителей СМИ. 

На собрании организовать ведение регистрации участников и видео- аудиозапись 
выступлений участников публичных слушаний. 

2.5. По истечении семи дней после проведения собрания участников публичных 
слушаний в трехдневный срок подготовить проект протокола публичных слушаний с 
учетом поступивших письменных предложений и замечаний (в том числе поступивших в 
комиссию в течение недели после проведения собрания), и проект заключения по 
результатам публичных слушаний. 

Управе района направить в электронном виде проект протокола публичных слушаний 
и проект заключения по результатам публичных слушаний в Окружную комиссию. 

Протокол публичных слушаний подлежит утверждению председателем комиссии. 
Заключение по результатам публичных слушаний подлежит утверждению 

председателем комиссии. 
2.6. В течение 5 дней после утверждения протокола публичных слушаний и 

заключения по результатам публичных слушаний, обеспечить публикацию заключения по 
результатам публичных слушаний. 

2.7. После оформления протокола публичных слушаний и заключения по результатам 
публичных слушаний незамедлительно направить их экземпляры в Москомархитектуру. 

2. Проект планировки территории линейного объекта - «05-2504 Канализационный 
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коллектор от Боровского шоссе до Внуковской канализационно-насосной станции. 

Проект планировки территории линейного объекта - «05-2504 Канализационный 
коллектор от Боровского шоссе до Внуковской канализационно-насосной станции » 
выполнен на основании: 

Выписка из протокола от 21.12.2017 № 40 (п.6) заседания Градостроительно-
зсмсльной комиссии города Москвы; 

Постановление Правительства Москвы № 748-ПП от 10.10.2017 «Об Адресной 
инвестиционной программе города Москвы на 2017-2020 годы» 

Распоряжение Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы № 
13 от 18.01.2018г. 

Территория разработки проекта планировки расположена в Западном 
административном округе г. Москвы в районе Внуково и в Новомосковском 
административном округе, поселении Московский. 

Проектируемая трасса прокладывается преимущественно по городской 
территории общего пользования, в условиях сложившейся застройки. Трасса выбрана с 
учетом минимизации се длины, а также с учетом существующей и перспективной 
застройки, насыщенностью инженерными коммуникациями, с учетом прохождения под 
автомобильными дорогами и по территориям природных комплексов. 

При пересечении автодорог, автопарковок предусмотрены закрытые переходы. 
В рамках проекта предусмотрено: 

- прокладка коллектора D= 1200мм в интервале КЗ-К1 закрытом способом методом 
микротоннслирования; 
- санация существующего коллектора 15= 1000мм в интервале К50-К1 методом 
протаскивания стеклопластикового рукава; 
- санация существующего трубопровода D=600MM В интервале КбОг-КбОб методом 
протаскивания стеклопластикового рукава; 
- переключение интервала КЗг-КЗа 1)=200мм на проектируемый коллектор D= 1200мм 
закрытым способом в стальном футляре D=426X7MM (интервал КЗв-КЗа') и открытым 
способом ( интервалы КЗ г-КЗ в, КЗ а'-КЗ а); 
- переключение существующего трубопровода D=400MM В интервале К3а"-К3а'); 
- переключение существующего трубопровода D=200MM В интервале КЗб'-КЗб); 
- переключение существующего трубопровода D=500MM В интервале КЗд'-КЗд); 
- переключение существующего трубопровода D= 150мм в интервале К3д"-К3д'); 
- переключение существующего трубопровода Р-400мм в интервале гашение напора 
существующего трубопровода Р= 150мм и переключение к проектируемой сети в 
интервале КГ-КЗе: 
- устройство перепадных колодцев на существующих сетях Р=100, D=15(), D=250MM И 
подключение к существующему коллектору Р=1000мм в камерах К48. К45 по шелыге. 

Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная 
мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и 
назначение планируемых для размещения линейных объектов. 

Проект планировки территории линейного объекта - 05-2504 Канализационный 
коллектор от Боровского шоссе до Внуковской канализационно-насосной станции. 

Площадь территории в границах подготовки проекта планировки составляет -
4.1 га. 

Проектом предусмотрено: 
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- В местах пересечения проектируемого коллектора Р= 1200мм с существующим Р-
1000мм прокладка осуществляется открытым способом (1 = 10.0 м) с устройством общей 
железобетонной обоймы: 
- В местах установки новых колодцев на существующие сети Р= 150мм, Р=400мм, D= 
1000мм на трубопроводы усиливаются железобетонной обоймой: 
- В местах открытой прокладки сети укладка трубопровода на железобетонное основание 

по ал. СК 21 11-89-22 и естественное (для Д=1200 мм): 
- Полная замена камеры КЗ с заглублением рабочей части; 
- Реконструкция камер на санируемой сети Р= 1000мм в части замены плит перекрытия, 
горловин и металлоконструкций: 

Прокладка проектируемой сети канализации из: 
- Труб ВЧШГ Р= 100/150/200/300/400/500/600/700 мм: 
- Труб железобетонных ТС 120-30.4 М-П (О) Б=Ш0 мм. 
Прокладка канализации осуществляется на глубине до 10,0 м. 
Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, 

городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, 
населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на 
территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных 
объектов. 

Территория разработки проекта планировки расположена в Западном 
административном округе г. Москвы, в районе Внуково и Новомосковском 
административном округе, поселении Московский (в районе дер. Лапшинка). 

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 
линейных объектов. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 
размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 
планируемого размещения линейных объектов. 

Ном. Коорд. 

X 

Коорд. 

У 

Ном. 
Коорд. 

Коорд. 

У 

ом. 
Коорд. Коорд. 

У 

6498.36 11549.65 4 6312.81 11696.31 7 6175.76 11777.82 

6517.95 11565.26 5 6314.87 11700.86 8 6231.32 11720.68 

6529.24 11563.02 6 6309.68 11703.88 9 6298.7 11673.55 

6550.96 11586.23 7 6308.07 11700.43 0 6331.85 11656.9 

6563.38 11576.78 8 6292.19 11716.56 1 6329.14 11650.78 

6571.66 11587.5 9 6308.38 11733.78 2 6345.83 11642.54 

6560.4 11596.19 0 6304.18 11738.1 3 6348.82 11648.39 

6577.78 11614.54 1 6283.88 11716.42 4 6368.26 11638.69 

6562.73 11629.31 2 6304.85 11695 Л 4 5 6460.1 11600.85 

0 6529.51 11593.78 3 6245 11736.61 6 6437.39 11633.27 
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1 6473.89 11617.76 4 6192.78 11790.25 7 6396.91 11691.1 

2 6401.66 11721.07 5 6160.78 11843.4 8 6362.57 11664.99 

3 6343.19 11676.65 6 6142.72 11832.31 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их 
планируемого размещения: 

В границах рассмотрения проекта планировки строительство капитальных 
объектов проектными решениями не предусмотрено. 

Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, 
объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент 
подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, 
планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по 
планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением 
линейных объектов. 

Учитывая глубину заложения инженерных коммуникаций и закрытый способ 
строительства осуществление мероприятий по защите капитального строительства не 
требуется 

Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению 
объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с 
размещением линейных объектов. 

Работа проводится на основании постановления Правительства Российской 
Федерации от 12.05.2017 г. № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании 
проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких 
линейных объектов». В соответствии с требованиями п. 23 и п. 24 данного постановления, а 
так же Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-Ф3 "Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации": Закона города 
Москвы от 9 июня 2004 г. № 40 "Об особом порядке регулирования градостроительной 
деятельности на исторических территориях города Москвы и на территориях зон охраны 
объектов культурного наследия в городе Москве": Закона города Москвы от 14 июля 2000 
г, № 26 "Об охране и использовании недвижимых памятников истории и культуры"; 
разработана «Схема границ территорий объектов культурного наследия совмещенная со 
схемой границ зон охраны объектов культурного наследия», включающая материалы о 
наличии на рассматриваемой территории проектирования линейного объекта территорий 
объектов культурного наследия и зоны охраняемого культурного слоя. 

В соответствии с Историко-культурным опорным планом города Москвы 
участок проектирования расположен, вне зон охраны объектов культурного наследия и 
охраняемого культурного слоя. 

Согласно выписке из Государственного реестра недвижимого культурного 
наследия, в районе разработки проекта планировки линейного объекта нет объектов 
культурного наследия. 

Рассматриваемый линейный объект не оказывает негативного влияния на 
визуальное восприятие объектов культурного наследия. 
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}) Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 
окружающей среды. 

Проведенные анализ современного и прогнозируемого состояния окружающей 
среды показал, что проектируемые решения по строительству и санации канализационного 
коллектора не окажут негативного влияния на атмосферный воздух, водные объекты и 
существующее озеленение рассматриваемой территории. 

Дополнительных мероприятий по охране атмосферного воздуха разрабатывать 
не требуется. 

При проектировании коллектора не изменяется функциональное назначение 
предприятий имеющих СЗЗ, поэтому разработка проектов санитарно-защитных зон от 
сохраняемых объектов не требуется. 

Изъятие участков из существующих объектов особо охраняемых природных 
территорий, по которым проходит коллектор не предусматривается. 

Проведенная оценка проектируемых нагрузок на компоненты окружающей 
среды показала, что: 

Основных мероприятий по защите геологической среды при градостроительном 
освоении данной территории, направленные на предотвращение возникновения карстовых 
процессов и дополнительного обводнения территории. 

Максимальное сохранение существующего озеленения и восстановление 
порушенных зеленых насаждений. 

При проведении строительных работ учесть требования и мероприятия по 
охране водного объекта (ручья, впадающего в р. Ликова) в соответствии с Водным 
кодексом Р Ф от 0 3 . 0 6 . 2 0 0 6 г. № 7 4 - Ф З (ред. от 29 .07 .2017 г.), ГОСТ 17.1 A 0 6 - R 2 «Общие 
требования к охране подземных вод» и ГОСТ 17.1.3.13-86 «Общие требования к охране 
поверхностных вод от загрязнения» 

и) Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе 
по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне. 

Проектируемый объект в соответствии с показателями постановления 
Правительства Российской Федерации от 19 сентября 1998г. № 1115 «О порядке отнесения 
организаций к категориям по гражданской обороне» не категорирован по гражданской 
обороне. 

Проектируемый объект находится на территории города Москвы, который в 
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации отЗ октября 1998г. 
№1149 «О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне» территория 
города Москвы относится к особой группе по гражданской обороне. 

Рассматриваемый участок находится в зоне возможных разрушений. 
Решение о прекращении деятельности объекта в военное время решается 

подразделением эксплуатирующей организации или органом местного самоуправления, 
специально уполномоченных решать задачи в области мобилизационной подготовки, в 
соответствии с п. 5.2.5 МДС 11-16.2002 (Методические рекомендации в строительстве по 
составлению раздела "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. 
Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" проектов строительства 
предприятий, зданий и сооружений). 

Проектируемый объект не относится к объектам, обеспечивающим 
жизнедеятельность категорированных городов и объектов особой важности в военное 
время, в связи с чем численность дежурного и линейного персонала не определяется. 
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Организация оповещения населения г. Москвы, проводится в соответствии с 
Постановлением Правительства Москвы от 19.05.2009 №447-ПП «Об организации 
оповещения населения города Москвы о чрезвычайных ситуациях мирного и военного 
времени». 

В пределах нормативного радиуса оповещения электросирсны региональной 
системы оповещения населения города Москвы о чрезвычайных ситуациях отсутствуют. 

Так как проектом не предусматривается постоянный рабочий персонал на 
проектируемом объекте, дополнительная система связи и управления ГО не создастся. 
Связь с мобильными группами обслуживания предусматривается при помощи мобильных 
средств через диспетчерскую службу эксплуатирующей организации. 

Установка комплексов ОКСИОН на территории не предусматривается. 
Для проектируемого объекта, согласно требований СП 165.13258000.2014, 

строительство защитного сооружения ГО не требуется. 
Эвакуация линейного персонала, осуществляющего периодическое 

обслуживание проектируемого объекта, производится в любом направлении 
перпендикулярном от очага аварии. 

На рассматриваемом участке размещение СЭП не предусматривается. 
По категории опасности природных процессов участок оценивается как 

умеренно-опасная категория в соответствии со СНиП 22-01-95. 
В соответствии с картами общего сейсмического районирования ОСР-97, район 

Москвы расположен в зоне возможных 5-балльных сейсмических воздействий. Таким 
образом, выполнение требований норм проектирования, установленных СНиП Н-7-81* 
«Строительство в сейсмических районах» не требуется. 

Карстово-суффозионные, эрозионные и оползневые природные процессы на 
территории не наблюдаются, возможно подтопление западной части проектируемой 
территории. 

При строительстве должны быть учтены инженерно-геологические условия 
участка строительства. 

Потери населения могут быть при авариях на объектах, использующих в своих 
технологических процессах аварийно-химически опасные вещества. Такие объекты на 
рассматриваемой территории отсутствуют, их строительство в данном проекте не 
планируется. Список аварийно химически опасных объектов на сопредельных территориях 
приведен в таблице 1. 

Таблица 1 
Аварийно химически опасные объекты на сопредельных территориях. 

Наименование объекта 
и его адрес 

Запасы 
химически 
опасных 
веществ, г 

Наименование 
имически опасных 
ешеств 

Радиус 
распространения 

облака при аварии. 
км 

Расстояние от 
рассматриваемой 
территории, км 

Наименование объекта 
и его адрес 

в т.ч. в 
наибольшей 
емкости 

Наименование 
имически опасных 
ешеств 

Радиус 
распространения 

облака при аварии. 
км 

Расстояние от 
рассматриваемой 
территории, км 

Транспортные коммуникации 

Московский 
железнодорожный узел 
ж/д платформа Внуково 

57 хлор 10,5 4,9 Московский 
железнодорожный узел 
ж/д платформа Внуково 45 аммиак 1,5 

4,9 
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59 соляная кислота 4,4 

Зараженный воздух достигнет рассматриваемого объекта от ж/д платформы 
Внуково через 16 минут. 

При возникновении чрезвычайной ситуации, основным способом защиты 
персонала рассматриваемой территории, является экстренная эвакуация из зоны заражения. 
Работающие пешим порядком и используя различные транспортные средства, покидают 
зону возможного химического заражения в направлении, перпендикулярном направлению 
ветра. 

Также заражение химически опасными веществами рассматриваемого участка 
может произойти по причине аварии автоцистерны, перевозящей АХОВ по прилегающей 
улично-дорожной сети. Снижение возможных потерь при возникновении аварий с АХОВ 
достигается своевременным оповещением населения о грозящей опасности, эвакуацией, 
укрытием населения в герметизированных помещениях, обучением действиям по сигналам 
гражданской обороны, а также наличием средств индивидуальной защиты. 

Другие химически опасные объекты, находящиеся на территории города 
Москвы, не окажут негативного влияния на территорию застройки, в связи с их 
отдаленностью. 

8. Проектируемая территория находится в районе выезда пожарно-спасатсльной 
части № 206 пос.Внуково по адресу: ул. Центральная, дом 6, расположенной на западе от 
рассматриваемой территории на расстоянии около 1,4 км. Кратчайший путь с 
использованием существующей улично-дорожной сети до крайних точек рассматриваемой 
территории составит не более 5,6 км. При средней скорости по УДС Москвы 38 км/ч время 
прибытия первого пожарного расчета на место возгорания составит не более 9 минут, что 
соответствует нормативным требованиям (не более 10 минут; гл. 17, ст. 76 Федеральный 
закон от 22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»). 

Организация мероприятий по пожарной безопасности застройки, включая 
устройство пожарных проездов и подъездов к территории должна производиться в 
соответствии с требованиями Федерального закона РФ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-Ф3. 

к) Информация о существующем состоянии, предпосылках развития и 
проектные предложения транспортного обслуживания территории. 

Трасса санируемой части канализационного коллектора начинается от 
примыкания к существующей канализационной сети на отметке К-50. Далее трасса 
коллектора пересекает ул. 1-ю Внуковскую улицу, далее проходит примерно в 8,0 м. 
(сечение 4-4) от ул. Карьерная, далее проходит примерно в 6,0 м. от ул. Пилотская (ссченис 
2-2) и заканчивается примыканием к «Внуковской» канализационно-насосной станции на 
отметке К-бОг. 

Трасса проектируемой части канализационного коллектора начинается от 
примыкания к существующей канализационной сети на отметке К-Зг, далее трасса 
коллектора проходит в 3,0 м. от проезжей части ул. Пилотская (сечение 1-1), под проезжей 
частью ул. Пилотская (сечение 2-2 и сечение 3-3), заканчивается примыканием к 
существующей канализационной сети на отметке К-бОв. 

Улица 1-я Внуковская, улица 5-я Внуковская. Улица Карьерная, улица Плотская, 
улица 4-я Внуковская являются улицами местного значения 
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Ширина в красных линиях улиц 1-я Внуковская. 5-я Внуковская. Карьерная, 
Плотская, 4-я Внуковская 10,0 м. ширина проезжей части составляет 3,0 м. Светофорные 
объекты в рассматриваемых границах отсутствуют. После завершения работ по прокладке 
инженерных коммуникаций существующие параметры улично-дорожной сети и схема 
организации движения транспорта изменению не подлежат. 

Маршруты наземного пассажирского транспорта (НПТ) на рассматриваемой 
территории отсутствуют 

В соответствии с Адресно-инвестиционной программой города Москвы на 2018-
2020 гг., утвержденной постановлением Правительства Москвы № 748-ПП от 10.10.2017 г. 
в рассматриваемом секторе города строительство и реконструкция объектов дорожного 
хозяйства не предусматривается 

Рассматриваемая территория не обслуживается скоростным внеуличным 
транспортом. 

л) Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Характеристика 
земельных участков территории. 

Разработка настоящего проекта межевания осуществляется в целях 
установления границ земельных участков существующих жилых зданий, нежилых зданий, 
сооружений, в том числе линейных объектов, земельных участков общего пользования, 
земельных участков, которые могут быть сформированы на неиспользуемых территориях 
из состава неразделенных городских земель, с указанием установленных ограничений и 
обремснсний использования всех перечисленных видов участков, а также в целях 
обоснования необходимых условий предоставления земельных участков, в том числе 
установления зон действия публичных сервитутов, иных обрсменсний, установления 
условий неделимости земельного участка. 

В качестве исходной информации для разработки проекта межевания 
использованы следующие исходные данные: 

данные Департамента городского имущества города Москвы об установленных 
границах земельных участков, переданных в собственность, постоянное (бессрочное) 
пользование, пожизненное наследуемое владение, аренду; 

данных Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы о 
градостроительных планах земельных участков, об утвержденных границах зон с особыми 
условиями использования территорий, границах территорий объектов культурного 
наследия, особо охраняемых природных территорий, природных и озелененных 
территорий, красных линиях, границах территорий с действующей градостроительной 
документацией; 

данных Государственной картографической основы в масштабе 1:2000; 
данных ИС РЕОН. 
Основные характеристики и показатели установленных проектом межевания 

земельных участков представлены ниже, в таблице «Характеристики земельных участков, 
установленных проектом межевания. Границы установленных земельных участков и зон 
действия обрсмснсний и ограничений их использования отображены на чертеже «План 
межевания территории». 

Проект межевания не является основанием на производство строительных работ, 
в том числе ограждения участка, а также на ведение хозяйственной деятельности. 

Площадь и границы участков указаны с графической точностью по плану М 
1:2000 и подлежат уточнению землеустроительным межеванием при оформлении земельно-
правовых документов. 
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Решили: 
1. Просить Совет депутатов муниципального образования Внуково, рассмотреть в 

кратчайшие сроки проект планировки территории линейного объекта - «05-2504 
Канализационный коллектор от Боровского шоссе до Внуковской канализационно-
насосной станции. 

2. Заместителю председателя комиссии, заместителю префекта Гащенкову Д.А., 
Петросян М.В. управе района Внуково (Алексеев И.А.): 

2.1. Подготовить оповещение о проведении публичных слушаний и обеспечить его 
публикацию и рассылку в соответствии с требованиями п. 7 ст. 68 Закона города Москвы от 
25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» и Приложения 1 к 
Положению «О порядке организации и проведения публичных слушаний при 
осуществлении градостроительной деятельности в городе Москве» от 30.12.2008 №125-ПП. 

Управе района в соответствии с требованиями п.2 ст.69 Закона города Москвы от 
25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» не позднее трех дней со дня 
опубликования оповещения о проведении публичных слушаний, направить 
представленные материалы в Совет депутатов муниципального образования Внуково на 
рассмотрение. 

2.2. Подготовить для размещения экспозиции и проведения собрания участников 
публичных слушаний помещения, расположенные на территории микрорайона, в границах 
которого расположен земельный участок. 

Помещения должны быть оборудованы для демонстрации обсуждаемых проектов, 
видео- аудиозаписи участников публичных слушаний, отвечать требованиям доступности 
для инвалидов. 

2.3. По истечении семи дней с даты публикации оповещения о проведении 
публичных слушаний, в срок продолжительностью не менее недели обеспечить 
проведение экспозиции (с организацией консультаций для посетителей экспозиции, 
ведением журнала для учета посетителей и записи предложений, замечаний) и не позднее 
чем за неделю до дня проведения собраний участников публичных слушаний. 

2.4. Согласно ст.68 ГрК г.Москвы после окончания работы экспозиции, обеспечить 
организацию проведения собрания участников публичных слушаний с приглашением 
представителей СМИ. 

На собрании организовать ведение регистрации участников и видео- аудиозапись 
выступлений участников публичных слушаний. 

2.5. По истечении семи дней после проведения собрания участников публичных 
слушаний в трехдневный срок подготовить проект протокола публичных слушаний с 
учетом поступивших письменных предложений и замечаний (в том числе поступивших в 
комиссию в течение недели после проведения собрания), и проект заключения по 
результатам публичных слушаний. 

Управе района направить в электронном виде проект протокола публичных слушаний 
и проект заключения по результатам публичных слушаний в Окружную комиссию. 

Протокол публичных слушаний подлежит утверждению председателем комиссии. 
Заключение по результатам публичных слушаний подлежит утверждению 

председателем комиссии. 
2.6. В течение 5 дней после утверждения протокола публичных слушаний и 

заключения по результатам публичных слушаний, обеспечить публикацию заключения по 
результатам публичных слушаний. 

2.7. После оформления протокола публичных слушаний и заключения по результатам 
публичных слушаний незамедлительно направить их экземпляры в Москомархитектуру. 
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3. Проект межевания территории огр.: Можайским шоссе, Беловежской ул., 
Сколковским шоссе, МКАД. 

Заявитель: ООО «ЕвразСервис». 

Работа выполнена в соответствии с требованиями, установленными Земельным 
Кодексом Российской Федерации, Градостроительным Кодексом Российской Федерации, 
Градостроительным Кодексом города Москвы, иными действующими нормативными 
правовыми документами. 

В соответствии со статьей 41 Градостроительного Кодекса города Москвы в 
составе выполненных работ проведена подготовка как проекта межевания, содержащего 
подлежащие утверждению материалы, так и материалов по обоснованию проекта 
межевания. 

В составе выполненных работ проведена корректировка части проекта межевания, 
утвержденного распоряжением Департамента городского имущества города Москвы № 
15542 от 09.09.2015. 

Основанием для разработки проекта является обращение заказчика, письмо ООО 
«ЕвразСервис» от 26.08.2016 №ЕС-2016/71 и распоряжение от 25.10.2017 №35805 «О 
разработке корректировки проекта межевания территории части квартала». 

Корректировка выполнена с целью формирования единого участка для 
эксплуатации многофункционального общественного центра с торговым комплексом и 
автостоянки по адресу ул. Беловежская, вл.4. 

Были откорректированы границы участков: 
- участки №№ 2, 5, 9 - объединены в единый участок для эксплуатации 
многофункционального общественного центра с торговым комплексом и автостоянки (ул. 
Беловежская, вл.4) и откорректированы в соответствии с красными линиями УДС. 
- участок № 3 - ликвидирован (вошел в состав участка №17). АЗС по адресу: Можайское ш. 
55, по результатам натурных обследований - не выявлена. Ранее действующий договор 
аренды на данный земельный участок - расторгнут. 
- участки №№ 1,17, 27, 38 (территория общего пользования) - корректировка границ. 

Границы участков №№ 18, 19 полностью соответствуют проекту межевания, 
утвержденного распоряжением Департамента городского имущества города Москвы 
№15542 от 09.09.2015. 

Работа выполнена на основании следующих исходных данных: 
- данных Городского бюро технической инвентаризации об общей площади отдельно 
стоящих жилых и нежилых объектов, площади по наружному обмеру каждого из 
расположенных на территории квартала зданий, об этажности жилых и нежилых объектов, 
о годах постройки объектов, о функциональном использовании расположенных на 
территории встроенно- пристроенных, пристроенных и отдельно стоящих нежилых 
объектов; 
- данных Департамента городского имущества города Москвы об установленных границах 
земельных участков, переданных в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, 
пожизненное наследуемое владение, аренду; 
- данных Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы о 

градостроительных планах земельных участков, об утвержденных границах зон с особыми 
условиями использования территорий, границах территорий объектов культурного 

15 



наследия, особо охраняемых природных территорий, природных и озелененных 
территорий, красных линиях, границах территорий с действующей градостроительной 
документацией, данных Государственной картографической основы в М 1:2000; 

Предусмотренный Техническим заданием, но не предусмотренный действующей 
нормативной правовой базой термин «градостроительные регламенты общего и особого 
вида» в работе не используется. Вместо него приводится перечень особых условий и 
ограничений, входящих в состав таких регламентов, в соответствии с ранее действовавшей 
правовой базой города Москвы 

Материалы по обоснованию проекта межевания 
Характеристика исходных данных для межевания территории. 
Территория проекта межевания расположена в районе Можайский Западного 

административного округа города Москвы. 
Рассматриваемая территория ограничена: Можайским шоссе. Беловежской 

улицей. Сколковским шоссе, МКАД. 
Площадь территории в границах рассмотрения составляет 6,6385 га. 
В качестве исходной информации для разработки проекта межевания использованы 

исходные данные, приведенные в приложении. 
По данным технической инвентаризации на рассматриваемой территории 

межевания размещено 1 здание. 
По сведениям об установленных границах и имущественных правах на земельные 

участки (чертеж 2) на территории межевания сформировано и поставлено на кадастровый 
учет всего 5 земельных участка Из них 2 - участок улично-дорожной сети, 1 - сформирован 
в соответствии с распоряжениями Департамента городского имущества/Департамента 
земельных ресурсов, 3 участка - переданы в аренду. 

Кроме того, на территории межевания установлены: - в составе красных линий: 
- границы территорий улично-дорожной сети; 
Характеристика фактического использования территории с учетом результатов 

натурных обследований 
По результатам натурных обследований выявлены нижеследующие особенности 

фактического использования территории, подлежащие учету при обосновании размеров и 
местоположения границ земельных участков и условий их предоставления. 

Подтверждено размещение на территории межевания всех зданий и сооружений, 
прошедших техническую инвентаризацию. 

Определено местоположение некапитальных сооружений, высоких и низких 
ограждений земельных участков и их частей, откосов, подпорных стенок, озелененных 
частей территории, бордюров, иных элементов планировочной организации территории, 
разграничивающих ее использование. 

Выявлены участки внутриквартальных проездов, проходов, по которым 
осуществляется транзитное движение. Установлены места хранения и парковки 
автотранспортных средств. 

1.3. Расчетное обоснование площади земельных участков существующих зданий, 
сооружений, территорий общего пользования. 

Расчет нормативно-необходимой территории земельных участков существующих 
зданий, сооружений и территорий общего пользования проводился в соответствии с: 

а) требованиями части 4 статьи 43 Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации, а именно: 
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постановление Правительства Москвы от 23.12.2015 №945-1111 «Об утверждении 
региональных нормативов градостроительного проектирования города Москвы в области 
транспорта, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения»; 

МГСН 1.01-99 «Нормы и правила проектирования планировки и застройки г. 
Москвы». № 769-ПП от 04.10.2005 г. «О внесении изменений в МГСН 1.01.-99 о 
нормировании расчетных показателей требуемого количества машино-мест для объектов 
жилого, общественного и производственного назначения»; 

б) данными ГорБТИ: 
в) едиными методическими указаниями по разработке проектов межевания 

территории города Москвы (Приказ по МКА от 13.02.08 №13). 
г) ППМ от 26.12.2017 №1089-ПП «Об утверждении порядка подготовки, 

согласования и утверждения проектов межевания территории, подготавливаемых в виде 
отдельного документа, в городе Москве» 

Произведен расчет нормативно необходимой площади территории земельных 
участков жилых, нежилых отдельно стоящих строений и территорий общего пользования, 
выполненный в соответствии со следующими нормами для территории. 

Решили: 
1. Просить Совет депутатов муниципального образования Можайский, рассмотреть в 

кратчайшие сроки «проект межевания территории огр.: Можайским шоссе, 
Беловежской ул., Сколковским шоссе, МКАД». 

2. Заместителю председателя комиссии, заместителю префекта Гащеикову Д.А., 
Петросян М.В. управе района Можайский (Девятов С.В.): 

2.1. Подготовить оповещение о проведении публичных слушаний и обеспечить его 
публикацию и рассылку в соответствии с требованиями п. 7 ст. 68 Закона города Москвы от 
25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» и Приложения 1 к 
Положению «О порядке организации и проведения публичных слушаний при 
осуществлении градостроительной деятельности в городе Москве» от 30.12.2008 №125-ПП. 

Управе района в соответствии с требованиями п.2 ст.69 Закона города Москвы от 
25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» не позднее трех дней со дня 
опубликования оповещения о проведении публичных слушаний, направить представленные 
материалы в Совет депутатов муниципального образования Можайский на рассмотрение. 

2.2. Подготовить для размещения экспозиции и проведения собрания участников 
публичных слушаний помещения, расположенные на территории микрорайона, в границах 
которого расположен земельный участок. 

Помещения должны быть оборудованы для демонстрации обсуждаемых проектов, 
видео- аудиозаписи участников публичных слушаний, отвечать требованиям доступности 
для инвалидов. 

2.3. По истечении семи дней с даты публикации оповещения о проведении 
публичных слушаний, в срок продолжительностью не менее недели обеспечить 
проведение экспозиции (с организацией консультаций для посетителей экспозиции, 
ведением журнала для учета посетителей и записи предложений, замечаний) и не позднее 
чем за неделю до дня проведения собраний участников публичных слушаний. 

2.4. Согласно ст.68 ГрК г.Москвы после окончания работы экспозиции, обеспечить 
организацию проведения собрания участников публичных слушаний с приглашением 
представителей СМИ. 

На собрании организовать ведение регистрации участников и видео- аудиозапись 
выступлений участников публичных слушаний. 
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2.5. По истечении семи дней после проведения собрания участников публичных 
слушаний в трехдневный срок подготовить проект протокола публичных слушаний с 
учетом поступивших письменных предложений и замечаний (в том числе поступивших в 
комиссию в течение недели после проведения собрания), и проект заключения по 
результатам публичных слушаний. 

Управе района направить в электронном виде проект протокола публичных слушаний 
и проект заключения по результатам публичных слушаний в Окружную комиссию. 

Протокол публичных слушаний подлежит утверждению председателем комиссии. 
Заключение по результатам публичных слушаний подлежит утверждению 

председателем комиссии. 
2.6. В течение 5 дней после утверждения протокола публичных слушаний и 

заключения по результатам публичных слушаний, обеспечить публикацию заключения по 
результатам публичных слушаний. 

2.7. После оформления протокола публичных слушаний и заключения по результатам 
публичных слушаний незамедлительно направить их экземпляры в Москомархитектуру. 

4. Проект межевания территории квартала района Тропарево-Никулино, 
ограниченного: технической зоны, проездом 4858, границей земельного участка с 
кадастровым номером 77 07 0014007 106. 

Основание для разработки проекта межевания: 
• Распоряжение Департамента городского имущества города Москвы от 27 сентября 

2017 г.№31825. 
Подготовка проекта межевания осуществляется в целях установления границ 

земельных участков, нежилых зданий, сооружений, в том числе линейных объектов, 
земельных участков общего пользования, земельных участков, которые могут быть 
сформированы на неиспользуемых территориях из состава неразделенных городских 
земель, с указанием установленных ограничений и обременении использования всех 
перечисленных видов участков, а также в целях обоснования необходимых условий 
предоставления земельных участков, в том числе установления зон действия публичных 
сервитутов. иных обременении, установления условий неделимости земельного участка. 

Территория проекта межевания расположена в Тропарево-Никулино районе. 
Западного административного округа города Москвы. 

Рассматриваемая территория ограничена: технической зоной, проездом 4858. 
границей земельного участка с кадастровым номером 77:07:0014007:106. 1 Ъющадь 
указанной территории в границах разработки 0,902 га. 

Обоснование местоположения границ земельных участков осуществлялось в 
соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков 
для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) 
изменяемым земельным участкам, установленными федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил. 

Участок №1 размером 0,0044 га по адресу: Академика Анохина ул, д. 8. корп. 1, 
стр. 1 выделяется для эксплуатации трансформаторной подстанции. Участок, площадью 
0,0044 га находится в зоне особого режима использования территории - техническая зона, 
линия застройки. Участок поставлен на Государственный кадастровый учет (кадастровый 
номер 77:07:0014007:11954). На данный участок оформлен договор аренды земли. Доступ 
осуществляется с улицы Академика Анохина. 
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Участок №2 размером 0,152 га выделяется как территория общего пользования. 
Доступ осуществляется с улицы Академика Анохина и с пр.пр.4858. 

Участок №3 размером 0,299 га по адресу: Анохина Академика ул., вл.8 выделяется 
для размещения объекта адресной инвестиционной программы- пожарное депо. На данный 
участок разработано ГПЗУ №RU77-207000-021538 от 25.10.2016 для целей строительства 
пожарного депо на 5 машиномест. На данный участок оформлен договор безвозмездного 
пользования №М-07-609890 от 12.05.2017 (сроком до 10.03.2018) для целей реализации 
государственного контракта от 10.04.2017 №173200001517000009, площадь по договору 
составляет 0,3019 га. Доступ на участок осуществляется с улицы Академика Анохина. 

Участок №4 размером 0,447 га по адресу: Анохина Академика ул., д.8 корп. 1 
выделяется для эксплуатации под образовательные цели. Участок, площадью 0,0004 га 
находится в зоне особого режима использования территории - техническая зона, линия 
застройки. Участок увеличен в части - габаритов здания на 0,0004 га. Участок подлежит 
образованию после внесения изменений в Правила землепользования и застройки. Часть 
участка площадью 0,4462 га поставлена на Государственный кадастровый учет 
(кадастровый номер 77:07:0014007:6). На данный участок оформлен договор аренды земли. 
Доступ осуществляется с rip.np.4858. 

Основные характеристики и показатели установленных проектом межевания 
земельных участков представлены в таблице «Характеристика земельных участков 
территории». Границы установленных земельных участков и зон действия обременений и 
ограничений их использования отображены на чертеже «План межевания территории». 

Решили: 
1. Просить Совет депутатов муниципального образования Тропарево - Никулино, 

рассмотреть в кратчайшие сроки «проект межевания территории квартала района 
Тропарево-Никулино, ограниченного: технической зоны, проездом 4858, границей 
земельного участка с кадастровым номером 77 07 0014007 106». 

2. Заместителю председателя комиссии, заместителю префекта Гащенкову Д.А., 
Петросян М.В. управе района Тропарево - Никулино (Обухов А.А.): 

2.1. Подготовить оповещение о проведении публичных слушаний и обеспечить его 
публикацию и рассылку в соответствии с требованиями п. 7 ст. 68 Закона города Москвы от 
25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» и Приложения 1 к 
Положению «О порядке организации и проведения публичных слушаний при 
осуществлении градостроительной деятельности в городе Москве» от 30.12.2008 №125-ПП. 

Управе района в соответствии с требованиями п.2 ст.69 Закона города Москвы от 
25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» не позднее трех дней со дня 
опубликования оповещения о проведении публичных слушаний, направить представленные 
материалы в Совет депутатов муниципального образования Тропарево - Никулино на 
рассмотрение. 

2.2. Подготовить для размещения экспозиции и проведения собрания участников 
публичных слушаний помещения, расположенные на территории микрорайона, в границах 
которого расположен земельный участок. 

Помещения должны быть оборудованы для демонстрации обсуждаемых проектов, 
видео- аудиозаписи участников публичных слушаний, отвечать требованиям доступности 
для инвалидов. 

2.3. По истечении семи дней с даты публикации оповещения о проведении 
публичных слушаний, в срок продолжительностью не менее недели обеспечить 
проведение экспозиции (с организацией консультаций для посетителей экспозиции. 
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ведением журнала для учета посетителей и записи предложений, замечаний) и не позднее 
чем за неделю до дня проведения собраний участников публичных слушаний. 

2.4. Согласно ст.68 ГрК г.Москвы после окончания работы экспозиции, обеспечить 
организацию проведения собрания участников публичных слушаний с приглашением 
представителей СМИ. 

На собрании организовать ведение регистрации участников и видео- аудиозапись 
выступлений участников публичных слушаний. 

2.5. По истечении семи дней после проведения собрания участников публичных 
слушаний в трехдневный срок подготовить проект протокола публичных слушаний с 
учетом поступивших письменных предложений и замечаний (в том числе поступивших в 
комиссию в течение недели после проведения собрания), и проект заключения по 
результатам публичных слушаний. 

Управе района направить в электронном виде проект протокола публичных слушаний 
и проект заключения по результатам публичных слушаний в Окружную комиссию. 

Протокол публичных слушаний подлежит утверждению председателем комиссии. 
Заключение по результатам публичных слушаний подлежит утверждению 

председателем комиссии. 
2.6. В течение 5 дней после утверждения протокола публичных слушаний и 

заключения по результатам публичных слушаний, обеспечить публикацию заключения по 
результатам публичных слушаний. 

2.7. После оформления протокола публичных слушаний и заключения по результатам 
публичных слушаний незамедлительно направить их экземпляры в Москомархитектуру. 

5. Проект межевания территории квартала района Тропарево-Никулино, 
ограниченного: ул. Покрышкина, ул. Рузская, проездом, ул. Академика Анохина. 

Заказчик: МИРЭА. 
Подготовка проекта межевания осуществляется в целях разделения участка, 

предоставленного на праве постоянного (бессрочного) пользования Федеральному 
государственному бюджетному учреждению высшего образования «Московский 
технологический университет» (кад. номер 77:07:0014007:17), путем исключения из 
границ указанной территории участков сторонних землепользователей: в целях 
установления границ земельных участков существующих жилых зданий, нежилых 
зданий, сооружений, земельных участков общего пользования, с указанием 
установленных ограничений и обременении использования всех перечисленных видов 
участков, а также в целях обоснования необходимых условий предоставления земельных 
участков, в том числе установления зон действия публичных сервитутов, иных 
обременении, установления условий неделимости земельного участка. 

Территория проекта межевания расположена в районе Тропарево- Никулино 
Западного административного округа города Москвы. 

Рассматриваемая территория ограничена улицей Покрышкина, улицей Рузская, 
проездом, улицей Академика Анохина. В границах рассматриваемой территории оформлен 
государственный акт на право бессрочного (постоянного) пользования от 27.07.1995 № М-
07-002732, также от 16.02.2016 зарегистрировано право постоянного (бессрочного) 
пользования Федеральному государственному бюджетному учреждению высшего 
образования «Московский технологический университет». Рассматриваемая территория 
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является земельным участком, поставленным на кадастровый учет (кад. номер 
77:07:0014007:17). 

Площадь указанной территории в границах разработки 17,256 га. 
Обоснование местоположения границ земельных участков осуществлялось в 

соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков 
для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) 
изменяемым земельным участкам, установленными федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил 

Участок «МЫ размером 3,706 га выделяется для эксплуатации комплекса 
многоквартирных жилых домов. В состав участка входят: многоквартирный жилой дом по 
адресу: ул. Академика Анохина, д. 5, к. 1, с предусмотренным участком с минимальными 
обременения ми размером 0,426 га. многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Академика 
Анохина, д. 5, к. 3, с предусмотренным участком с минимальными обремснениями 
размером 0,372 га, многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Академика Анохина, д. 5, к. 
2, с предусмотренным участком с минимальными обремснениями размером 0,425 га, 
многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Академика Анохина, д. 5, к. 4. с 
предусмотренным участком с минимальными обремснениями размером 0,305 га. В связи со 
сложившимися планировочными особенностями территории участок меньше нормативно 
необходимого размера, рассчитанного в соответствии с «Нормами и правилами 
проектирования планировки и застройки г.Москвы» (МГСН 1.01-99). Участок делим. 
Доступ на участок осуществляется с улицы Академика Анохина. Необходимо обеспечить 
доступ к объектам коммунального назначения (участки №5 и №6). Часть территории 
участка размером 0,140 га находится в зоне с особыми условиями использования 
территории (линия застройки). Данный участок является частью территории участка с кад. 
номером 77:07:0014007:17. Участок находится в границе действия государственного акта на 
право бессрочного (постоянного) пользования № М-07-002732 от 27.07.1995г, также на 
участок от 16.02.2016 зарегистрировано право постоянного (бессрочного) пользования 
Федеральному государственному бюджетному учреждению высшего образования 
«Московский технологический университет». 

Участок №2 размером 9,299 га выделяется для эксплуатации зданий и сооружений 
МГУ тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова. В состав участка входят: ТП 
по адресу ул. Покрышкина, д. 1, к. 1, стр. 1, РП по адресу: ул. Академика Анохина, д. 5, к. 3. 
стр. 2, ФОК по адресу: просп. Вернадского, д. 86, стр. 9, столовая по адресу проспект 
Вернадского, д. 86. стр. 2, учебно-научное здание по адресу проспект Вернадского, д. 86. 
стр. 3, учебно- научное здание по адресу проспект Вернадского, д. 86, стр. 4, учебно-
научное здание по адресу проспект Вернадского, д. 86, стр. 5, учебно-научное здание по 
адресу проспект Вернадского, д. 86. стр. 6, учебно-лабораторный корпус по адресу 
проспект Вернадского, д. 86, стр, 7, библиотека по адресу проспект Вернадского, д. 86. стр. 
8. Доступ на участок осуществляется с улицы Академика Анохина и улицы Покрышкина. 
также с улицы Рузская. Часть территории участка площадью 0,065 га находится в зоне с 
особыми условиями использования территории (линия застройки). Сформированный 
участок является частью земельного участка, поставленного на кадастровый учет (кад. 
номер 77:07:0014007:17). Участок находится в границе действия государственного акта на 
право бессрочного (постоянного) пользования № М- 07-002732 от 27.07.1995г. также на 
участок от 16.02.2016 зарегистрировано право постоянного (бессрочного) пользования 
Федеральному государственному бюджетному учреждению высшего образования 
«Московский технологический университет». 
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Участок №3 размером 1,425 га выделяется для эксплуатации многоквартирного 
жилого дома, расположенного по адресу: ул. Покрышкина. д. 1, к. 1, в том число участок с 
минимальными обремснсниями размером 1,155 га. В связи со сложившимися 
планировочными особенностями территории участок меньше нормативно необходимого 
размера, рассчитанного в соответствии с «Нормами и правилами проектирования 
планировки и застройки г.Москвы» (МГСН 1.01-99). Доступ на участок осуществляется с 
улицы Рузская. Необходимо обеспечить доступ к объекту коммунального назначения 
(участок №4). Часть территории участка размером 0,137 га находится в зоне с особыми 
условиями использования территории (линия застройки). Сформированный участок 
является частью земельного участка, поставленного на кадастровый учет (кад. номер 
77:07:0014007:17). Участок находится в границе действия государственного акта на право 
бессрочного (постоянного) пользования № М-07-002732 от 27.07.1995г, также на участок от 
16.02.2016 зарегистрировано право постоянного (бессрочного) пользования Федеральному 
государственному бюджетному учреждению высшего образования «Московский 
технологический университет». 

Участок №4 размером 0,003 га выделяется для эксплуатации ТП, расположенной по 
адресу: ул. Покрышкина, д. 1, к. 1, стр. 2. Доступ на участок осуществляется с улицы 
Рузская по территории участка №3. Сформированный участок является частью земельного 
участка, поставленного на кадастровый учет (кад. номер 77:07:0014007:17). Участок 
находится в границе действия государственного акта на право бессрочного (постоянного) 
пользования № М- 07-002732 от 27.07.1995г, также на участок от 16.02.2016 
зарегистрировано право постоянного (бессрочного) пользования Федеральному 
государственному бюджетному учреждению высшего образования «Московский 
технологический университет». 

Участок №5 размером 0,004 га выделяется для эксплуатации ТП, расположенной по 
адресу: ул. Академика Анохина, д. 5, к. 2, стр. 1. Доступ на участок осуществляется с улицы 
Академика Анохина по территории участка №1. Сформированный участок является частью 
земельного участка, поставленного на кадастровый учет (кад. номер 77:07:0014007:17). 
Участок находится в границе действия государственного акта на право бессрочного 
(постоянного) пользования № М-07-002732 от 27.07.1995г, также на участок от 16.02.2016 
зарегистрировано право постоянного (бессрочного) пользования Федеральному 
государственному бюджетному учреждению высшего образования «Московский 
технологический университет». Участок №6 размером 0,031 га выделяется для 
эксплуатации ЦТП, расположенного по адресу: ул. Академика Анохина, д. 5. к. 3, стр. 1. 
Доступ на участок осуществляется с улицы Академика Анохина по территории участка Ш. 
Сформированный участок является частью земельного участка, поставленного на 
кадастровый учет (кад. номер 77:07:0014007:17). Участок находится в границе действия 
государственного акта на право бессрочного (постоянного) пользования № М-07-002732 от 
27.07.1995г, также на участок от 16.02.2016 зарегистрировано право постоянного 
(бессрочного) пользования Федеральному государственному бюджетному учреждению 
высшего образования «Московский технологический университет». 

Участок №7 размером 1,168 га выделяется для эксплуатации многоквартирного 
жилого дома по адресу: ул. Академика Анохина, д. 7, в том числе участок с минимальными 
обремснениями размером 1,044 га. В связи со сложившимися планировочными 
особенностями территории участок меньше нормативно необходимого размера, 
рассчитанного в соответствии с «Нормами и правилами проектирования планировки и 
застройки г.Москвы» (МГСН 1.01-99). Доступ на участок осуществляется с улицы 
Академика Анохина. Необходимо обеспечить доступ к объектам коммунального 
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назначения (участки №8 и №9). Сформированный участок является частью земельного 
участка, поставленного на кадастровый учет (кад. номер 77:07:0014007:17). Участок 
находится в границе действия государственного акта на право бессрочного (постоянного) 
пользования № М-07-002732 от 27.07.1995г, также на участок от 16.02.2016 
зарегистрировано право постоянного (бессрочного) пользования Федеральному 
государственному бюджетному учреждению высшего образования «Московский 
технологический университет». 

Участок №8 размером 0,032 га выделяется для эксплуатации ЦТП. расположенного 
по адресу: ул. Академика Анохина, д. 7, стр. 1. Доступ на участок осуществляется с улицы 
Академика Анохина по территории участка №7. Сформированный участок является частью 
земельного участка. 

поставленного на кадастровый учет (кад. номер 77:07:0014007:17). Участок находится 
в границе действия государственного акта на право бессрочного (постоянного) пользования 
№ М-07-002732 от 27.07.1995г, также на участок от 16.02.2016 зарегистрировано право 
постоянного (бессрочного) пользования Федеральному государственному бюджетному 
учреждению высшего образования «Московский технологический университет». 

Участок №9 размером 0,003 га выделяется для эксплуатации ТП. расположенной по 
адресу: ул. Академика Анохина, д. 7, стр. 2. Доступ на участок осуществляется с улицы 
Академика Анохина по территории участка №7. Сформированный участок является частью 
земельного участка, поставленного на кадастровый учет (кад. номер 77:07:0014007:17). 
Участок находится в границе действия государственного акта на право бессрочного 
(постоянного) пользования № М-07-002732 от 27.07.1995г, также на участок от 16.02.2016 
зарегистрировано право постоянного (бессрочного) пользования Федеральному 
государственному бюджетному учреждению высшего образования «Московский 
технологический университет». 

Участок №10 размером 0,793 га выделяется для эксплуатации общежития по адресу: 
ул. Академика Анохина, д. 86, стр. 1. В связи со сложившимися планировочными 
особенностями территории участок меньше нормативно необходимого размера, 
рассчитанного в соответствии с «Нормами и правилами проектирования планировки и 
застройки г.Москвы» (МГСН 1.0199). Доступ на участок осуществляется с улицы 
Академика Анохина по территории участка №11. Сформированный участок является 
частью земельного участка, поставленного на кадастровый учет (кад. номер 
77:07:0014007:17). Участок находится в границе действия государственного акта на право 
бессрочного (постоянного) пользования № М-07-002732 от 27.07.1995г, также на участок от 
16.02.2016 зарегистрировано право постоянного (бессрочного) пользования Федеральному 
государственному бюджетному учреждению высшего образования «Московский 
технологический университет». 

Участок №11 размером 0,793 га представляет собой территории проездов, проходов и 
озелененных территорий. Доступ на участок осуществляется с улицы Академика Анохина 
и улицы Рузская. Сформированный участок является частью земельного участка, 
поставленного на кадастровый учет (кад. номер 77:07:0014007:17). Участок находится в 
границе действия государственного акта на право бессрочного (постоянного) пользования 
№ М-07-002732 от 27.07.1995г. также на участок от 16.02.2016 зарегистрировано право 
постоянного (бессрочного) пользования Федеральному государственному бюджетному 
учреждению высшего образования «Московский технологический университет». 

Основные характеристики и показатели установленных проектом межевания 
земельных участков представлены в таблице «Характеристика земельных участков 
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территории». Границы установленных земельных участков и зон действия обременсний и 
ограничений их использования отображены на чертеже «План межевания территории». 

Решили: 
1. Просить Совет депутатов муниципального образования Тропарево - Никулино, 

рассмотреть в кратчайшие сроки «проект межевания территории квартала района 
Тропарево-Никулино, ограниченного: ул. Покрмшкина, ул. Рузская, проездом, ул. 
Академика Анохина». 

2. Заместителю председателя комиссии, заместителю префекта Гащенкову Д.А., 
Петросян М.В. управе района Тропарево - Никулино (Обухов А.А.): 

2.1. Подготовить оповещение о проведении публичных слушаний и обеспечить его 
публикацию и рассылку в соответствии с требованиями п. 7 ст. 68 Закона города Москвы от 
25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» и Приложения 1 к 
Положению «О порядке организации и проведения публичных слушаний при 
осуществлении градостроительной деятельности в городе Москве» от 30.12.2008 №125-ПП. 

Управе района в соответствии с требованиями п.2 ст.69 Закона города Москвы от 
25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» не позднее трех дней со дня 
опубликования оповещения о проведении публичных слушаний, направить представленные 
материалы в Совет депутатов муниципального образования Тропарево - Никулино на 
рассмотрение. 

2.2. Подготовить для размещения экспозиции и проведения собрания участников 
публичных слушаний помещения, расположенные на территории микрорайона, в границах 
которого расположен земельный участок. 

Помещения должны быть оборудованы для демонстрации обсуждаемых проектов, 
видео- аудиозаписи участников публичных слушаний, отвечать требованиям доступности 
для инвалидов. 

2.3. По истечении семи дней с даты публикации оповещения о проведении 
публичных слушаний, в срок продолжительностью не менее недели обеспечить 
проведение экспозиции (с организацией консультаций для посетителей экспозиции, 
ведением журнала для учета посетителей и записи предложений, замечаний) и не позднее 
чем за неделю до дня проведения собраний участников публичных слушаний. 

2.4. Согласно ст.68 ГрК г.Москвы после окончания работы экспозиции, обеспечить 
организацию проведения собрания участников публичных слушаний с приглашением 
представителей СМИ. 

На собрании организовать ведение регистрации участников и видео- аудиозапись 
выступлений участников публичных слушаний. 

2.5. По истечении семи дней после проведения собрания участников публичных 
слушаний в трехдневный срок подготовить проект протокола публичных слушаний с 
учетом поступивших письменных предложений и замечаний (в том числе поступивших в 
комиссию в течение недели после проведения собрания), и проект заключения по 
результатам публичных слушаний. 

Управе района направить в электронном виде проект протокола публичных слушаний 
и проект заключения по результатам публичных слушаний в Окружную комиссию. 

Протокол публичных слушаний подлежит утверждению председателем комиссии. 
Заключение по результатам публичных слушаний подлежит утверждению 

председателем комиссии. 
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2.6. В течение 5 дней после утверждения протокола публичных слушаний и 
заключения по результатам публичных слушаний, обеспечить публикацию заключения по 
результатам публичных слушаний. 

2.7. После оформления протокола публичных слушаний и заключения по результатам 
публичных слушаний незамедлительно направить их экземпляры в Москомархитектуру. 

Разное: 
Обсуждается возможность включения поступивших по почте РФ коллективных 

обращений от депутата Алехиной Н.А. (поданные 15.05.2018 на почту) в протокол и 
заключение публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы в отношении проекта планировки 
территории, ограниченной Кутузовским проездом, улицей 1812 года, улицей Кульнева. 
Кутузовским проспектом. 

Протокол публичных слушаний по проекту по проекту внесения изменений в 
правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории в 
отношении проекта планировки территории, ограниченной Кутузовским проездом, улицей 
1812 года, улицей Кульнева, Кутузовским проспектом: 
1.) на стр. 33 протокола от 16.05.2018 публичных слушаний дополнить выделенным 
текстом: 

Фамилия, имя, отчество Предложения/замечания 
Коллективное обращение 
жителей района Дорогомилово 
(список- 81 п о д п и с ь ) 
ПГ-9036 /18 
А л е х и н а Н.А.. 

Обратить внимание из 81 
подписей 15 представлены в 
копиях, 
Копии подписей не чита&мы). 

Коллективное обращение 
жителей района 
Дорогомилово (список- 16 

Замечания и предложения жителей муниципального округа 
Дорогомилово по Проекту «Проект внесения изменений в правила 
землепользования и застройки в города Москвы в отношении 
проекта планировки территории, ограниченной Кутузовским 
проездом, улицей 1812 года, улицей Кульнева, Кутузовским 
проспектом» (ЗАО) (в период проведения Публичных слушаний) 

Мы, нижеподписавшиеся жители района Дорогомилово, ЗАО 
г. Москвы - участники публичных слушаний по Проекту планировки 
территории, ограниченной Кутузовским проездом, улицей 1812 года, 
улицей Кульнева, Кутузовским проспектом в районе Дорогомилово 
Западного административного округа (ЗАО ) далее Проект 
(Собрание участников состоялось 07.05.2018 г.), доводим до сведения 
Окружной комиссии следующее: 

1. По порядку проведения публичных слушаний и 
обоснованию Проекта. 

При организации слушаний были нарушены требования по 
срокам статьи 68.9.2 Градостроительного кодекса Москвы, 
устанавливающей, что экспозиции по проектам изменений правил 
землепользования и застройки и проектам планировки территории 
должны проходить «в срок продолжительностью не менее недели и 
не позднее чем за неделю до дня проведения собраний участников 
публичных слушаний». Экспозиция по данным проектам ПЗЗ и ППТ 
проводилась с 24 апреля по 4 мая. а собрание состоялось 7 мая то 
есть через 3 дня после окончания экспозиции, что является 
грубейшим нарушением законодательства. 

При проведении данных публичных слушаний был нарушен 
порядок проведения публичных слушаний. установленный 
Градостроительным кодексом Москвы в статье 68. Публичные 

подписей ) 
ПГ-9725/18 
Отв. Алехина Н.А.. 
(обращение было сдано на 
почту России 15.05.2018) 

Текст обращений идентичный 

Замечания и предложения жителей муниципального округа 
Дорогомилово по Проекту «Проект внесения изменений в правила 
землепользования и застройки в города Москвы в отношении 
проекта планировки территории, ограниченной Кутузовским 
проездом, улицей 1812 года, улицей Кульнева, Кутузовским 
проспектом» (ЗАО) (в период проведения Публичных слушаний) 

Мы, нижеподписавшиеся жители района Дорогомилово, ЗАО 
г. Москвы - участники публичных слушаний по Проекту планировки 
территории, ограниченной Кутузовским проездом, улицей 1812 года, 
улицей Кульнева, Кутузовским проспектом в районе Дорогомилово 
Западного административного округа (ЗАО ) далее Проект 
(Собрание участников состоялось 07.05.2018 г.), доводим до сведения 
Окружной комиссии следующее: 

1. По порядку проведения публичных слушаний и 
обоснованию Проекта. 

При организации слушаний были нарушены требования по 
срокам статьи 68.9.2 Градостроительного кодекса Москвы, 
устанавливающей, что экспозиции по проектам изменений правил 
землепользования и застройки и проектам планировки территории 
должны проходить «в срок продолжительностью не менее недели и 
не позднее чем за неделю до дня проведения собраний участников 
публичных слушаний». Экспозиция по данным проектам ПЗЗ и ППТ 
проводилась с 24 апреля по 4 мая. а собрание состоялось 7 мая то 
есть через 3 дня после окончания экспозиции, что является 
грубейшим нарушением законодательства. 

При проведении данных публичных слушаний был нарушен 
порядок проведения публичных слушаний. установленный 
Градостроительным кодексом Москвы в статье 68. Публичные 

25 



слушания по вопросам градостроительной деятельности в города 
Москве п. 7 Ст. 68 «Оповещение о проведении публичных слушаний 
не позднее, чем за семь дней до открытия экспозиции:.-
распространяется в качестве официальной информации: ...на 
информационных стендах, размещаемых в зданиях территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы, органов местного 
самоуправления муниципальных образований, в подъездах или около 
подъездов жилых домов;..» 

Информация о проведении публичных слушаний в виде 
Оповещений, размещенных возле подъездов, не было, либо они были 
сорваны, и не восстанавливали организатором проведения 
публичных слушаний. 

Согласно п. 11 Ст. 68 Градостроительного кодекса Москвы «.. 
Собрания участников публичных слушаний проводятся в 
помещениях, оборудованных для демонстрации обсуждаемых 
проектов, ведения аудиозаписи выступлений участников публичных 
слушаний, а также отвечающих требованиям доступности для 
инвалидов...» Публичные слушания проводились на 5-ом этаже в 
здании без лифта. 

Тем самым, организатор публичных слушаний сознательно 
исключил для ряда категорий инвалидов и маломобильных граждан 
возможность лично принять участие в публичных слушаниях. 

1.4. Собрание участников публичных слушаний было 
организовано в актовом зале школы № 1232 (Кутузовский проспект, 
д.6) 07 мая 2018 года в 19 часов. При этом, организаторы публичных 
слушаний не приняли во внимание важность данных публичных 
слушаний для жителей района Дорогомилово. В результате, актовый 
зал был заполнен лицами, работающими в Дорогомилово. Лица, 
привлеченные организаторами публичных слушаний, с беджами 
«Консультант» не допускали прохода жителей в Актовый зал, где 
проходили .публичные слушания, под предлогом отсутствия мест. 

Согласно п.п.2 п. 17 Ст.68 Градостроительного кодекса 
Москвы «...17. В период проведения публичных слушаний каждый 
участник публичных слушаний имеет право представить свои 
предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством: ... 
2) выступления на собрании участников публичных слушаний:..» 

Из вышеуказанной статьи следует, что участник публичных 
слушаний сам выбирает способ донесения своей позиции по 
вопросам публичных слушаний. Никакие «Консультанты» не вправе 
ему в этом помешать под любым предлогом. Действия 
«Консультантов», препятствующих жителям Дорогомилово 
высказать свои замечания по проекту - это беззаконие и произвол. 
Сотрудники ОВД Дорогомилово, вместо того, чтобы пресечь, 
незаконные действия «Консультантов», поддерживали их 
противоправные действия в отношении жителей Дорогомилово, 
пришедших на публичные слушания. 

2. Замечания и предложения по представленному Проекту. 
В пояснительной записке к ППТ признается, что данная 

территория расположена в зоне регулирования застройки и 
хозяйственной деятельности № 54, которая включает в себя всю 
территорию исторической застройки кварталов вдоль Кутузовского 
проспекта (Постановление Правительства Москвы от 28 декабря 1999 
года № 1215-ПП). 

Согласно определения «Зоны регулирования застройки — 
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территория с режимом градостроительного регулирования, который 
обеспечивает сохранение общей композиционной роли памятников 
истории и культуры в городском ландшафте и осуществляется 
методами реконструкции и нового строительства с регулированием 
высотных параметров, проектируемых зданий.» 

Однако в проекте не указан установленный режим зоны 
регулирования застройки. Не изображена эта зона и ни на одном 
представленном в проекте плане. По этой причине невозможно 
понять - были ли в проекте хоть как-то учтены требования, 
налагаемые режимом данной зоны, или нет. 
В пояснительной записке признается также, что к границам 
подготовки ППТ примыкает объект культурного наследия «Часовня 
Архистратига Божия Михаила при Кутузовской избе» (№ 
771510310860005 в Едином государственном реестре объектов 
культурного наследия), 
Однако в проекте не учтен факт наличия у этого памятника охранной 
зоны или (при ее отсутствии) временной защитной зоны, которая, 
согласно статьи 34 .1 Федерального закона № 73 «Об объектах 
культурного наследия народов РФ» устававливается на расстоянии 
100 метров от внешних границ территории памятника», в которую 
попадает часть проекта территории. Требуем указать в проекте 
границы этой зоны и установить для нее отдельный вид 
разрешённого использования 9.3 (Сохранение и изучение объектов 
культурного наследия народов Российской Федерации). 

Согласно постановлению Правительства Москвы 28 марта 
2017 г. № 120-ПП «Об утверждении правил землепользовании и 
застройки города Москвы», для территориальной зоны № 12913074 с 
кадастровым номером 77:07:0006005:26 установлены предельная 
плотность застройки - 30 тыс. кв.м/га, суммарная поэтажная площадь 
в габаритах наружных стен - 323721 кв.м. 

Представленным на публичные слушания Проектом 
устанавливается , соответственно, плотность застройки: Подзона I -
9,9 тыс. кв.м/га. Подзона 2 - 62,5 т ы с . к в . м / г а , П о д з о н а 3 - -
51,5 тыс. кв. м/га. Подзона 4 - 46,3 тыс. кв.м/га. Подзона 5 (улично-
дорожная сеть) - 0 кв.м./га и Подзоны 6 и 7 предельная плотность не 
установлены. 

Из этих данных, представленных в Проекте, отсутствует 
ясность, в какой мере соблюдается либо не соблюдается 
установленная 120-ПП предельная плотность застройки - 30 
тыс.кв.м/га. 

Согласно «Таблице «Участки территории (зоны) планируемого 
размещения объектов» к плану «Функционально-планировочная 
организация территории» и к плану «Границы зон планируемого 
размещения объектов» Проекта, суммарная поэтажная наземная 
площадь в габаритах наружных стен, тыс. кв.м, составляет 344,81 
тыс. кв.м, что на 21089 кв.м выше предельной площади, 
установленной 120-ПП. В Проекте отсутствуют пояснения, с чем 
связано такое увеличение площади. 

3. Учитывая вышеизложенное, предлагаем: 
Признать результаты публичных слушании 

недействительными вследствие нарушения, установленного статьей 
68 Градостроительного Кодекса Москвы порядка проведения 
публичных слушаний, отправить представленный Проект на 
доработку с учетом представленных в ходе публичных слушаний 
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замечаний и предложение и повторно провести публичные слушания 
по Проекту планировки территории, ограниченной Кутузовским 
проездом, улицей 1812 года, улицей Кульнева, Кутузовским 
проспектом. 

Внести изменения в Правила землепользования и застройки 
данного участка (далее ПЗЗ) с учетом соблюдения охраны 
памятников, с выделением защитной зоны объекта культурного 
наследия «Часовня Архистратига Божия Михаила при Кутузовской 
избе» (№ 771510310860005 в Едином государственном реестре 
объектов культурного наследия), и режимом её использования 9.3 
(Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов 
Российской Федерации). 

Восстановить границы зоны регулирования застройки и 
хозяйственной деятельности № 54, с учётом требований, налагаемых 
режимом данной зоны, который обеспечивает сохранение общей 
композиционной роли памятников истории и культуры в городском 
ландшафте и осуществляется методами реконструкции и нового 
строительства с регулированием высотных параметров 
проектируемых зданий. 

Провести открытый архитектурный конкурс на проект 
плакировки и застройки с обязательным условием проектирования в 
исторически сложившемся стиле ансамбля Кутузовского проспекта, 
с соответственными внесениями изменений в ПЗЗ. 

Значительно снизить высотность строений и плотность 
застройки до уровня, при котором они бы не выделялись из общего 
стиля и панорамы Кутузовского проспекта (до высоты. 10-12 этажей, 
до 36м высоты). 

Снизить площадь жилой и коммерческой застройки (до 50%). 
во избежание перегрузки существующей и планируемой к 
строительству дорожно-транспортной сети, для обеспечения 
комфортного проживания, как будущих жителей данного комплекса. 
так и жителей Дорогомилово. 

2.) стр. 47 протокола от 16.05.2018 публичных слушаний дополнить выделенным 
текстом: 

Фамилия, имя, отчество Предложения/замечания 
ПГ-9035/18 
Коллективное обращение 
жителей района Дорогомилово 
Отв. Алехина НА 

1. Новашина Т.С., 
2. Карпунина С.В.. 
3. Шкарев С.Ю., 
4. Грушина В.Н., 
5. Карпунин В.И., 
6. Шнырева Е.В., 
7. Шнырева С.С., 
8. Сергеев Г.И., 
9. Сергеева А.Г., 
10. Тихомирова О.А., 
11. Тройное И.И., 
12. Ронина А.Л., 
13. Ронина Е.И., 

Возражения по «Проекту внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы в отношении проекта 
планировки территории, ограниченной Кутузовским проездом, 
улицей 1812 года, улицей Кульнева, Кутузовским проспектом» 
направляю свои возражения для приобщения к протоколу публичных 
слушаний по этому проекту, проведённых 7 мая 2018 года. 

1. Признать слушания недействительными, так как были 
нарушены сроки проведения (3 дня после экспозиции), оповещения 
на подъездах и стендах не было, в зал не пустили. 

2. Проект не обеспечивает сохранение зон охраны объектов 
культурного наследия. «Часовня Архистратига Божия Михаила при 
Кутузовской избе». Определить границы охранной зоны с видом 
разрешенного использования 9.3 (Сохранение и изучение объектов 
культурного наследия народов Российской Федерации). 

3. Требую запретить этот проект и установить особые режимы 
использования земель и градостроительных регламентов в границах 
зон охраны объектов культурного наследия Дорогомилово и 
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14. Балагова Н.Р., 
15. Гурьянова JI.K., 
16. Полонников А.Б., 
17. Литвин Д.В., 
18. Шананко М.А., 
19. Минаева В.Е., 
20. Брук С.Г., 
21. Брук Н.С., 
22. Брук Д.А., 
23. Жинулина Н.Г., 
24. Царева А.С., 
25. Белюсов Д.А., 
26. Абакумов С.П., 
27. Колыванов М.А., 
28. Гришин С.Г., 
29. де Пападинес Л.В., 
30. Гергель Т.Е., 
31. Шадрина Л.Е. 

Коллективное обращение 
жителей района Дорогомилово 
(34 - обращении ) 
ПГ-9721/18 
Алехина Н.А.. 
(обращение было слано на почту 
России 15.05.2018) 
Макаров В.Н., Макарова Ю.В., 
Макарова Т.П., Губайдуллина 
A.Р., Зингер Г.Г., Ефиманова 
О.В., Урбах Т.С., Себекина Н.Н., 
Вдовина Е.А., Зима Т.Ю., 
Ходырев Д.С., Дронова Е.А., 
Жукова Э.Э., Жукова Ю.Н., 
Кожевникова М.О., Кожевников 
B.В., Бурдина О.А., Куликова 
Н.Г., Захарова И.Б., Ребольский 
И.Л., Егорова Н.Г., Старцева 
A 3 . , Логгинова Т.А., Егорова 
Е.Г., Егоров Ф.Г., Егоров Г.В., 
Логгинова К.А., Пенкина М.Ю., 
Пенкин В.В., Пенкин М.В., 
Аралова П.Г., Аралов 
Г.В.,Аралова Е.А., Северина 
И.А. 

Текст обращений идентичный 

Кутузовского проспекта. 
4. Выявить новые объекты охраны эпохи конструктивизма. 

Кутузовский проспект д.36стр.2, с обозначением зоны земельного 
регулирования и охраны, чтобы подобные проекты не могли 
появляться вновь и не разрушали облик Кутузовского проспекта. 

5. Восстановить и обозначить всю зону регулирования 
застройки и хозяйственной деятельности № 54, которая включает в 
себя всю территорию исторической застройки кварталов вдоль 
Кутузовского проспекта (Постановление Правительства Москвы от 
28 декабря 1999 года N 1215- ПП), режим которой обеспечивает 
сохранение общей композиционной роли памятников истории и 
культуры с регулированием высотных параметров проектируемых 
зданий. Эту зону никто не отменял. 

6. Возражаем против увеличения общей площади застройки, 
разрешённой на данном участке. Которая не соблюдается 
установленной согласно постановлению Правительства Москвы 2S 
марта 2017 г. N 120-ПП «Об утверждении правил землепользовании 
и застройки города Москвы», для территориальной зоны № 12913074 
с кадастровым номером 77:07:0006005:2.6 установленная предельная 
плотность застройки -30 тыс. кв.м/га. суммарная поэтажная площадь 
в габаритах наружных стен - 323721 кв.м. 120-ПП предельная 
плотность застройки - 30 тыс кв.м/га. В проекте, суммарная 
поэтажная наземная площадь в габаритах наружных стен. тыс. кв.м 
составляет 344.81 тыс. кв.м, что на 21089 кв.м выше предельной 
площади, установленной 120-ПП. 

7. Внести изменения в Правила землепользования и застройки 
данного участка с учётом соблюдения охраны памятников, с 
выделением защитной зоны объекта культурного наследия «Часовня 
Архистратига Божия Михаила при Кутузовской избе» (№ 
771510310860005 в Едином государственном реестре объектов 
культурного наследия), и режимом её использования 9.3 
(Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов 
Российской Федерации). 

8. Провести открытый архитектурный конкурс на проект 
планировки и застройки с обязательным условием проектирования в 
исторически сложившемся стиле/йнсамбля Кутузовского проспекта, 
с соответственными внесениями изменений в ПЗЗ. 

Значительно снизить высотность строений и плотность/мсторйки 
а также площадь жилой и коммерческой застройки (до 50%) 

Заключение публичных слушаний по проекту по проекту внесения изменений в 
правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории в 
отношении проекта планировки территории, ограниченной Кутузовским проездом, улицей 
1812 года, улицей Кульнева. Кутузовским проспектом: 

1.) на стр. 33 заключения от 18.05.2018 публичных слушаний дополнить выделенным 
текстом: 
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Предложения и замечания 
участников публичных 
слушаний, содержащиеся в 
протоколе 

Количество Выводы Окружной комиссии 

Предложения замечания 
соответствуют тексту заключения 

97 
(из них 15 
подписей 

представлены в 
копиях не 
читаемы) 

Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с п.М.ст.31 
ГрК РФ не входит в границы 
территориальной зоны 

1.) на стр. 46 заключения от 18.05.2018 публичных слушаний дополнить выделенным 
текстом: 

Предложения и замечания 
участников публичных 
слушаний, содержащиеся в 
протоколе 

Количество Выводы Окружной комиссии 

Предложения замечания 
соответствуют тексту заключения 

65 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с п.14.ст.31 
ГрК РФ не входит в границы 
территориальной зоны 

Возражений от членов комиссии не поступило. 
Решили: 

1.С учетом, что внесение дополнений в протокол и заключение публичных 
слушаний носит технический характер и не влечет за собой каких либо изменений в 
выводах и рекомендациях изложенных в заключении, а также с учетом отсутствия 
возникновения правовых последствий внести вышеизложенные технические правки. 

2.Данное решение подлежит направлению разработчику и публикации в том же 
порядке, что Протокол, Заключение публичных слушаний. 

Секретарь комиссии Н.В. Сахарова 
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