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

(подпись) В.В. Клименко 

ОКРУЖНАЯ КОМИССИЯ 
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА, 

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

ПРОТОКОЛ № 108 

«_06_» апреля 2018 г. 

Присутствовали: 

Заместители председателя Комиссии: 
заместитель префекта Гащенков ДА.; 
Члены комиссии: 
УГИ по ЗАО - Позднова Е.С., начальник Управления строительства и реконструкции -
Гиляров В.В., начальник правового Управления префектуры - Тихонова Г.С., начальник 
отдела имущественно-земельных отношений Управления экономики и перспективного 
развития - Старикова М.В., управы районов, депутаты: 

Филевский парк - Мирошниченко Р.Е.; 
Раменки - Осипов А.А., Гонгальский М.Б.; 
Очаково-Матвеевское - Новиков С.М.; 
Проспект Вернадского - Малышев И.Ю., Сухоруков А.И. 

Присутствующие не члены комиссии: 
Филевский парк - Жебрак В.В., Прохоров Д.Ю.; 
Очаково-Матвеевское - Кругов Ю.П.; 
УГР ЗАО - Нерсесова Г.В.; 
Начальник организационного управления - Павлова А.Е. 

Приглашенные: - НИиПИ Генерального плана города Москвы -
Васильев М.Л., Панкина О.В.; 
АО «Мосинжпроект» - Курилов ВА., Хрипков К.Н., Одинцов А.В. 

1 



Ответственный секретарь комиссии Сахарова Н.В. 

Повестка заседания: 

I. Проект планировки территории линейного объекта метрополитена - Юго-Западный 
участок линии Трети пересадочный контур от станции «Давыдково» до станции 
«Проспект Вернадского». (Округ - ЗАО). 

R соответствии с Градостроительным кодексом города Москвы и решением заседания 
Град остро ительно-земелыгой комиссии города Москвы от 15.03.2018г. (протокол №6 п. 16). 

Заявитель: Моском архитектур а. 
Доклад; Москомархитектура. управа района Очаково-Матвеевское. Раменки, 

Проспект Вернадского, депутат муниципального образования. 

2. 11рпект планировки территории линейного объекта метрополитена - участок линии 
Третий пересадочный контур от станции «Проспект Вернадского» до станции 
«Каширская». (Округа: ЗАО, ЮАР, ЮЗАО). 

В соответствии с Градостроительным кодексом города Москвы, и решением заседания 
Градостроительно-земельной комиссии города Москвы от 15.03.2018г. (протокол №6 п. 15). 

Заявитель: М ос к омарх итектур а. 
Доклад: М ос ко м архитектура. управа района Проспект Вернадского, депутат 

мунищш ал ь но го об рачо ваннд. 

3. «Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки 
города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Барклая, вл. П, стр. i, 2, 3 
(кад- №№ 77:07:0005005:4: 77:07:0005005:19; 77:07:0005005:5599: 77:07:0005005:5600) 
ЗАО». 

Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы (заключение от 06.03.2018 №7. п.25: Распоряжение МКД от 
22.03.2018 №150). 

Заявитель: АО «Развитие» 
Доклад: Моском архитектура, управа района Филевский парк. депутат 

муниципального образования. 
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1. Проект планировки территории линейного объекта метрополитена - Юго-Чан ад ный 
участок линии Третий пересадочный контур от станции «Давыдково» до 
станции «Проспект Вернадского». (Округ - ЗАО). 

В соответствия с Градостроительным кодексом города Москвы и решением заседания 
Градостроительно-земельной комиссии города Москвы от 15.03.2018г. (протокол №6 п. 16). 

Пояснительная записка 

Согласно постановлению Правительства Москвы от 4 мая 2012 г. № 194-ПП «Об 
утверждении Перечня объектон перспективного строительства Московского 
метрополитена на период до 2020 года» предусматривается сооружение новой линии 
метрополитена Третий пересадочный контур. 

Линия метрополитена проектируется в районах города Москвы; Очаково-
Матвсевское. Раменки, Проспект Вернадского. 

Участок проектируемой линии метрополитена Третий пересадочный контур от 
проектируемой станции «Давыдково» до станции «Проспект Вернадского» 
предусматривается проложить от станции «Давыдково» вдоль Аминьевского шоссе, 
пересекая Киевское направление Московской железной дороги. севернее 
газорегуляторного комплекса «Очаково», далее вдоль улицы Удальцова до пересечения с 
проспектом Вернадского. 

Проектируемый участок линии Третий пересадочный контур «Давыдково» -
«Проспект Вернадского» предусматривается проложить с использованием технической 
зоны метрополитена, зарезервированной для ее сооружения, от станции «Давыдково» до 
станции «Аминьевское шоссе» и от станции «Улица Удалыдева» до станции «Проспект 
Вернадского. 

Длина проектируемого участка линии метрополитена составляет 4.5 км, 3 станции: 
«Аминьевское шоссе», «Улица Удальцова», «Проспект Вернадского», в том числе 2 из них 
пересадочные со станциями метрополитена Калининско-Солнцевской и Сокольнической 
линий метрополитена. 

Станция «Аминьевское шоссе» - в районе Очаково-Матвеевское города Москвы, 
вдоль Аминьевского шоссе у пересечения с Киевским направлением Московской железной 
дороги с двумя подземными вестибюлями и выходами па обе стороны Аминьевского 
шоссе, к существующей и проектируемой жилой и общественной застройке, остановочным 
пунктам наземного пассажирского транспорта. Станция проектируется пересадочной на 
перспективу с новым остановочным пунктом Киевского направления МЖД. 

Станция «Улица Удальцова» - в районе Раменки города Москвы, вдоль улицы 
Удальцова у пересечения с Мичуринским проспектом с организацией пересадки со 
строящейся станцией «Мичуринский проспект» Калининско- Солнцевской линии 
метрополитена. Станция проектируется с двумя подземными вестибюлями и выходами на 
обе стороны Мичуринского проспекта, улицы Удальцова, к существующей и 
проектируемой жилой и общественной застройке, остановочным пунктам наземного 
пассажирского транспорта, 
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Станция «Проспект Вернадского» - в районе Проспект Вернадского города 
Москвы, вдоль улицы Удальцовау пересечения с проспектом Вернадского, пересадочная с 
действующей станцией Сокольнической линии метрополитена, Станция проектируется с 
двумя подземными вестибюлями и выходами на обе стороны улицы Удальцоьа. к 
существующей и проектируемой жилой н общественной застройке, остановочным пунктам 
наземного пассажирского транспорта. 

На линии для оборота, отстоя и технического обслуживания подвижного состава 
предусматривается размещение тупиков за станцией «Давыдково». 

Сооружение участка линии метрополитена ТПК от станции «Давыдково» до 
станции «Проспект Вернадского» позволит: 
1. Улучшить транспортное обслуживание населения и работающих районов 

Очаково-Матвеевское, Раменки. Проспект Вернадского (ЗАО) с общей численностью 
проектного населения 200,0 тыс. чел. и количеством работающих 50,0 тыс. чел. за счет 
создания новой скоростной беспересадочной сиязи между районами, минуя центр 
города, сократить затраты времени на поездку пассажиров по городу на 10-15 минут: 

2. Обеспечить пересадку пассажиров на метрополитене, минуя перегруженные 
центральные станции и пересадочные узлы, что в свою очередь позволит сократить 
загрузку станций и пересадочных узлов, перегонов центральных участков действующих 
линий метрополитена, расположенных в историческом центре города, улучшить 
условия посадки-высадки пассажиров на ме1рополнтен: 

3. Снизить загрузку западных участков действующей Сокольнической линии 
метрополитена с учетом её продления от станции «Саларьево» в АДЦ «Коммунарка»; 

4. Улучшить экологическую ситуацию в районах на 15-20% за счет снижения 
интенсивности движения наземных видов транспорта по упично- дорожной сети 
районов, в том числе по Аминьевскому шоссе, улице Удальцова. Мичуринскому 
проспекту и проспекту Вернадского 

Для обеспечения эксплуатации проектируемых станционных комплексов и участка 
Третьего пересадочного контура метр о полите! [а предусматривается проведение 
следующих мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры: 

строительство инженерных коммуникаций и сооружений (водосток, водопровод, 
хозяйственно-бытовая канализация, тепловые сети, линии и сооружения системы 
эл ектро с н аб же н и я): 

переустройство существующих инженерных коммуникаций (водопровода, 
самотечной хозяйсвенпобытовой канализации, сетей дождевой канализации, 
газопровода среднего давления, тепловых сетей, телефонной канализации, 
кабельных линий электроснабжения и связи). 
Для реализации планировочных решений потребуется переустройство и 

проведение мероприятий по защите инженерных коммуникаций, попадающих в зону 
строительства. Объем работ по перекладке и переустройству сетей с сохранением 
обеспечения потребителей будет уточняться на последующих стадиях проектирования. 
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2.2. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 
линейных объектов, зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих 
переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов 
Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных 
объектов, зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу 
(переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов, содержит сведения, 
составляющие государственную тайну - не приводится. 

Начальник Управления строительства и реконструкции - Гилярон В.В, - при организации 
процедуры публичных слушаний разработчику обеспечить информационными 
материалами депутатов и управы района. 

Решили: 
I. Просить Совет депутатов муниципального образования Очаково-Матвеевское. 

Раменки. Проспект Вернадского, рассмотреть в кратчайшие сроки проект планировки 
территории линейного объекта метрополитена - Юго-Западный участок линии Третий 
пересадочный контур от станции «Давыдково» до станции «Проспект Вернадского».. 

2. Заместителям председателя комиссии, заместителям префекта Гатенкову Д.А., 
Петроеян М.В.Т управе района Очаково-Матвссвское. Раменки. Проспект Вернадского 
(Жаваева С.И., Осипов А.А.. Малышев И.Ю.); 

2.1. Подготовите оповещение о проведении публичных слушаний и обеспечить его 
публикацию и рассылку в соответствии с требованиями п. 7 ст. 68 Закона города Москвы от 
2S.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» и Приложения I 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 Мпсквы от 
25.06.2008 № 28 «I радостроительный кодекс города Москвы» не позднее грех дней со дня 
опубликования оповещения о проведении публичных слушаний, направить 
представленные материалы в Совет депутатов муниципального образования Очаково-
Матвсевское. 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 педели 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 ссми 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 но 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 метрополитена - участок линии 
Третий пересадочный контур от сташши «Проспект Вернадского» до станции 
«Каширская». (Округа: ЗА(Х ЮАР, ЮЗАО). 

В соответствии с Градостроительным кодексом города Москвы и решением заседания 
Градостроительно-земельной комиссии города Москвы от 15.03.2018г. (протокол №6 п. 15). 

Согласно постановлению Правительства Москвы от 4 мая 2012 г. № 1')4-ПП «Об 
утверждении Перечил объектов перспективного строительства Московского 
метрополитена на период до 2020 года» предусматривается сооружение новой линии 
метрополитена Третий пересадочный контур. 

Линия метрополитена проектируется и районах города Москвы: Проспект Вернадского, 
Ломоносовский. Обручсвский. Черемушки, Зюзико. Нагорный. Москворечье-Сабурово. 
Нагати но-С адовни ки. 

Участок проектируемой линии метрополитена Третий пересадочный контур от станции 
«Проспект Вернадского» до станции «Каховская» предусматривается проложить от 
станции «Проспект Вернадского» вдоль улицы Удальпова. улицы Новаторов, под 
территорией производственной Зоны Воронцово, вдоль улицы Каховка с примыканием к 
тупикам перед действующей станцией «Каховская». 

Далее линия грассируется по существующим путям Каховской линии метрополитена, 
которая войдет в состав линии Третий пересадочный контур, с учетом реконструкции и 
модернизации. 

Длина проектируемого участка линии метрополитена составляет 11.5 км. 6 станций: 
«Улица Новаторов», «Калужская», «Зюзнно», «Каховская». «Варшавская» и «Каширская», 
в тпм числе 4 из них пересадочные со станциями метрополитена: проектируемой новой 
линии «Улица Новаторов» - АДЦ «Коммунарка» и действующими К ал у ж с ко- Рижской. 
Серпуховско- Тимирязевской и Замоскворецкой линий метрополитена. 
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Станция «Улица Новаторов» размещается вдоль улицы Новаторов у примыкания к 
Ленинскому проспекту, пересадочная с проектируемой линией метрополитена, которая 
намечается к строительству от проектируемой станции «Улица Новаторов» R поселение 
Сосенское города Москвы и проектируется с двумя подземными вестибюлями и выходами 
на обе стороны Ленинского проспекта и улицы Новаторов, к существующей и 
проектируемой жилой и общественной застройке, остановочным пунктам наземного 
пассажирского транспорта. 

Станция «Воронцовская» размещается на территории производственной зоны 
Воронцово у примыкания Хлебобулочного проезда к Профсоюзной улице, пересадочная со 
станцией «Калужская» Калужско- Рижской линии метрополитена, с двумя подземными 
вестибюлями и выходами на обе стороны улицы Профсоюзная, к Старокалужскому шоссе, 
к существую щей и проектируемой жилой и общественной застройке, остановочным 
пунктам наземного пассажирского транспорта. 

Станция «Звдзипо» размещается вдоль улицы Каховка у пересечения е£ с 
Севастопольским проспектом, с двумя подземными вестибюлями и выходами на обе 
стороны Севастопольского проспекта и улицы Каховка, к существующей и проектируемой 
жилой и общественной застройке, остановочным пунктам наземного пассажирского 
транспорта. 

Станция «Каховская» расположена вдоль Азовской улицы на пересечении с 
Чонгарским бульваром, с одним подземным вестибюлем, пересадочная со станцией 
«Севастопольская» Серпуховско-Тимирязевской линии метрополитена, с выходами на обе 
стороны Азовской улицы, к Чонгарскому бульвару, улице Каховка, остановочным пунктам 
наземного пассажирского транспорта, жилой и общественной застройке. 

Станция «Варшавская» расположена вдоль Чонгарского бульвара, на пересечении 
Чонгарского бульвара и Варшавского Шоссе, пересадочная с остановочным пунктом 
Ко ломенское Павелецкого направления МЖД. имеет два подземных вестибюля с выходами 
па обе стороны Чонгарского бульвара и Варшавского шоссе, к железнодорожному 
остановочному пункту, остановочным пунктам наземного пассажирского транспорта, 
жилой и производственной застройке. 

Станция «Каширская» расположена вдоль Проектируемого проезда № 3888 на 
пересечении с Каширским шоссе, пересадочная со станцией «.Каширская» Замоскворецкой 
линии метрополитена, с двумя наземными вестибюлями и выходами на обе стороны 
Каширского шоссе, к остановочным пунктам наземного пассажирского транспорта, жилой 
и производственной застройке. 

На линии для оборота, отстоя и технического обслуживания подвижного состава 
предусматривается размещение тупиков за станцией «Проспект Вернадского». 

Проект планировки территории предусматривает исключение участков территорий из 
состава объектов природного комплекса Западного и Юго- Западного административных 
округов города Москвы 

Западный административный округ: 
№ 135 «Бульвар по ул. Удальцова» - 0,241 га 

7 

Документ зарегистрирован № РД17-59/18 от 10.04.2018 Сахарова Н. В. (Префектура ЗАО) 
Страница 7 из 13. Страница создана: 10.04.2018 11:15 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

М О С К В Ы 



№ 137 «Бульвар по Ленинскому проспекту от ул. Кравченко до ул. 
Лобачевского» -0.51 га; 

Юго-Западный административный округ: 
№ 6 «Бульвар и сквер по Ленинскому проспекту» - 0,1 га. 

В качестве территориальной компенсации подобраны участки, которые включаются в 
состав объектов природного комплекса Западного и Юго- Западного округов города 
Москвы: 

Западный административный округ: 
№ 123а «Озелененная территория по ул. Удальцова. вл. 24. вл, 26» -

0.25 га 
№ 185 «Яблоневый сад па Кутузовском проспекте» - 0.51 га; 
Юго-Западный административный округ: 
№ 39 б «Озелененная территория по улице Академика Пилюгина, вл. 18. к. 1» -

0, ] 3 га. 
Часть проектируемых трассы и сооружений метрополитена находятся в границах 

объектов культурного наследия, их территорий и зон охраны: 
объекта культурного наследия регионального значения (произведение садово-

паркового искусства) «Усадьба «Воронцово», принятого под охрану решением 
Мосгорисполкома от 2 января 1979 г. № 3 «О принятии под государственную охрану 
объектов садово-паркового искусства г. Москвы в качестве памятников архитектуры и 
об утверждении проектных предложений по памятникам садово-паркового искусства», 
объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба «Воронцова. XVIII -
XIX вв,»_ принятого под охрану Постановлением Совета Министров РСФСР от 30 
августа I960 г. № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в 
РСФСР», объединённой охранной зоны № 358 и зоны регулирования застройки и 
хозяйственной деятельности № 046. границы которых утверждены постановлением 
Правительства Москвы от 28 декабря 1999 г. № 1215 «Об утверждении зон охраны 
памятников истории и культуры г. Москвы (на территории между Камср-Коллежским 
ват ом и административной границей города)». 

объекта археологического наследия «Зюзинекое селише XIII - XV вв,». зоны 
охраняемого культурного слоя № 027. утвержденной постановлением Правительства 
Москвы от 28 декабря 1999 г. № 1215 «Об утверждении зон охраны памятников 
истории и культуры г. Москвы (на территории между Камер-Коллежским валом и 
административной границей города)». 

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 25 июня 2002 г, № 73-ФЗ 
изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные 
работы и иные работы в границах территории объекта археологическою наследия 
проводятся при условии реализации согласованных соответствующим органом охраны 
объектов культурного наследия разделов об обеспечении сохранности объектов 
археологическою наследия в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения 
сохранности объектов археологического наследия либо плана проведения спасательных 
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археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на 
указанные объекты культурного наследия 

Сооружение Южного участка линии метрополитена ТПК от станции «Проспект 
Вернадского;) до станции «Каширская» с включением в ее состав действующей Каховской 
линии позволит: 

1. Улучшить транспортное обслуживание районов Юго-Западного и Южного 
административных округов с общей численностью населения в зоне влияния линии 500 
тыс. чел, и количеством работающих 250 тыс. чел. за счет создания новой скоростной 
беспересадочной связи между районами в срединной зоне города, минуя центр города, 
сократить затраты времени на поездку пассажиров по городу на 10-15 минут: 

2. Обеспечить пересадку пассажиров на метрополитене, минуя перегруженные 
пересадочные узлы центра, что в свою очередь позволит: 

снизить загрузку станций, пересадочных узлов и перегонов центральных 
участков действующих линий метрополитена, улучшить условия посадки-высадки 
пассажиров на метрополитен; 

снизить загрузку южных участков действующих линий метрополитена 
Сокольнической, Калужско-Рижской, Серпуховско-Тимирязевской и Замоскворецкой; 

снизить интенсивность движения наземного транспорта в широтном 
направлении на улично-дорожной сети в рассматриваемых районах на 10-15%. что 
позволит улучшить условия движения автотранспорта и экологическую ситуацию в 
южном секторе города. 

Для обеспечения эксплуатации проектируемых станционных комплексов и участка 
1ретьего пересадочного контура метрополитена предусматривается проведение 
следующих мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры: 

строительство инженерных коммуникаций и сооружений (водосток, водопровод, 
хозяйственно-бытовая канализация, тепловые сети, линии и сооружения системы 
эл екг роснабже!тя ); 

переустройство существующих инженерных коммуникаций (водопровода, 
самотечной хозяйсвенно-бытовой канализации, сетей дождевой канализации, 
газопровода среднего давления, тепловых сетей, телефонной канализации, кабельных 
линий электроснабжения и связи). 

Для реализации планировочных решений потребуется переустройство и проведение 
мероприятий по защите инженерных коммуникаций, попадающих в зону строительства. 
Объем работ по перекладке и переустройству сетей с сохранением обеспечения 
потребителей будет уточняться на последующих стадиях проектирования. 

Развитие инженерного обеспечения включает: 
перекладку и строительство водопровода 2Ду 150,250.300мм: 
перекладку и строительство самотечной канализации Ду 100,200,400мм; 
перекладку канализационных коллекторов Ду 1400.2000мм со строительством 

камер: 
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строительство сети водостока Ду400,500,8 00,1 ООП. 2Ду 150мм: 
перекладку водостока Ду400.500мм; 
перекладку теплосети 2Ду 100-150мм. 2Ду200мм. 2Ду400мм. 2Ду 1000мм: 
перекладку кабельных линий среднего (6, 10. 20 кВ) и низкого (<1кВ) 

напряжений: 
перекладку газопровода Ду 100.200мм Р<0.005МПа; 
строительство сетей и сооружении наружного освещения, контроля и 

управления движением: 
строительство сетей электрохимзащиты сетей: 
перекладку телефонной канализации 1,4,8 огв.: 
проведение мероприятий но сохранению и реконструкции существующих 

инженерных коммуникаций. 
В целях комплексной организации инженерного обеспечения и безопасности условий 

функционирования и эксплуатации для всех видов объектов инженерной инфраструктуры 
устанавливаются зоны с особыми условиями использования территорий: технические 
(охранные) зоны объектов инженерной инфраструктуры. 

Депутат Сухоруков А.И. - прошу обратить внимание, что жители района проспект 
Вернадского и я категорически против представленного проектного решения. Необходимо 
учесть тот факт, что при осуществлении строительства у жителей прилегающей 
территории будет нарушен право на отдых (COEI>. 

Начальник Управления строительства и реконструкции Гиляров В. 13. при организации 
процедуры публичных слушаний разработчику обеспечить информационными 
материалами депутатов и управы района. 

Рассмотрении вышеуказанного проекта необходимо увязать с программой 
реновации. 

Решили: 
1. Просить Совет депутатов муниципального образования Проспект Вернадского, 

рассмотреть в кратчайшие сроки проект планировки территории линейного объекте 
метрополитена - участок линия Третий пересадочный контур от станции «Проспект 
Вернадского» до станции «Каширская». 

2. Заместителю председателя комиссии, заместителю префекта Гащенкову Д.А., 
Петросян М.В. управе района Проспект Вернадского (Малышев И.Ю.): 

2.1- Подготовить оповещение о проведении публичных слушаний и обеспечить его 
публикацию и рассылку в соответствии с требованиями п. 7 ст. Закона города Москвы от 
25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» и Приложения I 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 юрода Москвы» не позднее трех дней со дня 
опубликования оповещения о проведении публичных слушаний, направить 
представленные материалы в Совет депутатов муниципального образования Проспект 
Вернадского. Раменки на рассмотрение. 
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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, замечаний4) 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 но 
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 

п редседател ем ко мисс ни. 
2.6. li 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 Мое ком архитектуру. 

3. «Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: ул, Барклая, вл. 13, стр. 1, 2, 3 (кал. 
№№ 77:07:0005005:4; 77:07:0005005:19; 77:07:0005005:5599; 77:07:0005005:5600) ЗЛО». 

Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы (заключение от 06.03.2018 №7. п.25; Распоряжение МКА от 
22.03.2018 № 150}. 

Заявитель: АО «Развитие» 

Проектом внесения изменений в правила землепользования и застройки г. Москвы 
предусмотрены следующие изменения но адресу: ул. Барклая, вл. 13. стр. 1.2,3, 
формирование новой территориальной зоны с индексом «Ф» в границах кадастровых 
участков № 77:07:0005005:4. 77:07:0005005:19, 77:07:0005005:5599. 77:07:0005005:5600. с 
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установлением предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства: 
- предельная плотность застройки земельного участка - Ф; 
- предельная высота зданий, строений, сооружений - Ф; 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка Ф. 

Депутат Прохоров Д.Ю. - при проведении процедуры публичных слушаний, возможно 
возникнет негативная реакция жителей 

Решили: 
1. Просить Совет депутатов муниципальное образования Филевский парк, 

рассмотреть в кратчайшие сроки «проект внесения изменений в правила землепользования 
и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Барклая, вл. 13, стр. 
1, 2, 3 (кад. JYffJVs 77:07:0005005:4; 77:07:0005005:19; 77:07: [1005005:5599; 
$7:07:0005005:5600) ЗАО». 

2. Заместителю председателя комиссии, заместителю префекта Гащенкову Д.А.. 
Петроснн М.В. управе района Филевский парк (Мирошниченко Р.П.): 

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 I к 
Положению «О порядке организации и проведения публичных слушаний при 
осуществлении градостроительной деятельности в городе Москве» от 30.12.2008 №! 25-11! I 

Упраие 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 Филевский парк 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 педели 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. 
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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 но результатам 
публичных слушаний незамедлительно направить их экземпляры в Москомархитектуру. 

Н.В. Сахарова 
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