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

_(подпись) _ А.О. Александров

ОКРУЖНАЯ КОМИССИЯ
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА,

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

ПРОТОКОЛ.N!! 107

Присутствовали:

Заместители председателя Комиссии:
заместитель префекта Гащенков Д.А.;
Члены комиссии:
ТППМ ЗАО - Машинская Л.В., УГИ по ЗАО - Позднова Е.С., начальник Управления
строительства и реконструкции - Гиляров В.В., начальник правового Управления
префектуры - Тихонова г.С., управы районов, депутаты:

Крылатское - Петрунин М.М.;
Раменки - Осипов А.А., Гонгальский М.Б.;
Очаково-Матвеевское - Черкезова В.М.;
Проспект Вернадского - Малышев И.Ю., Сухоруков А.И.

Присутствующие не члены комиссии:
Крылатское - Николаенко А.С., Фролов Д-А.;
Очаково-Матвеевское - Кругов ЮЛ.;
Заместитель начальник отдела имущественно-земельных отношений Управления
экономики и перспективного развития - Галабура С.с.;
УГР ЗАО - Нерсесова Г.В.

Приглашенные:
ГУП «НИ и Пи Генплана Москвы» - Ларина О.Ю.
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Ответственный секретарь комиссии

Повестка заседания:

Сахарова Н.В.

1. «Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории по адресу: г.Москва, ул. Рябиновая, вл. 44 (кад.
N~й7:07:0012004:96) ЗЛО».

Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при
Правительстве Москвы (заключение от 13.02.2018 N24, п.10; Распоряжение МКА от
22.02.2018 N2 106).

Заявитель: ОЛО «Московский завод шампанских вин»
Доклад: Москомархитектура, управа района Очаково-Матвеевское, депутат

муниципального образования.

2. Проект планировки территории линейного объекта «06-017
подстанция 220кВ «Матвеевская» (Давыдковская) с заходами (кабельный коллектор)
1 П.к., 3 п.к., Винницкая ул. около дома Х!!7» (ЗАО).

Разработчик: ГУП ГЛАВ ЛПУ
Заказчик: Москомархитектура
Доклад: ГУП ГлавЛПУ МКА, управа района Очаково-Матвеевское, Раменки депутат

муниципального образования.

3. Разработка проекта межевания на часть территории квартала,
ограниченного: Осенним бульваром, ул. Крылатские холмы, пр. Х!!369, Рублевским
шоссе, в целях корректировки границ участков Х!!Х!! 7, 68 и внесения изменений в
ранее утвержденный распоряжением ДГИ Х!!7794 от 11.06.2015 проект межевания».

Заказчик: ТСЖ «Крылатские холмы, 47»
Разработчик: ГУП «НИ и Пи Генплана Москвы».
Доклад: ГУП «НИ и Пи Генплана Москвы», управа района Крылатское депутат

муниципального образования.

4. «Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города
Москвы в отношении территории по адресу: пр-т Вернадского, вл. 60, кварталы
34-35 (кад. N277:07:00IЗОО6:16) ЗЛО».
Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской

комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при
Правительстве Москвы (заключение от 13.02.2018 N24, п.9; Распоряжение МКА от
01.03.2018 N2120).

Заявитель: ТСЖ «Вернадского 60-1»
Доклад: Москомархитектура, управа района Проспект Вернадского, депутат

муниципального образования.
РАЗНОЕ.
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5. С учетом необходимости актуализации проекта планировки рассмотреть возможность
отмены ранее принятого решения Окружной Комиссии по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы в ЗАО от 29.08.2017 NQ99о
проведении публичных слушаний по «Проекту планировки территории линейного
объекта участка УДС - 23 мкр. Раменки КБ NQ3ЗАО «Медси».

1. «Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города
Москвы в отношении территории по адресу: г.Москва, ул. Рябиновая, вл. 44 (кад.
NQ77:07:0012004:96) ЗАО».

Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при
Правительстве Москвы (заключение от 13.02.2018 NQ4,п.10; Распоряжение МКА от
22.02.2018 NQ106).

Заявитель: ОАО «Московский завод шампанских вин»

Территориальной зоне, расположенной по адресу: ул. Рябиновая, вл. 44
(кадастровый номер: 77:07:0012004:96) с индексом NQ 1764888 с видами разрешенного
использования 6.9.0, 3.1.1, 6.4.0.

Устанавливаются предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства:
- предельная плотность застройки земельного участка - 15,6 ТЫС.кв.м/га;
- предельная высота зданий, строений, сооружений - не установлена;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - не установлен;
Иные показатели:

- этажность - 6 этажей.

Решили:
1. Просить Совет депутатов муниципального образования Очаково - Матвеевское,

рассмотреть в кратчайшие сроки проект внесения изменений в правила
землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: г
г.Москва, ул. Рябиновая, вл. 44 (кад. NQ77:07:0012004:96) ЗАО».

2. Заместителям председателя комиссии, заместителям префекта Гащенкову Д.А.,
Петросян М.В., управе района Очаково - Матвеевское (Жаваева с.И.):

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 NQ 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 NQ125-ПП.

Управе района в соответствии с требованиями П.2 СТ.69 Закона города Москвы от
25.06.2008 NQ28 «Градостроительный кодекс города Москвы» не позднее трех дней со дня
опубликования оповещения о проведении публичных слушаний, направить
представленные материалы в Совет депутатов муниципального образования Очаково-
Матвеевское на рассмотрение.
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проведении
обеспечить
экспозиции,
и не позднее

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
публичных слушаний, в срок продолжительностью не менее недели
проведение экспозиции (с организацией консультаций для посетителей
ведением журнала для учета посетителей и записи предложений, замечаний)
чем за неделю до дня проведения собраний участников публичных слушаний.

2.4. Согласно СТ.68ГрК 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 - «06-017 подстанция
220кВ «Матвеевскаю) (Давьщковская) с заходами (кабельный коллектор) 1
п.к.,3 п.к., Винницкая ул. около дома Х!!7» (ЗАО).

Проект планировки территории линейного объекта - 06-017 подстанция 220кВ
l\lатвеевская» (Давыдковская) с заходами (кабельный коллектор) 1 П.К., 3 П.К., Винницкая
ул. около дома N~7 (ЗАО) выполнен на основании:
- Выписка из протокола от 12.10.20 17 N~ 31 заседания Градостроительно-земельной
комиссии города Москвы;
- Запрос Департамента развития новых территорий от 03.07.20 17 N~ДС-11-1724б/17;
- Постановление Правительства Москвы N~ 748-ПП от 10.10.2017 «Об Адресной
инвестиционной программе города Москвы на 2017-2020 годы»;
- Положительное заключение Государственной экспертизы от 05.09.2007 N~64-5/06 МГЭ - 1
П.К., от 01.10.2009 NQ490-8/08 МГЭ - 3 П.К.;
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- Распоряжение Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы NQ507 от
15.11.2017г.

Проектом планируется строительство линейного объекта ориентировочной общей
протяженностью - 2600,0 м, в том. числе:
- строительство кабельного коллектора общей протяженностью 2600м (ориентировочно).

Коллектор в основном запроектирован закрытым способом работ - щитовой тоннель
Д=3,6м, а под железной дорогой - щитовой тоннель Д=3,9м.
- строительство отдельно стоящего диспетчерского пункта общей площадью 290,0 кв.м.

Объем работ по демонтажу выводимых из эксплуатации инженерных коммуникаций
в данной работе не учитывается и будет определен на последующей стадии
проектирования.

Территория разработки проекта планировки расположена в ЗАО г. Москвы, районы
«Очаково- Матвеевекое», «Раменки».

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

Проектом планировки территории предусматривается размещение здания
диспетчерского пункта - 2-этажного с подвалом в габаритах проектируемого здания.
Верхняя отметка здания - 9,0 м. Площадь участка для размещения диспетчерского пункта
составляет 0,05га, площадь застройки 132,Ом". Здание диспетчерского пункта
выполняется из монолитного железобетона, снаружи стены здания выше «нуля»
облицовываются керамогранитом.

Прочие характеристики размещаемого капитального объекта определяются на
последующей стадии проектирования.

В границах проектирования располагаются 24 здания и сооружения (в соответствии
с данными БТИ) общественного и производственного назначения. Материал стен в
основном кирпич, также есть здания из железобетонных сегментов и монолит.

При реализации проекта планировки линейного объекта (производство строительно-
монтажных работ) необходимо предусмотреть мероприятия по обеспечению сохранности
объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты,
строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки
проекта планировки территории, находящихся в границах разработки проекта планировки и
непосредственной близости от них от возможного негативного воздействия в связи с
размещением линейных объектов

Рассматриваемая территория проектирования располагается в Западном
административном округе города Москвы, на территории двух муниципальных районов,
начинаясь в районе Очаково-Матвеевское от улицы Матвеевской пересекает трассу
Киевского направления Московской железной дороги, оказывается в районе Раменки и
пересекая, речку Раменку, выходит вдоль Винницкой улицы к Мичуринскому проспекту.

Работа проводится на основании постановления Правительства Российской
Федерации от 12.05.2017 г. NQ564 «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. NQ 73-Ф3 "Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"; Закона города
Москвы от 9 июня 2004 г. NQ40 "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
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г. N2 26 "Об охране и использовании недвижимых памятников истории и культуры";
разработана «Схема 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, частично расположен, на территории зоны охраняемого культурного слоя
N236.

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.

Проведенный анализ состояния окружающей среды показал, что проектируемые
решения по прокладке кабельного коллектора не окажут негативного влияния на
атмосферный воздух. Дополнительных мероприятий по охране атмосферного воздуха
разрабатывать не требуется.

Изъятие участков из существующих объектов природных и озелененных
территорий, по которым проходит коллектор не предусматривается.

На следующей стадии проектирования необходимо выполнение:
- 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 про ведении строительнь~ работ учесть требования и мероприятия по охране
водного объекта (р. Раменки) в соответствии с Водным кодексом РФ от 03.06.2006 г. N2 74-
ФЗ (ред. от 29.07.2017 г.), ГОСТ 17.1.3.06-82 «Общие требования к охране подземных вод»
и ГОСТ 17.1.3.13-86 «Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения»

Проектируемая трасса инженерного сооружения проходит под проезжей частью ул.
Винницкая, выстроенной частично вне красных линий - магистральная улица районного
назначения, пересекает ул. Мосфильмовскую - магистральная улица районного назначения,
проходит вдоль технической зоны инженерных коммуникаций севернее ул.
Мосфильмовская, далее в северо-западном направлении проходит по незастроенной
территории, в т. территории ПКN2120, пересекает русло р.Раменка, далее проходит под
строящейся эстакадой в составе Южного дублера Кутузовского проспекта и
Мосфильмовской улицы ( магистральная улица общегородского значения 1 класса), затем в
северном направлении пересекает железнодорожное полотно и полосу отвода Киевского
направления железной дороги вблизи станции «Матвеевская» и далее в западном
направлении проходит в красных линиях ул.Матвеевская (частично под проезжей частью,
газонами и тротуарами) до камеры N226 - улица местного значения. Коллектор в основном
запроектирован закрытым способом.

Ширина в KpaCHЬ~ линиях ул.Винницкая 25,0 м, ширина проезжей части 11,25 м,
количество полос движения на разных участках составляет 2-3 полосы. Улица Винницкая
частично выстроена вне красных линии, проектируемая трасса инженерного сооружения
проходит под существующей проезжей частью.

Трасса и параметра Южного дублера Кутузовского проспекта и Мосфильмовской
улицы утверждены постановлением правительства Москвы N2 49-ПП от 10.02.2015 года
«Об утверждении проекта планировки линейного объекта улично-дорожной сети Южного
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дублера Кутузовского проспекта и Мосфильмовской улицы». В рассматриваемом случае
проектируемое инженерное сооружение проходит в KpaCHЬ~ линиях проезда 4931 под
эстакадным участком.

Схема вертикальной планировки Дублера, инженерной подготовки и инженерной
защиты территории выполнена в составе разработки линейного объекта улично-дорожной
сети.

Ширина ул.Матвеевская в красных линиях 35,0 м, проезжая часть выстроена 14,0 м,
по 2 полосы в каждом направлении. Движение транспорта двухстороннее с прохождением
в общем потоке маршрутов наземного пассажирского транспорта.

Маршруты наземного пассажирского транспорта (НПТ) проходят по ул.Матвеевская
- автобусные маршруты NQNQI87,329,198,107,77,91,236,519,641, по улице Винницкая
проходят автобусные маршруты NQNQ394,806. Маршруты НПТ осуществляют подвоз
пассажиров к станциям скоростного внеуличного транспорта - станциям метро «Юго-
Западная» Сокольнической линии, «Филевский Парю> Филевской линии, «Славянский
бульвар» Арбатско- Покровской линии, ст. «Матвеевская» Киевского направления МЖД.

Остановочные пункты маршрутов НПТ на ул.Матвеевская выделены
соответствующей разметкой, оборудованы павильонами ожидания. На ул.Винницкая
остановочные павильоны отсутствуют, зона посадки/высадки выделена разметкой
остановочными карманами, соответствующей разметкой.

После ввода Дублера Кутузовского шоссе и Мосфильмовской улицы В эксплуатацию
по боковым проездам, проходящим в уровне земли предусматривается запуск движения
маршрутов наземного пассажирского транспорта.

Трасса инженерных коммуникаций не затрагивает зоны существующих и
проектируемых остановок НПТ, за исключением остановочного пункта «Винницкая ул.,6»
на ул. Винницкая и остановочного пункта «Матвеевская ул., 1О» на ул.Матвеевская
(нечетная сторона улицы).

Павильон ожидания и зона посадки-высадки пассажиров остановочного пункта
«Матвеевская ул., 1О» попадают в охранную зону проектируемой инженерной
коммуникации.

Посадочная площадка остановочного пункта «Винницкая ул.,6» находится в
охранной зоне проектируемой инженерной коммуникации.

В случае прохождения трассы и камеры инженерного сооружения в зонах остановок
НПТ и парковочных карманов на следующей стадии проектирования необходимо
предусмотреть переорганизацию объектов УДС.

Охранная зона проектируемой инженерной коммуникации частично затрагивают
площадку разворота и отстоя общественного транспорта, закрепленную линиями
градостроительного регулирования. В настоящее время отстой маршрутов общественного
транспорта на данной площадке не осуществляется, она используется под временную
парковку легкового транспорта.

Адресной инвестиционной программой города Москвы на 2018-2020 гг.,
утверждённой постановлением правительства Москвы от 10.10.2017 NQ 748-ПП в
рассматриваемом секторе города предусмотрено строительство Южного Дублера
Кутузовского проспекта и Мосфильмовской улицы (строительство ведется).

улично-дорожная сеть, проходящая в границах проекта планировки линейного
объекта, выстроена на полный поперечный профиль и реконструкции не подлежит.

После завершения работ по прокладке инженерных коммуникаций существующая
схема организации движения транспорта изменению не подлежит.
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Рассматриваемая территория обслуживается скоростным внеуличным транспортом -
станцией метро «Раменки» Калининско-Солнцевской линии. Станция расположена под
Мичуринским проспектом вблизи его пересечения с ул.Винницкая. Проектируемая трасса
инженерной коммуникации не затрагивает техническую зону станции.

В соответствии с постановлением Правительства Москвы N~й82-ППот 30.04. 2013
года «О внесении изменения в постановление Правительства Москвы от 4.05.2012 NQ194-
ПП «Об утверждении Перечня объектов перспективного строительства московского
метрополитена в 2012-2020 ГГ.»в рассматриваемом секторе города предусмотрено:
- строительство СТ.метро «Мичуринский проспект» Третьего Пересадочного контура
метрополитена и Калининско-Солнцевской линии,
- СТ.«Аминьевское шоссе» Третьего Пересадочного контура метрополитена.

Станция «Мичуринский Проспект» будет расположена вдоль улицы Удальцова
вблизи ее пересечения с Мичуринским проспектом и будет являться пересадочной с
одноименной строящейся станцией Калининско-Солнцевской линии метрополитена.

Станция «Аминьевское шоссе» будет находиться на месте строительного рынка
«Феникс» на Аминьевском шоссе в зоне его пересечения с Очаковским шоссе, вблизи
путей Киевского направления МЖД.

Ввод станций в эксплуатацию намечен к 2019 году.
В 100 метрах севернее трассы проектируемого инженерного сооружения

расположена станция Матвеевская Киевского направления МЖД. Проектируемая трасса не
затрагивает зону станции.

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

Раменки, рассмотреть в кратчайшие сроки проект планировки территории участка
линейного объекта - «Заходы КВЛ 220 кВ ПС «Никулино» - ПС «Хованская» - 111этап
строительства (3 ПК ПС «Никулин о»)>>.

2. Заместителю председателя комиссии, заместителю префекта Гащенкову Д.А.,
Петросян М.В. управе района Очаково-Матвеевское, Раменки (Жаваева С.И., Осипов
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 NQ 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 NQ125-ПП.

Управе района в соответствии с требованиями п.2 СТ.69 Закона города Москвы от
25.06.2008 NQ28 «Градостроительный кодекс города Москвы» не позднее трех дней со дня
опубликования оповещения о проведении публичных слушаний, направить
представленные материалы в Совет депутатов муниципального образования Очаково-
Матвеевское, Раменки 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
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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.

3. Разработка проекта межевания на часть территории квартала, ограниченного:
Осенним бульваром, ул. Крылатские холмы, пр .. NH69, Рублевским шоссе, в целях
корректировки границ участков Х!!Х!! 7, 68 и внесения изменений в ранее
утвержденный распоряжением ДГИ Х!!7794 от 11.06.2015 проект межевания».

Заказчик: ТСЖ «Крылатские холмы, 47»
1.1.Характеристика исходных данных для межевания территории.
Территория проекта межевания расположена в районе Крылатское Западного

административного округа города Москвы.
Рассматриваемая часть территории квартала, ограниченного Осенним бульваром,

улицей Крылатские холмы, проектируемым проездом N!!369, Рублевским шоссе.
Площадь территории в границах рассмотрения составляет 1,4532 га.

В качестве исходной информации для разработки проекта межевания использованы
исходные данные, приведенные в приложении.

По данным технической инвентаризации (приложение 1) на территории межевания
всего размещено 6 зданий и сооружений (на 3 объекта данные БТИ отсутствуют). На
рассматриваемой территории нет зданий детских дошкольных и школьных учреждений.

По сведениям об установленных границах и имущественных правах на земельные
участки (приложение 2) на территории межевания сформировано и поставлено на
кадастровый учет 3 земельных участка, в т. ч. 2 земельных участка предоставлены в
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краткосрочную аренду, на 1 участок оформлен акт на право бессрочного (постоянного)
пользования.

Кроме того, на территории межевания установлены:
- в составе красных линий:
- границы территорий улично-дорожной сети;
- в составе зон с особыми условиями использования территории:
- техническая зона подземных коммуникаций.

1.2. Характеристика фактического использования территории с учетом
результатов натурных обследований

которым
парковкии

повнутриквартальных проездов, проходов,
движение. установлены места хранения

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 трех зданий и сооружений,
прошедших техническую инвентаризацию. А так же выявлено три капитальных
сооружение не прошедшее техническую инвентаризацию.

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

Выявлены участки
осуществляется транзитное
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:

- градостроительными нормативами и правилами, действовавшими в городе Москве
до 2000 года (приложение 4);

- МГСН 1.01-99 «Нормы и правила проектирования планировки и застройки г.
Москвы», NQ 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 NQ13).

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.
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1. Для земельных участков жилых зданий расчет проведен в соответствии с
Нормами проектирования планировки и застройки Москвы вен 2-85 по периоду
застройки 1986-1999гг., мген 1.01-99 «Нормы и правила проектирования планировки и
застройки г. Москвы», (Приложение
4).

2. Для земельных участков нежилых отдельно стоящих строений общественного
использования и территорий общего пользования расчет проведен в соответствии с
нормируемыми показателями, установленными мген 1.01-99 «Нормы и правила
проектирования планировки и застройки г. Москвы».

l.4.Планировочное обоснование местоположения границ земельных
участков существующих зданий, сооружений, территорий общего пользования,

неиспользуемых территорий и условий предоставления
земельных участков.

При обосновании местоположения границ земельных участков в соответствии с
требования части 4 стать 43 Градостроительного Кодекса P<I>учтены как особенности
фактического использования, так и расчетного обоснования размеров земельных участков.

Жилому дому по адресу: Крылатские Холмы ул. 47, 47 С.7 установлен участок N~7
размером 1,2124 га (в том числе участок с минимальными обременениями 0,5412 га), что
соответствует нормативно необходимой площади по расчетам. Данные БТИ на объект
недвижимости по адресу: Крылатские Холмы ул. 47 с. 7 , расположенный на участке
отсутствуют.
На часть участка оформлено право постоянного (бессрочного) пользования, площадь
обременения составляет 0,7814га.
Часть участка площадью - 0,1193 га находится в зоне с особыми условиями использования
территории - технической зоне инженерных коммуникаций.

Через территорию участка осуществляется доступ к участкам N~N~69, 106, 107 в
соответствии с Приложением 1 к постановлению Правительства Москвы от 28.08.2007 N~
753-ПП (ред. от 18.01.2011) п.7).

Доступ на участок осуществляется с улицы Крылатские Холмы.
Расчет нормативно-необходимой территории земельного участка для здания,

построенного в 1998 году, проводился в соответствии с Нормами проектирования
планировки и застройки Москвы вен 2-85, согласно приложению N~4.

Объекту культуры и спорта по адресу: Крылатские Холмы, вл. 49 установлен участок
N~68 размером 0,2217 га.

Часть участка площадью - 0,0081 га находится в зоне с особыми условиями
использования территории - технической зоне инженерных коммуникаций.

Доступ на участок осуществляется с улицы Крылатские Холмы.

Въезду в подземный объект по адресу: Крылатские Холмы, вл. 47 С.2 установлен
участок N~69 размером 0,0098 га.

Часть участка площадью - 0,0020 га находится в зоне с особыми условиями
использования территории - технической зоне инженерных коммуникаций.
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Доступ осуществляется через территорию участка NQ7в соответствии с Приложением
к ППМ от 28.08.2007 И!!753-ПП (Ред. от 18.01.2001 п.7).

Входу в бомбоубежище по адресу: Крылатские Холмы ул. 47 сА установлен участок
И!! 106 размером 0,0033 га, данные БТИ на объект недвижимости, расположенный на
участке отсутствуют.

На участок оформлено право постоянного (бессрочного) пользования.
Доступ осуществляется через территорию участка NQ7в соответствии с Приложением

к ППМ от 28.08.2007 И!!753-ПП (Ред. от 18.01.2001 п.7).

Входу в бомбоубежище по адресу: Крылатские Холмы ул. 47 С.3 установлен участок
И!! 107 размером 0,0032 га, данные БТИ на объект недвижимости, расположенный на
участке отсутствуют.

На участок оформлено право постоянного (бессрочного) пользования.
Доступ осуществляется через территорию участка NQ7в соответствии с Приложением

к ППМ от 28.08.2007 И!!753-ПП (Ред. от 18.01.2001 п.7).

Нумерация участков и объектов недвижимости соответствует нумерации ранее
утвержденному распоряжением ДГИ NQ7794от 11.06.2015 проекту межевания.

Решили:
1. Просить Совет депутатов муниципального образования Крылатское, рассмотреть

в кратчайшие сроки проект межевания на часть территории квартала, ограниченного:
Осенним бульваром, ул. Крылатские холмы, пр .. NB69, Рублевским шоссе, в целях
корректировки границ участков Х!!Х!! 7, 68 и внесения изменений в ранее
утвержденный распоряжением ДГИ Х!!7794 от 11.06.2015 проект межевания.

2. Заместителю председателя комиссии, заместителю префекта Гащенкову Д.А.,
Петросян М.В. управе района Крылатское (Куцев В.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 И!! 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 NQI25-ПП.

Управе района в соответствии с требованиями П.2 СТ.69 Закона города Москвы от
25.06.2008 И!!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 Крылатское 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.68ГрК 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.

4. «Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города
Москвы в отношении территории по адресу: пр-т Вернадского, вл. 60, кварталы 34-35
(кад. NQ77:07:0013006:16) ЗАО»

Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при
Правительстве Москвы (заключение от 13.02.2018 NQ4, п.9; Распоряжение МКА от
01.03.2018 NQ120).

Заявитель: ТСЖ «Вернадского 60-1»

Из территориальной зоны с видом разрешенного использования 4.9.0 и
территориальной зоны «Ф» формируется территориальная зона по просп. Вернадского, вл.
60, кварталы 34-35 (кадастровый номер: 77:07:0013006:16) и устанавливаются основные
виды разрешенного использования:

- 2.6.0 - Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры,
каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и
выше этажей, включая подземные, разделенные на двадцать и более квартир);
благоустройство и озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и
детских площадок, хозяйственных площадок; размещение подземных гаражей и наземных
автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных,
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, в
отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не
составляет более 15% от общей площади дома.
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Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства:

- предельная плотность застройки земельного участка - по существующему
положению;

предельная высота зданий, строений, сооружений - по существующему
положению;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка - по
существующему положению.

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

рассмотреть в кратчайшие сроки «проект внесения изменений в правила
землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: пр-
т Вернадского, вл. 60, кварталы 34-35 (кад. N277:07:0013006: 16) ЗАО».

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. 68 Закона города Москвы от
25.06.2008 N2 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 N2125-ПП.

Управе района в соответствии с требованиями П.2 СТ.69 Закона города Москвы от
25.06.2008 N2 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 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.68ГрК Г.Москвы после окончания работы экспозиции, обеспечить
организацию про ведения 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 по результатам
публичных слушаний незамедлительно направить их экземпляры в Москомархитектуру.

5. С учетом необходимости актуализации проекта планировки рассмотреть
возможность отмены ранее принятого решения Окружной Комиссии по вопросам
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в
ЗАО от 29.08.2017 Х!!99 о проведении публичных слушаний по «Проекту планировки
территории линейного объекта участка УДС - 23 мкр. Раменки КБ Х!!3 ЗАО «Медси».

Председательствующий информирует, что по имеющейся информации от
Москомархитектуры, планировочное решение проекта планировки территории линейных
объектов участков улично-дорожной сети - 23 мкр. Раменки КБ N~3 ЗАО «Медси» в
настоящее время дорабатывается разработчиком проекта.

После доработки проектировщиком проекта планировки территории линейных
объектов участков улично-дорожной сети - 23 мкр. Раменки КБ N~3 ЗАО «Медси»
вышеуказанный проект планировки будет повторно направлен в префектуру Западного
административного округ города Москвы для рассмотрения Окружной комиссией по
вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в
Западном административном округе.

Рассматривается возможность отмены ранее принятого решения Окружной комиссии
от 29.08.2017 К!!99.
Возражений не поступило.

Решение:
1. Отменить ранее принято е решение Окружной Комиссии по вопросам

градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в
ЗАО от 29.08.2017 N~99 о проведении публичных слушаний по «Проекту планировки
территории линейного объекта участка уде - 23 мкр. Раменки КБ N~3 ЗАО
«Медси».

2. При получении актуализированных материалов проекта планировки повторно
включить в повестку заседания Окружной комиссией по вопросам
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в
Западном административном округе.

Секретарь комиссии
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