
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 № 113 

«_30_» августа 2018 г. 

Присутствовали: 

Заместители председателя Комиссии: 
Первый заместитель префекта - Клименко В.В.; 
УГР ЗАО-Зубкова Т.А.; 
Члены комиссии: 
ТППМ ЗАО - Машинская Л.В., зам. начальника УГИ ЗАО - Позднова Е.С., начальник 
Управления строительства и реконструкции - Гиляров В.В., начальник правового 
Управления префектуры - Тихонова Г.С., управы районов, депутаты: 

Фили-Давыдково - Адам В.И.; 
Тропарево-Никулино - Груздева А.Н.; 
Очаково-Матвеевское - Новиков А.С., 
Кунцево - Чистяков Д.О., Алексеев А.А.; 

Присутствующие не члены комиссии: 
Фили-Давыдково - Чавриков А.Ю.; 
Тропарево-Никулино - Нестеренко О.Д.; 
Очаково-Матвеевское - Кругов Ю.П. 

Представитель Технического заказчика ООО «Ростинвест» - Иванова Е.А. 
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Ответственный секретарь комиссии Сахарова Н.В. 

Повестка заседания: 

1. Проект межевания (корректировки) территории квартала района 
Кунцево, ограниченного ул. Оршанская, ул. Академика Павлова, линией 
застройки, граниницей природного комплекса, пр.пр. 6298, Ярцевской ул. 

Заказчик: Москомархитектура, 
Разработчик: ГУП ГлавАПУ 
Доклад: ГУП ГлавАПУ. управа района Кунцево, депутат муниципального 

образования. 

2. Проект межевания территории квартала района Фили-Давыдково, 
ограниченного ул. Давыдковская, Староможайское шоссе, Славянский бульвар 
(ЗАО). 

Заказчик: ООО «Слявянка» 
Разработчик: ГУП ГлавАПУ 
Доклад: ГУП ГлавАПУ, управа района Фили-Давыдково, депутат муниципального 

образования. 

3. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки 
города Москвы в отношении территории по адресу: г. Москва, ул. Академика 
Анохина, вл. 2 (кад. 77 07 0014005 17346), ЗАО. 

Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской комиссии по 
вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы (заключение от 
03.04.2018 №10, п.26: Распоряжение МКА от 13.04.2018 №211). 

Заявитель- Департамент спорта и туризма города Москвы 
Правообладатель: ГБУ города Москвы "Центр физической культуры и спорта 

Западного административного округа города Москвы. 
Доклад: iv'c -.кои^рлитсктура. управа района Тропарево-Никулино, депутат 

муниципального образования. 

4. Проект межевания территории и обоснование площади земельного 
участка по адресу: ул. Лобаческого, вл.37, стр. 1. 

Технический заказчик: ООО «Ростинвест» 
Разработчик: ООО «Градпроект» 
Доклад: ООП «Градпроект», управа района Очаково-Матвеевское, депутат 

муниципального образования. 
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• Законом города Москвы от 26.09.2001 №48 «Об особо охраняемых природных 
территориях в городе Москве»; 

• Законом города Москвы от 19.12.2007 №48 «О землепользовании в городе Москве»; 
• Законом города Москвы от 25.06.2008 №28 «Градостроительный кодекс города 

Москвы»; 
• Постановлением Правительства Москвы от 20.03.2001 №270-ПП «Об утверждении 

Положения о порядке установления линий градостроительного регулирования в городе 
Москве •; 

• Постановлением Правительства Москвы от 26.12.2017 №1089-ПП «Об утверждении 
Порядка подготовки, согласования и >тверждения проектов межевания территории, 
подготавливаемых з виде отдельного документа, в городе Москве»; 

• Постановлением Правительства Москвы от 28.03.2017 № 120-ПП «Об утверждении 
Правил землепользование и застройки города Москвы»; 

• Постановлением Правительства Москвы от 23.12.2015 № 945-ПП «Об утверждении 
региональных нормативов градостроительного проектирования города Москвы в области 
транспорта, глтоглобильн/згх дорог регионального или межмуниципального значения»; 

• - Посiа&овл.'нием Правительства Москзы от 25.01.2000 № 49 «Об утверждении 
норм и правил проектирования планировки я застройки Москвы МГСН 1.01-99». 

В составе выполненных работ проведена разработка проекта межевания, 
содержащего основную часть, подлежащую утверждению и материалы по обоснованию 
принятьтх в пооекте межевания решений. 

Основная часть проекта межевания состоит из текстовой части (включающей 
таблицу «Хаоактеристика земельных участков территории») и графических материалов 
(чертеж «План межевания территории», чертеж «Местоположение образуемых и 
изменяемых земельных участков») 

Материалы по обоснованию проекта межевания территории подготовлены в виде 
таблицы «Характеристика фактического использования, расчетного обоснования площадей, 
образуемых и (или, изменяемых земельных участков», и графических материалов (чертежи 
«Границы 301. с особыми условиями использования территории», «Границы существующих 
земельных участков и объектов капитального строительства», «Фактическое использование 
территории», «Границы территориальных зон»). 

Подготовка проекта межевания осуществляется в целях установления границ 
земельных участков существующих нежилых зданий, сооружений, в том числе линейных 
объектов, с указанием установленных ограничений и обременении использования всех 
перечне пенных 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 Кунцево Западного 
административного округа города Москвы. 

Рассматриваемая территория ограничена улицей Оршанской, улицей Академика 
Павлова, линией застройки, границей природного комплекса, проектируемым проездом 
6298. 

Площадь указанной территории в границах разработки 2,910 га. 
Обоснование местоположения границ земельных участков осуществлялось в 

соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков 
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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 площадью 2,003 га образуется путем объединения частей двух 
земельных участков с кадастровыми номерами: 77:07:0004002:9196 и 77:07:0004002:9195 
для эксплуатации школ по адресам: улица Оршанская вл.Ю к.2, и улица Оршанская вл.Ю 
к.1. На часть участка выпущено ГПЗУ от 07.04.2017 №RU77-145000-024202. На данную 
часть участка оформлено право постоянного, бессрочного пользования №77-77-
12/026/2014-022 от 12.05.2014. На часть участка выпущено ГПЗУ от 07.04.2017 №RU77-
145000-024204. На данную часть участка оформлено право постоянного, бессрочного 
пользования №77-77-12/026/2014-004 от 12.05.2014. Участок является частью участка, на 
который оформлен договор безвозмездного пользования земельным участком М-07-609662 
(действует с 19.01.2017 по 16.01.2018). Доступ на участок осуществляется с улицы 
Оршанская и улицы Ельнинская. 

Участок № 2 площадью 0,869 га выделяется для территории общего пользования. 
Часть участка поставлена на Государственный кадастровый учет с кадастровыми номерами 
77:07:0004002:9195 и 77:07:0004002:9196. На часть участка оформлено право постоянного, 
бессрочного пользования №77- 77-12/026/2014-022 от 12.05.2014. На часть участка 
оформлено право постоянного, бессрочного пользования №77-77-12/026/2014-004 от 
12.05.2014. Участок является частью участка, на который оформлен договор 
безвозмездного пользования земельным участком М-07-609662 (действует с 19.01.2017 по 
16.01.20 i 8;. Участок находится в границах природного комплекса. Доступ на участок 
осуществляется с улицы Ельнинская. 

Учасюк № 3 площадью 0.004 га выделяется для эксплуатации объектов 
транспортной инфраструктуры по адресу: улица Ельнинская вл.27 к.8. Участок поставлен 
на Государственный кадастровый учет (кадастровый номер 77:07:0004002:42). На участок 
оформлен договор аренды М-07-007731 (действует с 21.01.1997 по 21.01.2046). Участок 
находится в границах природного комплекса. Доступ на участок осуществляется с улицы 
Ельнинская по территории общего пользования (участок №2). 

У^г.стэ.ч .\е 4 площадью 0,001 га выделяется для эксплуатации объектов 
транспортной инфраструктуры по адресу: улица Ельнинская вл.27 к.8. Участок поставлен 
на Государственный кадастровый учет (кадастровый номер 77:07:0004002:44). На участок 
оформлен договор аренды М-07-007731 (действует с 21.01.1997 по 21.01.2046). Участок 
находится в гранипгх природного комплекса. Доступ на участок осуществляется с улицы 
Ельнинсюш по территории общего пользования (участок №2). 

Участок Л» 5 площадью 0,034 га выделяется для территории общего пользования. 
Часть участка поставлена на Государственный кадастровый учет с кадастровым номером 
77:07:0004002:9195. Участок является частью участка, на который оформлен договор 
безвозмездного пользования земельным участком М-07-609662 (действует с 19.01.2017 по 
16.01.20 J 3). Доступ на участок осуществляется с улицы Ельнинская. 

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

Решили: 
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1. Просить Совет депутатов муниципального образования Кунцево, рассмотреть 
в кратчайшие сроки «Проект межевания (корректировки) территории квартала 
района Кунцево, ограниченного ул. Оршанская, ул. Академика Павлова, линией 
застройки, граниницей природного комплекса, пр.пр. 6298, Ярцевской ул. 

2. Заместителям председателя комиссии, заместителям префекта Гащенкову Д.А., 
Петросян М.В.. управе района Кунцево (Чистяков Д.О.): 

2.1. Подготовить оповещение о проведении публичных слушаний и обеспечить его 
публикацию и оассылку 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 JN° 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 Кунцево, на 
рассмотрение 

2.2. Подготовить для размещения экспозиции и проведения собрания участников 
публичных с л у ш а н и и помещения, расположенные на территории микрорайона, в границах 
которого расположен земельный участок 

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

2.3. 1/о 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 к записи предложений, замечаний) и не позднее 
чем за недели; 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. 1о истечении семи дней после проведения собрания участников публичных 
слушаний ь трехдневный соок 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. 

У npauij района направить в электронном виде проект протокола публичных слушаний 
и проек~ 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. 
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2.7. После оформления протокола публичных слушаний и заключения по результатам 
публичных слушаний незамедлительно направить их экземпляры в Москомархитектуру. 

2. Проект межевания территории квартала района Фили-Давыдково, 
ограниченного ул. Давыдковская, Староможайское шоссе, Славянский бульвар 
(ЗАО). 

Заказчик: ООО «Слявянка» 
Разработчик: ГУП ГлавАТТУ 
Подготовка проекта межевания осуществляется в целях установления границ 

земельных участков, нежилых зданий, сооружений, в том числе линейных объектов, 
земельных участков обшего пользования, земельных участков, которые могут быть 
сформированы на неиспользуемых территориях из состава неразделенных городских 
земель, с указанием установленных ограничений и обременений 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 Фили-Давыдково Западного 
административного округа города Москвы. 

Рассматриваемая территория ограничена улицами Давыдковская, Староможайское 
шоссе, Слаеянскил Зульзар. 

Площадь указанной территории (квартала) в границах разработки 3,341 га. 
Обоснование местоположения границ земельных участков осуществлялось в 

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

"Участок JV»1 площадью 2,55ига устанавливается для эксплуатации МОЦ «Океания», 
расположенного по адресу: Кутузовский проспект д.57. Часть участка поставлена на 
Государственный кадастровый учет (кадастровый номер 77:07:0009004:53). На участок 
разработан и выпушен П13У № RTJ77-209000- 007792 от 18.02.2013. Часть участка 
находится в зоне с особыми условиями использования территории (в красных линиях 
технической зоны и в красных линиях зоны подземного пешеходного перехода). Доступ на 
участок осуществляется со Староможайского шоссе, Славянского бульвара. 

Участок .N«2 площадью 0,681га устанавливается для эксплуатации МОЦ «Океания», 
расположенному не адресу: Славянский бульвар, возле вл. 3. Часть участка поставлена на 
Государственный кадастровый учет (кадастровый номер 77:07:0009004:9348). Часть 
участка находится в красных линиях технической зоны. Доступ на участок осуществляется 
с улииы Давыдковской, Славянского бульвара, Староможайского шоссе. 

Участок площадью 0,075га устанавливается для эксплуатации МОЦ «Океания», 
расположенному по адресу: Славянский бульвар, возле вл. 3. Часть участка поставлена на 
Государственный кадастровый учет (кадастровый номер 77:07:0009004:9347). Участок 
находится в красных линиях технической зоны и в красных линиях зоны подземного 
пешеходног о перехода. Доступ на участок осуществляется со Славянского бульвара. 

Участок №4 площадью 0,035га представляет собой участки зеленых насаждений, 
проездов проходов и стоянок, является территорией общего пользования. Участок 
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находится в красных линиях технической зоны и в красных линиях зоны подземного 
пешеходного перехода. Доступ на участ ок осуществляется со Славянского бульвара. 

Решили: 
1. Просить Совет депутатов муниципального образования Фили-Давыдково, 

рассмотреть в кратчайшие сроки «Проект межевания территории квартала района 
Фили-Давыдково, ограниченного ул. Давыдковская, Староможайское шоссе, 
Славянский о>льзар (ЗАО)». 

2. 'Заместителям председателя комиссии, заместителям префекта Гащенкову Д.А., 
Петросян М.В., управе района Фили-Давыдково (Галянин С.А.): 

2. ' . Подготовить оповещение о проведении публичных слушаний и обеспечить его 
публикацию и ргссылку в соответствии с требованиями п. 7 ст. 68 Закона города Москвы от 
25.06.2008 № 28 "Градостроительный кодекс города Москвы» и Приложения 1 к 
Положечию «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 JN'O 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 Фили-
Давыдково^ на рассмотрение. 

2.2. Подготовить для размещения экспозиции и проведения собрания участников 
публичны А 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 
предстазителей СМИ. 

На собрании организовать ведение регистрации участников и видео- аудиозапись 
выступлений участников публичных сл)шаний. 

2.1. '1о истечении семи дней после проведения собрания участников публичных 
слушаний Б 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. 

Уораие райоча 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. 

3. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: г. Москва, ул. Академика Анохина, вл. 2 
(кад. 77 07 0014005 17346), ЗАО. 

Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы (заключение от 03.04.2018 №10, п.26; Распоряжение МКА от 
13.04.2018 №211). 

Заявитель: Департамент спорта и туризма города Москвы 
Правообладатель: ГЪУ города Москвы 'Центр физической культуры и спорта 

Западного административного округа города Москвы. 

проекте внесения изменений в ПЗЗ предусмотрены следующие изменения: для 
территориальной зонь: с кодом вида разрешенного использования - 12.0.1, ограниченной 
проездом Олимпийской Деревни и Никулинским проездом, выделяется территориальная 
зона с кодом вида разрешенного использования - 5.1.3, с предельными параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

- предельная плотность застройки — 0; 
- предельно высота зданли, строений, сооружений -0; 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка-0. 

Решили: 

Просить Совет депутатов муниципального образования Тропарево-Никулино, 
рассмотреть ь кратчайшие сооки «Проект внесения изменений в правила 
землеио;г»,л>и;.-1.11: л $ а стройки го род г. Москвы в отношении территории по адресу: г. 
Москва, ул. Академик*. Ашшнш, ил. 2 (кад 77 07 0014005 17346), ЗАО. 

2. Заместителям председателя комиссии, заместителям префекта Гащенкову Д.А., 
Петрогин М.Я.. управе района Тропарево-Никулино (Обухов А.А.): 

2.1. Подготовить оповещение о проведении публичных слушаний и обеспечить его 
публикацию и ргссылку в соответствии : 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. 
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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, 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. 

Vr/pau i района направить в электронном виде проект протокола публичных слушаний 
и проект заключен*"! по результатам публичных слушаний в Окружную комиссию. 

I (ротокол публичных слушаний подлежит утверждению председателем комиссии. 
Заключение по результатам публичных слушаний подлежит утверждению 

председателем комиссии 
2.6. Ь течение г» 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 и обоснование площади земельного участка 
по адресу: ул. Лоб'аческого, вл.3'7. стр. L 
Технический заказчик: ООО «Ростинвест». 
Разработчик: ООО «Градпроект» 

В составе выполненных работ проведена разработка проекта межевания, 
содержащего основную часть, подлежащую утверждению и материалы по обоснованию 
принятых з проекте межевания решений. 

Основная чгсть проекта межевания состоит из текстовой части (включающей 
таблицу (Характеристика земельных участков территории») и графических материалов 
(чертежи «План межевания территории», чертеж «Местоположение образуемых и 
изменяемых земельных /часиков») 

Материалы ло обоснованию проекта межевания территории подготовлены в виде 
таблицы «Характеристика фактического использования, расчетного обоснования площадей 
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образуемых и (или) изменяемых земельных участков», и графических материалов (чертежи 
«Границы зон с особыми условиями использования территории», «Границы существующих 
земельных участков и объектов капитального строительства», «Фактическое использование 
территории», «Границы территориальных зон в соответствии с постановлением 
Правительства Москвы от 28.03.2017 № 120-ПП «Об утверждении правил 
землепользования и застройки города Москвы»). 

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 ограничении и обременении использования всех пере-
численных 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 Очаково-Матвеевское, 
Западного административного округа города Москвы. 

Рассматриваемая территория ограничена улицей Лобачевского, границей 
озелененной территории, границей участка с кад. номером 77:07:0014003:5392, границей 
участка с гад. номером '77:07:0014003:45. Площадь территории в установленных границах 
составляет 0.159 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 Aei размером 0.159 га выделяется для эксплуатации торгового и 
сервисного центра, расположенного по адресу: ул. Лобачевского, д. 37, стр. 1, что меньше 
нормативно необходимого размера территории. На часть установленной территории 
оформлен договор аренды земельного \частка (№ М-07-45519 от 21.10.2014 площадью 
0,083 га). Доступ на участок осуществляется с улицы Лобачевского. Расчет нормативно 
необходимой площади участка автосервиса приведен в приложении. 

Основные характеристики и показатели установленных проектом межевания 
з е м е л ь н ы х участков представлены в таблице «Характеристика земельных участков 
территории. Гранины установленных земзльных участков и зон действия обременений и 
ограничений их использования отображены на чертеже «План межевания территории». 

Решили: 
Г. ПРОСИТЬ Совет депутатов муниципального образования Очаково-

Матвеевское, рассмотреть в кратчайшие сроки Проект межевания территории и 
обоснование площади земельного участка по адресу: ул. Лобаческого, вл.37, стр. 1. 

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

2.!. Подготовить оповещение о проведении публичных слушаний и обеспечить его 
публикацию и рассылку в соответствии с требованиями п. 7 ст. 68 Закона города Москвы от 
25.06.2uu8 № 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. 
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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 Очаково-
Матвеевское, 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 для 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 ь 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. 

V праве района направить в электоонном виде проект протокола публичных слушаний 
и проект заключения по результатам публичных слушаний в Окружную комиссию. 

Протокол публичных с л у ш а н и й 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. 

Секретарь комиссии Н.В. Сахарова 
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