
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 № 114 

«_14_» сентября 2018 г. 

Присутствовали: 

Заместители председателя Комиссии: 
Заместитель префекта Гащенков ДА. ; 
УГР ЗАО - Зубкова Т.А.; 
Члены комиссии: 
ТППМ ЗАО - Машинская Л.В., УГИ по ЗАО - Позднова Е.С., начальник Управления 
строительства и реконструкции - Гиляров В.В., Начальник правового Управления 
префектуры - Тихонова Г.С., заместитель начальника отдела имущественно-земельных 
отношений Управления экономики и перспективного развития - Галабура С.М., управы 
районов, депутаты: 
Ново-Переделкино - Булыгин Н.В, Митрофанов А.В.; 
Раменки - Осипов А А., Гонгальский М.Б.; 
Солнцево - Верхович B.C.; 
Внуково - Алексеев И.А., Рогов В.И. 
Очаково-Матвеевское - Новиков С.А. 
Филевский парк - Мирошниченко Р.Е. 

Присутствующие не члены комиссии: 
Ново-Переделкино - Анисимов М.С.; 
Солнцево - Ивановский А.А.; 
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Раменки - Агеенко И.В.; 
Филевский парк - Жебрак В.В., Мостинская О.С., Коровин В.А. 
Очаково-Матвеевское - Кругов Ю.П. 

Приглашенные: - Леоненко С.М., Малакаев Т.Р., Шепель М.В., 
Федотов А.Н. 

Ответственный секретарь комиссии Сахарова Н.В. 

Повестка заседания: 

1. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки 
города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Базовая, вл. 2 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.25; Распоряжение МКА от 16.04.2018 №220). 

Заявитель: Бобков Артем Валерьевич 
Доклад: Москомархитектура. управа района Внуково, депутат муниципального 

образования. 

2. Проект планировки транспортно - пересадочного узла (ТПУ) 
«Мичуринский проспект». 

В соответствии с Градостроительным кодексом города Москвы и решением заседания 
Градостроительно-земельной комиссии города Москвы от 13.04.2017г. (протокол №12 п.З). 

Заявитель: OA «Мосинжпроект». 
Доклад: OA «Мосинжпроект», Москомархитектура. управа района Раменки, депутат 

муниципального образования. 

3. «Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки 
города Москвы в отношении территории ТПУ «Мичуринский проспект» ЗАО. 

Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы (заключение от 20.02.2018 №5, п.4; Распоряжение МКА от 23.03.2018 №158). 

Заявитель: OA «Мосинжпроект». 
Доклад: Москомархитектура, управа района Раменки, депутат муниципального 

образования. 

4. Проект планировки территории линейных объектов участка УДС - 23 
мкр. Раменки КБ №3 ЗАО «Медеи». 

Заказчик: Москомархитектура. 
Разработчик: ГАУ г. Москвы «НИиПИ Генерального плана г. Москвы» 
Доклад: «НИиПИ Генерального плана г. Москвы, управа района Раменки, депутат 

муниципального образования. 
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5. Проект планировки территории линейного объекта участка УДС -
участок от Киевского шоссе до пр.пр. №6662 с развязкой на пересечение с 
магистралью « Солнцево- Бутово - Видное». 

Заказчик: Москомархитектура. 
Разработчик: ГАУ г. Москвы «НИиПИ Генерального плана г. Москвы» 
Доклад: «НИиГТИ Генерального плана г. Москвы, управа района Солнцево, Ново-

Переделкино. депутат муниципального образования. 

6. «Проект планировки территории транспортио - пересадочного узла (ТПУ) 
«Багратионовская» с учетом развития прилегающей к ТПУ территории». 

В соответствии с Градостроительным кодексом города Москвы и решением заседания 
Градостроительно-земельной комиссии города Москвы от 13.04.2017г. (протокол №12 п.З). 

Заявитель: ГУП «Московский метрополитен ». 
Доклад: ООО «Гранд Холдинг Строй». Москомархитектура. управа района Филевский 

парк, депутат муниципального образования. 

7. «Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки 
города Москвы в отношении территории ТПУ «Багратионовская», ЗАО» . 

Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы (заключение от 10.10.2017 №15, п.З 1; Распоряжение МКА от 15.11.2017 № ). 

Заявитель: ГУП «Московский метрополитен ». 
Доклад: Москомархитектура, управа района Филевский парк, депутат муниципального 

образования. 

8. Проект планировки территории транспортно - пересадочного узла 
(ТПУ) «Аминьевское шоссе». 

В соответствии с Градостроительным кодексом города Москвы и решением заседания 
Градостроительно-земельной комиссии города Москвы от 21.09.2017г. (протокол №29 п.1). 

Заявитель: ООО «Мосинжвест». 
Доклад: ООО «Стадия». Москомархитектура. управа района Очаково-Матвеевское, 

депутат муниципального образования. 

9. «Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки 
города Москвы в отношении территории ТПУ «Аминьевское шоссе»,ЗАО. 

Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы (заключение от 20.02.2018 №5, п.4; Распоряжение МКА от 23.03.2018 №158). 

Заявитель: ООО «Мосинжвест». 
Доклад: Москомархитектура, управа района Очаково-Матвеевское, депутат 

муниципального образования. 
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1. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки 
города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Базовая, вл. 2 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.25; Распоряжение МКА от 
16.04.2018 №220). 

Пояснительная записка к проекту внесения изменения в правила землепользования и 
застройки города Москвы 

ул. Базовая, вл. 2 (кадастровый номер: 77:07:0016003:44) 
Из территориальной зоны с индексом Ф выделяется территориальная зона с видами 

разрешенного использования: 
4.4.0 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м; 
4.5.0 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги; 
4.6.0 - Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 
с предельными параметрами: 
- предельная плотность застройки земельного участка - Ф; 
- предельная высота зданий, строений, сооружений - Ф; 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - Ф 

Представитель Москомархитектуры: ПЗЗ приводится в соответствие с 
фактическим использованием. 

Председательствующий: 
Выносим для проведения публичных слушаний. 

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

кратчайшие сроки проект внесения изменений в правила землепользования и 
застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Базовая, вл. 2 ЗАО. 

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

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

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

2.2. Подготовить для размещения экспозиции и проведения собрания участников 
публичных слушаний помещения, расположенные на территории микрорайона, в границах 
которого расположен земельный участок. 
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Помещения должны быть оборудованы для демонстрации обсуждаемых проектов, 
видео- аудиозаписи участников публичных слушаний, отвечать требованиям доступности 
для инвалидов. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Проект планировки транспортно - пересадочного узла (ТПУ) «Мичуринский 
проспект». 

В соответствии с Градостроительным кодексом города Москвы и решением заседания 
Градостроительно-земельной комиссии города Москвы от 13.04.2017г. (протокол №12 п.З). 

Проект планировки территории объекта транспортной инфраструктуры транспортио-
пересадочного узла «Мичуринский проспекте учетом развития прилегающей к ТПУ 
территории» (ЗАО) 

1. Пояснительная записка. 
Территория разработки проекта планировки расположена в Западном 

административном округе города Москвы в районе Раменки. Площадь территории 
разработки проекта планировки составляет 5,5 га. Территория транспортио-пересадочного 
узла, выделенная в границах зоны размещения объектов транспортно-пересадочного узла, 
составляет 4,3 га. 

Транспортно-пересадочный узел (далее - ТПУ) — узловой элемент планировочной 
структуры города Москвы транспортно-общественного назначения, в котором 
осуществляется пересадка пассажиров между различными видами городского 
пассажирского и внешнего транспорта, а также между различными линиями одного вида 
транспорта. 
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Территория проектирования ограничена: 
- с севера и северо-запада - территорией объектов ПиОТ №118а~ЗАО «Озелененная 
территория вдоль Мичуринского проспекта в границах техзоны метро» и №118-ЗАО 
«Долины рек Очаковки и Раменки от ул. Лобачевского до пр. пр. № 5233»; 
- с востока - территорией объекта ПиОТ №122-ЗАО «Парк им. 50-летия Октября по ул. 
Удальцова; 
- с юга и запада - территорией многоэтажной жилой застройки квартала 36 района Раменки. 

Территория свободна от застройки значительная часть территории расположена в 
пределах улично-дорожной сети Мичуринского проспекта и улицы Удальцова. 

Северная часть территории расположена в границах объекта ПиОТ №118а-ЗАО 
«Озелененная территория вдоль Мичуринского проспекта в границах техзоны метро». 

В пределах территории осуществляется строительство станции «Мичуринский 
проспект» Калининско-Солнцевской линии метрополитена и станции «Мичуринский 
проспект» Третьего пересадочного контура метрополитена. 

Проект планировки территории подготовлен в целях: 
- оптимизации пешеходных потоков пассажиров, совершающих пересадку, с возможностью 
посещения ими объектов обслуживания или минуя их; 
- создания комфортных условий для пассажиров, ожидающих наземный транспорт; 
- разделения потоков пассажиров, пользующихся городским и коммерческим транспортом; 
- формирования целостной системы пешеходных связей в узле, включая разделение 
пассажиропотоков при различных видах пересадки 
- повышения качества обслуживания пассажиров за счет раздельных перронов операторов 
рынка городского наземного пассажирского транспорта; 
- развития улично-дорожной сети. 

Мероприятия по реализации проекта планировки. 
Проектом планировки территории предусматривается (номер участка на плане 

«Функционально-планировочная организация территории»): 
Строительство объектов технологии транспортно-пересадочного узла «Мичуринский 

проспект»: 
строительство станции метрополитена «Мичуринский проспект» Калининско-

Солнцевской линии метрополитена выполняется в соответствии с проектом планировки 
территории линейного объекта - участка Калининско-Солнцевской линии метрополитена от 
проектируемой станции «Раменки» до проектируемой станции «Рассказовка» с 
электродепо. Проект планировки утвержден постановлением Правительства Москвы от 07 
октября 2014 года №578-ПП; 
- строительство станции метрополитена «Мичуринский проспект» Третьего пересадочного 
контура метрополитена выполняется в соответствии с проектом планировки территории 
линейного объекта - участка проектируемой линии метрополитена Третий пересадочный 
контур от станции «Кунцевская» до станции «Проспект Вернадского». Проект планировки 
утвержден постановлением Правительства Москвы от 30 июня 20J5 года № 371-ПП; 
- строительство транспортно-пересадочного узла (участки № 3, 5); 
- строительство перронов посадки-высадки пассажиров общественного транспорта (участки 
№ 7 , 8 ) ; 
- строительство внеуличных пешеходных переходов (участки № 4, 7); 
- Строительство общественно-жилых комплексов с размещением объектов общественного 
назначения в нижних этажах и подземными гаражами суммарной емкостью 426 
машиномест (участки № 1, 2). 

Мероприятия по развитию улично-дорожиой сети: 
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- Строительство участков улично-дорожной сети транспортно-пересадочного узла и 
подъездных путей; 
- Реконструкция участков улично-дорожной сети Мичуринского проспекта и улицы 
Удальцова; 
- Строительство проезда от Мичуринского проспекта до улицы Удальцова вдоль юго-
западной границы транспортно-пересадочного узла. 

Мероприятия по охране окружающей среды. 
По защите геологической среды. 
Необходимо предусмотреть проведение работ в составе комплекса инженерно-

геологических изысканий для определения степени карстово-суффозионной опасности 
территории. При производстве строительных работ необходимо предусмотреть 
мероприятия, исключающие ослабление грунтового массива, рекомендуемый метод 
строительства «стена в грунте». Рекомендуется осуществлять геотехнический мониторинг и 
мониторинговые наблюдения за возводимыми сооружениями и состоянием окружающей 
застройки в период строительства, а при необходимости и в начальный период 
эксплуатации объектов. 

По защите почв. 
После окончания строительства, участок и прилегающая территория должны быть 

очищены от бытового и строительного мусора. 
При создании зеленых насаждений необходимо образовать послойную толщу 

почвообразующего грунта, способную удовлетворить потребность растений в элементах 
питания, влаге и воздухе. 

По улучшению зеленых насаждений 
Проектом предлагается проведение мероприятий по озеленению территории. 
Ценные зеленые насаждения рекомендуется максимально сохранить. 
Озеленение должно отвечать современным экологическим требованиям: обладать 

устойчивостью к вредному влиянию городской среды, активно участвовать в оздоровлении 
воздушных масс и создании благоприятных условий для работы и отдыха, обладать 
высокими эстетическими достоинствами, улучшая как климатические условия, так и 
внешний вид территории. Озеленение всех объектов общего пользования должно 
отличаться высокими средоформирующими свойствами и декоративными качествами. 

Водоохранные мероприятия 
Необходимо снизить негативное воздействие строительных работ на поверхностный 

сток и грунтовые воды на проектируемой территории. Предусмотреть размещение 
очистного сооружения для очистки загрязненного поверхностного стока. 

Рекомендации по шумозащите. 
При разработке проектной документации выполняется оценка шума, создаваемого 

работой инженерного оборудования объекта, и предусматриваются инженерно-
технические мероприятия по его снижению до значений, не превышающих допустимые 
уровни, установленные для прилегающей территории. 

Рекомендации по санитарному содержанию территории 
Все мероприятия, связанные с санитарным содержанием территории, организацией 

уборки и обеспечением чистоты и порядка должны осуществляться регулярно, в 
кратчайшие сроки с последующей их утилизацией и обезвреживанием на 
специализированных объектах и сооружениях с использованием природоохранных 
технологий. 

Инженерное обеспечение 
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Проектом планировки предусматривается присоединение проектируемой застройки к 
существующим головным инженерным сооружениям. В целях развития инженерно-
технического обеспечения территории предусматривается новое строительство и 
реконструкция инженерных коммуникаций и объектов водоснабжения, канализования, 
теплоснабжения, дождевой канализации, электроснабжения, телефонизации и 
радиофикации. Проектом планировки территории предусмотрены мероприятия, 
направленные на сохранность существующих инженерных коммуникаций, не подлежащих 
реконструкции или ликвидации. 

Представитель проектировщика: в соответствии с замечаниями к ранее 
запланированным машиноместам добавили еще 120 машиномест. 

Депутат района Раменки: обратить внимание на необходимость присутствия на 
собрании представителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры города Москвы. 

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

кратчайшие сроки проект планировки территории объекта транспортной 
инфраструктуры транспортио-пересадочного узла «Мичуринский проспекте учетом 
развития прилегающей к ТПУ территории» (ЗАО). 

2. Заместителю председателя комиссии, заместителю префекта Гащенкову Д.А., 
Петросян М.В., управе района Раменки (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 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» и Приложения 1 к 
Положению «О порядке организации и проведения публичных слушаний при 
осуществлении градостроительной деятельности в городе Москве» от 30.12.2008 №125-ПП. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы 
в отношении территории ТПУ «Мичуринский проспект» ЗАО. 

Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы (заключение от 20.02.2018 №5, п.4; Распоряжение МКА от 23.03.2018 № 158). 

Пояснительная записка к проекту внесения изменения в правила 
землепользования и застройки города Москвы. 

Проектом внесения изменений в ПЗЗ предусмотрены следующие изменения: 
ТПУ Мичуринский проспект 
В территориальной зоне «Ф», расположенной вдоль Мичуринского проспекта, выделяются 

2 территориальные зоны «Ф» и территориальная зона с видами разрешенного использования: 
7.1.1 - Размещение железнодорожных путей; 
7.1.2 - Размещение, зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и 

станций, а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, 
строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и 
других объектов железнодорожного транспорта; размещение погрузочно-разгрузочных 
площадок, прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов и 
автозаправочных станций любых типов, а также складов, предназначенных для хранения 
опасных веществ и материалов, не предназначенных непосредственно для обеспечения 
железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии соблюдения требований 
безопасности движения, установленных федеральными законами; размещение наземных 
сооружений метрополитена, в том числе посадочных станций, вентиляционных шахт и т.п.; 
размещение наземных сооружений для трамвайного сообщения и иных специальных дорог 
(канатных, монорельсовых, фуникулеров); 

с предельными параметрами: 
плотность - 16,4 тыс.кв.м/га; 
высотность - 1 7 м ; 
процент застроенности - не установлен 
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Из территориальной зоны «Ф», расположенной вдоль Мичуринского проспекта, 
территориальной зоны «Ф», расположенной вдоль улицы Удальцова, территориальных зон с 
номерами «18318325», «18318045» выделяются 3 территориальные зоны «Ф» и 4 
территоральные зоны с видами разрешенного использования: 

1) 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, разделенных 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; 

2.7.0 - Размещение объектов капитального строительства, размещение которых 
предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1.2, 3.1.4, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3.0, 
3.4.1.0, 3.5.1.0, 3.6.1, 3.7.1, 3.8.2, 3.10.1.0 , 4.1.0, 4.4.0, 4.6.0, 3.1.1, если их размещение связано с 
удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда окружающей среде и 
санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства жителям, не требует 
установления санитарной зоны; 

2.7.1.0 - Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, 
предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения 
автомобильных моек; 

4.0.0 - Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на 
основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности. Содержание 
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 4.1.0, 4.2.0, 4.3.0, 4.4.0, 4.5.0, 4.6.0, 4.8.0, 4.9.0, 4.10.0; 

7.1.1 - Размещение железнодорожных путей; 
7.1.2 - Размещение, зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и 

станций, а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, 
строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и 
других объектов железнодорожного транспорта; размещение погрузочно-разгрузочных 
площадок, прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов и 
автозаправочных станций любых типов, а также складов, предназначенных для хранения 
опасных веществ и материалов, не предназначенных непосредственно для обеспечения 
железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии соблюдения требований 
безопасности движения, установленных федеральными законами; размещение наземных 
сооружений метрополитена, в том числе посадочных станций, вентиляционных шахт и т.п.; 
размещение наземных сооружений для трамвайного сообщения и иных специальных дорог 
(канатных, монорельсовых, фуникулеров); 

7.2.1 - Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; 
размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а также 
обеспечивающих работу транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для 
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размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного 
движения; 

7.2.2 - Оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также 
для размещения депо (устройства мест стоянок автомобильного транспорта, осуществляющего 
перевозки людей по установленному маршруту) 

С 6 подзонами с предельными параметрами: 
1) плотность - 52,8 тыс.кв.м/га; 
высотность - 105 м; 
процент застроенности - не установлен 
2) плотность - 8,7 тыс.кв.м/га; 
высотность - 1 2 м; 
процент застроенности - не установлен 
3) плотность - 41,1 тыс.кв.м/га; 
высотность - 105 м; 
процент застроенности - не установлен 
4) плотность - 0 тыс.кв.м/га; 
высотность - 0 м; 
процент застроенности - 0% 
5) плотность - 0 тыс.кв.м/га; 
высотность - 0 м; 
процент застроенности - 0% 
6) плотность - 0 тыс.кв.м/га; 
высотность - 0 м; 
процент застроенности - 0% 
2) 7.1.2 - Размещение, зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и 

станций, а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, 
строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и 
других объектов железнодорожного транспорта; размещение погрузочно-разгрузочных 
площадок, прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов и 
автозаправочных станций любых типов, а также складов, предназначенных для хранения 
опасных веществ и материалов, не предназначенных непосредственно для обеспечения 
железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии соблюдения требований 
безопасности движения, установленных федеральными законами; размещение наземных 
сооружений метрополитена, в том числе посадочных станций, вентиляционных шахт и т.п.; 
размещение наземных сооружений для трамвайного сообщения и иных специальных дорог 
(канатных, монорельсовых, фуникулеров); 

с предельными параметрами: 
плотность - 10 тыс.кв.м/га; 
высотность - 1 0 м; 
процент застроенности - не установлен 
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3) 12.0.2 - Размещение объектов улично-дорожной сети: проездов, площадей, 
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров, пешеходных переходов, набережных, 
искусственных сооружений, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры 

с предельными параметрами: 
плотность - 0 тыс.кв.м/га; 
высотность - 0 м; 
процент застроенности - 0% 
4) 12.0.2 - Размещение объектов улично-дорожной сети: проездов, площадей, 

автомобильных дорог и пешеходных тротуаров, пешеходных переходов, набережных, 
искусственных сооружений, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры 

с предельными параметрами: 
плотность - 0 тыс.кв.м/га; 
высотность - 0 м; 
процент застроенности - 0% 

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

кратчайшие сроки проект внесения изменений в правила землепользования и застройки 
города Москвы в отношении территории ТПУ «Мичуринский проспект»». 

2. Заместителю председателя комиссии, заместителю префекта Гащенкову Д.А., 
Петросян М.В., управе района Раменки (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 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» и Приложения 1 к 
Положению «О порядке организации и проведения публичных слушаний при 
осуществлении градостроительной деятельности в городе Москве» от 30.12.2008 №125-ПП. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Проект планировки территории линейных объектов участка УДС - 23 мкр. 
Раменки КБ №3 ЗАО «Медеи». 

Проект планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной сети - 23 
мкр. Раменки КБ №3 ЗАО «Медеи» выполняется на основании постановления 
Правительства Москвы от 06.04.2016 №270-1111 «Об утверждении положения о составе, 
порядке подготовки, согласования и представления на утверждение проектов планировки 
территории в городе Москве, распоряжения Москомархитектуры №76 от 28.06.2016, 
решения Градостроительно-земельной комиссии города Москвы от 26.05.2016 №17 пункт 
11. 

Территория планируемого линейного объекта участка улично-дорожной сети 
расположена в Западном административном округе города Москвы в районе Раменки. 

В настоящее время на территории 23 микрорайона района Раменки города Москвы 
действующими красными линиями зарезервированы проектируемые проезды №№ 6092, 
6094, которые не сформированы как линейные объекты улично-дорожной сети. 

Красные линии проектируемого проезда №6092 примыкают в юго-западном 
направлении к красным линиям Мичуринского проспекта в районе дома №58 и в 
восточном направлении к красным линиям Винницкой улицы в районе дома №9 корпус 1. 

Красные линии проектируемого проезда № 6094 примыкают к красным линиям 
Винницкой улицы в районе дома №19. Проезд зарезервирован красными линиями как 
тупиковый. 

Цель настоящего проекта планировки - формирование участков линейных объектов 
улично-дорожной сети, обеспечивающих транспортное обслуживание объектов, 
намеченных к размещению на территории Клинической больницы №3 ЗАО «Медеи» и 
выезд транспорта на магистральную улично-дорожную сеть: Мичуринский проспект, 
Мосфильмовскую улицу и Винницкую улицу. 

В составе настоящего проекта планировки рассматриваются участки улично-
дорожной сети: 
- проектируемый проезд от Мичуринского проспекта до территории Клинической 
больницы №3 ЗАО «Медеи» (проектируемый проезд № 6092); 
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- проектируемый проезд от Винницкой улицы до территории Клинической больницы №3 
ЗАО «Медеи» (проектируемый проезд № 6094). 

Согласно генеральному плану Москвы (Закон города Москвы от 05.05.2010 №17 «О 
Генеральном плане города Москвы) проектируемые проезды №6092 и №6094 имеют 
категорию - улицы местного значения. 

Проектом планировки предусматривается резервирование территории под развитие 
улично-дорожной сети, обеспечивающей возможность строительства проездов с 
параметрами поперечного профиля, соответствующими их категории. 

В связи с прохождением существующих инженерных коммуникаций (Кнапорная -
2Д1400мм, Кнапорная -Д1200мм, Г - Ду-1000мм (Р=0,ЗМПа)) в красных линиях 
проектируемого проезда №6092, по его направлению предлагается установить 
техническую зону инженерных коммуникаций. Строительство проезда от Мичуринского 
проспекта до территории КБ №3 ЗАО «Медеи» предлагается реализовать по новой трассе, 
запроектированной с юго-западной стороны дома №58 по Мичуринскому проспекту. 
Протяженность проезда - 600 м. 

Проектируемый проезд, обеспечивающий подъезд со стороны Винницкой улицы 
частично проходит в действующих красных линиях проектируемого проезда №6094, 
частично по новой трассе с обходом существующего оврага. Примыкание проектируемого 
проезда к Винницкой ул. осуществляется с северо-западной стороны гаражей-боксов с 
адресными ориентирами Винницкая улица дом 15, корпус 2. Протяженность проезда - 460 
м. 

Планируемые участки улично-дорожной сети запроектированы с переменной шириной 
в красных линиях. Параметры проезжей части проездов - три полосы движения в оба 
направления - обеспечат движение транспорта по одной полосе в каждом направлении и 
возможность устройства на третьей полосе стоянок легковых автомобилей. 
Проектируемые проезды запроектированы как тупиковые и заканчиваются разворотными 
площадками. 

Организация движения наземного общественного транспорта 
предусматривается по проектируемому проезду от Мичуринского проспекта до 
территории Клинической больницы №3 ЗАО «Медеи». Разворот общественного 
транспорта будет осуществляться на разворотной площадке. 

С целью организованного и безопасного движения пешеходов предусматривается 
устройство пешеходных тротуаров вдоль проезжих частей проездов, устройство 
наземных пешеходных переходов - через проезжие части проездов. 

Мероприятия, предусмотренные проектом планировки, потребуют переустройства 
инженерных коммуникаций, попадающих в зону строительства. Объем работ по 
перекладке и переустройству инженерных сетей будет уточняться на последующих 
стадиях проектирования - проект и рабочая документация. 

На участках со сложным рельефом в целях предотвращения опасных геологических 
процессов и опосредованного последующего негативного влияния на долинный 
комплекс реки Раменки, при освоении рассматриваемой территории необходимо 
проведение полного комплекса гидрогеологических изысканий с последующей 
разработкой и реализацией требуемых природоохранных мероприятий и 
благоустройством озелененных территорий улично-дорожной сети. 

Для реализации разработанных мероприятий по строительству улиц требуется изъятие 
или изменение земельных участков землепользователей в соответствии с планом 
«Межевание территории», в т.ч. требуется снос автостоянки, оборудованной 
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металлическими гаражами боксового типа, по адресу: проспект Мичуринский, вл. 54, 
корп.З и корректировка действующих проектов межевания: территории квартала 23, 
района Раменки, ограниченного Мичуринским проспектом, проектируемым проездом 6092, 
внутриквартальным проездом (утвержден распоряжением ДЗР от 10.08.2012 №4094) и 
квартала, ограниченного: пр.пр. № 6093, Мичуринский проспект, водоохранная зона, 
пр.пр.№ 6092 (утвержден распоряжением ДГИ от 11.06.2015 №7804). 

Замечаний и предложений не поступало. 

Решили: 

1. Просить Совет депутатов муниципального образования Раменки, рассмотреть в 
кратчайшие сроки проект планировки территории линейного объекта участка улично-
дорожной сети - 23 мкр. Раменки КБ №3 ЗАО «Медеи»». 

2. Заместителю председателя комиссии, заместителю префекта Гащенкову Д.А., 
Петросян М.В., управе района Раменки (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 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» и Приложения 1 к 
Положению «О порядке организации и проведения публичных слушаний при 
осуществлении градостроительной деятельности в городе Москве» от 30.12.2008 №125-ПП. 

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

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

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

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

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

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

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

Управе района направить в электронном виде проект протокола публичных слушаний 
и проект заключения по результатам публичных слушаний в Окружную комиссию. 
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Протокол публичных слушаний подлежит утверждению председателем комиссии. 
Заключение по результатам публичных слушаний подлежит утверждению 

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

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

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

5. Проект планировки территории линейного объекта участка УДС - участок от 
Киевского шоссе до пр.пр. №6662 с развязкой на пересечение с магистралью 
«Солнцево- Бутово - Видное». 
Проект планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной сети -

участок от Киевского шоссе до пр.пр. №6662 с развязкой на пересечении с магистралью 
«Солнцево-Бутово-Видное» подготовлен на основании решения Градостроительной 
земельной комиссии города Москвы от 24 ноября 2017 п. 11 протокол №37 и распоряжения 
Москомархитектуры от 16.02.2018 №100. 

Территория проектирования расположена в Новомосковском административном 
округе города Москвы в поселении Московский и в Западном административном округе 
города Москвы, в районе Солнцево, на удалении 5,0 - 6,0 км от МКАД. Основные 
транспортные связи района проектирования с другими районами Москвы и Московской 
области осуществляются по Киевскому шоссе и Родниковой улице. 

Адресно-инвестиционной программой г. Москвы на 2017-2020 гг (постановление 
Правительства Москвы от 10 октября 2017 г. №748-ПП) на рассматриваемой территории 
намечается: 

- строительство автомобильной дороги «Солнцево-Бутово-Видное» на участке от 
Боровского шоссе до Калужского шоссе - 2015-2019гг; 

- реконструкция двухуровневой транспортной развязки на Киевском шоссе, 
строительство эстакады для обеспечения транспортного обслуживания станции метро 
«Саларьево» и ТПУ «Саларьево», в т.ч. строительство дороги, соединяющей ул.Авиаторов 
с ул.Родниковая - 2018-2020гг. 

Магистраль «Солнцево-Бутово-Видное» является поперечным направлением, которое 
позволит обеспечить с одной стороны перераспределение транспортных потоков между 
основными радиальными направлениями на подходах к Московской кольцевой 
автомобильной дороге, с другой - обеспечит основные широтные транспортные связи 
непосредственно внутри Новомосковского административного округа. Зона 
автомагистрали Солнцево-Бутово-Видное сформирована с восточной стороны 
планируемой территории. 

Цель настоящего проекта планировки - формирование участков линейных объектов 
улично-дорожной сети, обеспечивающих восприятие дополнительной транспортной 
нагрузки, возникающей из-за необходимости транспортного обслуживания новой 
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застройки, размещаемой в секторе между Киевским шоссе и Родниковой ул. 
(логистические комплексы, торговые центры «METRO Cash &Саггу» и «Leroy Merlin»). 

В составе настоящего проекта планировки разработаны участки улично- дорожной 
сети: 

- проезд от Киевского шоссе до пр.пр.№6662 - протяженность 1,6 км; 
- проезд от улицы Родниковая до магистрали «Солнцево-Бутово- Видное с 

транспортной развязкой в разных уровнях на примыкании проезда к магистрали 
«Солнцево-Бутово-Видное» - протяженностью 1,4 км; 

- проезд местного значения, обеспечивающий подъезд к торговым комплексам 
«METRO Cash &Саггу» и «Leroy Merlin» - протяженностью 0,35 км; 

- боковой проезд вдоль Киевского шоссе - протяженностью 0,3 км; 
- боковой проезд вдоль Боровского шоссе - протяженностью - 0,5 км; 

проезд от Новоорловской ул. до административной границы с Новомосковским 
административным округом города Москвы - протяженность 0,2 км. 

Проезд от Киевского шоссе до пр.пр. №6662 запроектирован по параметрам 
магистральной улицы районного значения. Проезд примыкает к Киевскому шоссе с 
восточной стороны торгового комплекса «Леруа Мерлен», следует вдоль его территории, 
огибая ее с северо-восточной и северной сторон. Далее проходит вдоль береговой зоны 
реки Сетунь, пересекает ее и следует вдоль юго-западной границы СНТ «Западный» до 
проектируемого проезда №6662. Проезд запроектирован под две полосы движения в 
каждом направлении. В составе поперечных профилей проезда предусматривается 
размещение тротуаров и велодорожек. Примыкание проектируемого проезда к Киевскому 
шоссе осуществляется через боковой проезд и только правыми поворотами. Примыкание 
проезда к проектируемому проезду №6662 предусматривает организацию 
правоповоротного и левоповоротного движения транспорта со светофорным 
регулированием. 

Проезд от улицы Родниковая до магистрали «Солнцево-Бутово-Видное» запроектирован 
по параметрам магистральной улицы районного значения. Проезд проходит вдоль юго-
восточной границы полосы отвода Киевского направления железной дороги (Участок 
№12). Проезд запроектирован под две полосы движения в каждом направлении. В составе 
поперечных профилей проезда предусматривается размещение тротуаров и велодорожек. 
Проезд примыкает к улице Родниковая в действующих красных линиях пр.пр. №6521, к 
магистрали «Солнцево-Бутово-Видное» - с северной стороны Киевского шоссе на 
расстоянии порядка 1 км. Примыкание проезда к улице Родниковая запроектировано в 
одном уровне с организацией право- и левоповоротного движения транспорта и 
светофорным регулированием. Примыкание проезда к магистрали «Солнцево- Бутово-
Видное» организовано в разных уровнях и предусматривает строительство транспортных 
сооружений: по направлению магистрали «Солнцево-Бутово- Видное» транспортное 
сооружение эстакадного типа в «полунасыпи», по направлению проектируемого проезда 
от улицы Родниковая до магистрали Солнцево-Бутово-Видное транспортное сооружение 
тоннельного типа в «полувыемке». Параметры поперечного профиля транспортных 
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сооружений обеспечат движение транспорта по направлению магистрали «Солнцево-
Бутово- Видное» - по трем полосам движения в каждом направлении, по направлению 
проезда от улицы Родниковая до магистрали «Солнцево-Бутово-Видное» - по двум 
полосам движения в каждом направлении. 

Проезд, проходящий между торговыми комплексами «METRO Cash &Саггу» и «Leroy 
Merlin», запроектирован по параметрам улицы местного значения. Проезд в северо-
западном направлении примыкает к проектируемому проезду от Киевского шоссе до пр.пр. 
№6662. На подходе к Киевскому шоссе проезд является тупиковым и заканчивается 
разворотной площадкой. Проезд запроектирован под две полосы движения в каждом 
направлении. В составе поперечного профиля проезда предусматривается размещение 
тротуаров и велодорожек. 

Проезд от Новоорловской ул. до административной границы с Новомосковским 
административным округом города Москвы запроектирован по параметрам магистральной 
улицы районного значения. Проезд обеспечит выезд транспорта на магистраль «Солнцево-
Бутово-Видное». Проезд запроектирован под две полосы движения в каждом направлении. 
В составе поперечного профиля проезда предусматривается размещение тротуаров и 
велодорожек. Примыкание проектируемого проезда к Новоорловской ул. организовано в 
одном уровне. 

Боковые проезды вдоль Киевского шоссе и Боровского шоссе запроектированы с 
параметрами - по две полосы движения в одном направлении. 

По проездам предусматривается организация регулируемого движения транспорта. 
Светофорные объекты устанавливаются: 
- на пересечении проезда от Киевского шоссе до пр.пр. №6662 с проездом, проходящим 
между торговыми комплексами «METRO Cash &Саггу» и «Leroy Merlin»; 
- на примыкании проезда к улице Родниковая; 
- на примыкании проезда от Киевского шоссе до пр.пр. №6662 к проезду от улицы 
Родниковая до магистрали «Солнцево-Бутово-Видное»; 
- перед разворотной площадкой общественного транспорта; 
- на примыкании проектируемого проезда к Новоорловской улице. 

По проездам от Киевского шоссе до пр.пр. №6662, от улицы Родниковая до магистрали 
«Солнцево-Бутово-Видное» и по проектируемому проезду от Новоорловской улицы до 
административной границы с Новомосковским административным округом города Москвы 
предусматривается организация движения наземного городского пассажирского 
транспорта (автобуса). Для обеспечения устойчивой работы маршрутов наземного 
городского пассажирского транспорта (НГПТ) предлагается реализация следующих 
мероприятий по развитию объектов транспортной инфраструктуры: организация нового 
остановочных пунктов с обустройством заездных карманов и установкой павильонов 
ожидания. Движение общественного транспорта (автобуса) по проезжим частям 
предусмотрено в общем потоке транспорта. Для кольцевания автобусных маршрутов 
предусмотрено устройство разворотной площадки площадью 0,15 га. 
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Для обеспечения безопасного движения пешеходов через проезжие части 
проектируемых проездов предусматривается устройство наземных пешеходных переходов 
на регулируемых пересечениях улично-дорожной сети и у остановочных пунктов 
наземного общественного транспорта. Для организованного движения пешеходов вдоль 
проезжих частей проектируемых проездов предусмотрено устройство тротуаров. Ширина 
тротуаров принята с учетом категории участков линейных объектов улично-дорожной 
сети. 

Сформированные зоны участков линейных объектов улично-дорожной сети 
резервируются красными линиями, включающие технические зоны инженерных 
коммуникаций. 

Для строительства и реконструкции участка улично-дорожной сети потребуется 
перекладка канализации Д=110мм, L=220M; напорной канализации 
Д=2х150мм, L=260M; перекладка BJ1 Юкв - 160м, перенос опоры ЛЭП-1шт. 

Для обеспечения нормального функционирования автодороги потребуется 
строительство следующих объектов: трассы дождевой канализации d=500-1000 мм, 
L=6230M; трассы освещения, L=12900M; водовода d=l000мм, Ь=1420м; теплосети ТС 
2d300/450 - 140м; трассы эл. кабелей , L=360m; трассы телефонной канализации - 240м и 
локальных очистных сооружений - 3 шт, 

Площадь участка под локальное очистное сооружение №1 составляет 0,30га. 
Габариты здания под очистное сооружение 20x25м, площадь здания составляет 0,05га. 

Площадь участка под локальное очистное сооружение №2 составляет 0,29га. 
Габариты здания под очистное сооружение 20x20м, площадь здания составляет 0,04га. 

Площадь участка под локальное очистное сооружение №2 составляет 0,24га. 
Габариты здания под очистное сооружение 17x17м, площадь здания составляет 0,029га. 

Для прокладки и переустройства инженерных коммуникаций в проекте 
предусмотрена техническая зона общей площадью 28,3 га. 

Объем работ по шумозащитным мероприятиям будет уточняться на стадии «П» и 
«РП». 

Для реализации разработанных мероприятий по строительству улично- дорожной 
сети требуется изъятие в установленном законом порядке земельных участков 
землепользоватилей в соответствии с планом «Межевание территории». 

В соответствии с транспортно-планировочным решением даны предложения по 
исключению из границ объектов природного комплекса № 170 Западного 
административного округа города Москвы «Долина р. Сетуни вдоль Родниковой ул.» 
участка площадью 0,62 га. В целях соблюдения баланса природных и озелененных 
территорий города Москвы на основании Закона города Москвы от 5 мая 2010 г. № 17 «О 
Генеральном плане города Москвы» и Градостроительного кодекса города в состав 
объектов природного комплекса предлагаются включить участок площадью 0,72 га -
участок территориальной компенсации (адресные ориентиры: Западный 
административный округ, район Ново-Переделкино, пр.пр.№ 6662, напротив вл.26) 
предлагаемый к включению в состав объекта ПК № 182а ЗАО «Озелененная территория 
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между северо-западной административной границей города Москвы и проектируемым 
проездом» 

Предусматривается проведение мероприятий по экологической реабилитации, 
озеленению и благоустройству участков зеленых насаждений в целях улучшения их 
средозащитных и декоративно-планировочных функций, создания комфортных условий 
для пешеходного движения. 

В составе проекта планировки утверждается план межевания территории. 

Отметить замечание главы управы района Ново-Переделкино о возможных 
возражениях жителей района в связи с прохождением линейного объекта на территории 
ТиНАО. 

Решили: 
1. Просить Совет депутатов муниципального образования Солнцево и Ново-

Переделкино, рассмотреть в кратчайшие сроки проект планировки территории 
линейного объекта участка УДС - участок от Киевского шоссе до пр.пр. №6662 с 
развязкой на пересечение с магистралью « Солнцево- Бутово - Видное». 

2. Заместителю председателя комиссии, заместителю префекта Гащенкову Д.А., 
Петросян М.В., управе района Солнцево, Ново-Переделкино (Сорока Е.В., Булыгин 
Н.В.): 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. «Проект планировки территории транспортно - пересадочного узла (ТПУ) 
«Багратионовская» с учетом развития прилегающей к ТПУ территории». 

В соответствии с Градостроительным кодексом города Москвы и решением заседания 
Градостроительно-земельной комиссии города Москвы от 13.04.2017г. (протокол №12 п.З). 
7. «Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 

Москвы в отношении территории ТПУ «Багратионовская», ЗАО» . 
Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 

комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы (заключение от 10.10.2017 №15, п.З 1; Распоряжение МКА от 15.11.2017 № ). 

Представитель разработчика: с учетом того, что в настоящее время 
осуществляется реконструкция открытого участка Филевской линии Московского 
метрополитена, необходима актуализация материалов проекта планировки и проекта 
внесения изменений в ПЗЗ. Учитывая изложенное, прошу отозвать проекты и не 
проводить процедуру публичных слушаний. 

Решили: 
1. В связи с отзывом проектов: 

планировки территории транспортно - пересадочного узла (ТПУ) 
«Багратионовская» с учетом развития прилегающей к ТПУ территории, 
- внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в 
отношении территории ТПУ «Багратионовская», 

снять с рассмотрения проекты и вернуть разработчику на актуализацию. 
Процедуру публичных слушаний не проводить. 

8. Проект планировки территории транспортно - пересадочного узла (ТПУ) 
«Аминьевское шоссе». 

В соответствии с Градостроительным кодексом города Москвы и решением заседания 
Градостроительно-земельной комиссии города Москвы от 21.09.2017г. (протокол №29 п. 1). 

Проект планировки территории транспортно-пересадочного узла 
«Аминьевское шоссе» (ЗАО) 
1. Пояснительная записка 
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Территория подготовки проекта планировки транепортно- пересадочного узла 
«Аминьевское шоссе» расположена в Западном административном округе г. Москвы, в 
районе Очаково-Матвеевское города Москвы, у пересечения Аминьевского шоссе с 
Киевским направлением железной дороги. 

Проектируемая территория ограничена: 
• с севера — Матвеевской улицей; 
• с востока - полосой отвода железной дороги Киевского направления; 
• с юга - пересечением Аминьевского шоссе с Киевским направлением железной дороги; 
• с запада - Аминьевским шоссе. Очаковским шоссе, проездом Отрой комбината* включая 

их. 
Площадь проектируемой территории составляет 77,8 га. Территория транспортно-

пересадочного узла, выделенная в границах подготовки проекта планировки, составляет 
24,1 га. 

Транспортно-псрссадочный узел (далее также - ТПУ) - узловой Элемент 
планировочной структуры города Москвы транепортно- общественного назначения, в 
котором осуществляется пересадка пассажиров между различными видами городского 
пассажирского и внешнего транспорта, а также между различными линиями одного вида 
транспорта. 

Большая часть территории в границах размещения объектов ТПУ свободна от 
капитальной застройки и расположена в пределах красных линий улично-дорожной сети 
Аминьевского шоссе, Южного дублера Кутузовского проспекта, проезда 1656. 

В северной части проектируемой территории на соединении с улицей Генерала 
Дорохова выстроен участок Южного дублера Кутузовского проспекта. В южной части 
проектируемой территории осуществляется строительство станции «Аминьевское шоссе» 
Большой кольцевой линии Московского метрополитена. 

Проектом планировки территории предлагается сохранение существующей 
многоэтажной жилой застройки района Очаково- Матвеевское, автозаправочных станций, 
ресторана «Макдональдс», автотехцентра с автосалоном, части гаражно-строительных 
кооперативов. 

В границы подготовки проекта планировки входят два объекта природного 
комплекса Западного административного округа: № 115 «Яблоневый сад на пересечении 
Аминьевского шоссе и Киевского направления МЖД» и № 90 «Бульвар (проектный) вдоль 
Аминьевского шоссе и скоростной магистрали «Очаково - Мытищи». Изменения границ 
территории объектов природного комплекса № 115 «Яблоневый сад на пересечении 
Аминьевского шоссе и Киевского направления МЖД» и № 90 «Бульвар (проектный) вдоль 
Аминьевского шоссе и скоростной магистрали «Очаково - Мытищи» не 
предусматривается. 

Проект планировки территории подготовлен в целях: 
• оптимизации пешеходных потоков пассажиров, совершающих пересадку с одного 

вида транспорта на другой, с возможностью посещения ими объектов обслуживания 
или минуя их; 
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• создания комфортных условия для пассажиров, ожидающих наземный транспорт; 
• организации перронов посадки - высадки пассажиров наземного общественного 

транспорта; 
• размещения автостанции и многофункционального комплекса; 
• размещения двух отстойно-разворотных площадок со служебными зданиями 

конечных станций; 
• организации пешеходных связей между объектами ТПУ - подземных пешеходных 

переходов, обеспечивающих связь между вестибюлями станции метро 
«Аминьевское шоссе» Большой кольцевой линии Московского метрополитена, 
остановочным пунктом РЖД «Аминьевская», железнодорожной платформой 
Киевского направления железной дороги, автобусными остановками городского и 
междугороднего общественного транспорта. 

Мероприятия по реализации проекта планировки территории 
Проектом планировки территории предусматривается (номер участка на планах 

«Функционально-планировочная организация территории», «Границы зон планируемого 
размещения объектов»): 

1. Строительство автостанции (участок № 1). 
2. Строительство объектов технологии ТПУ, в том числе: 

многофункционального комплекса с подземным паркингом (участок № 2, 25), 
подземного пешеходного перехода, совмещенного с проектируемыми выходами 
от остановочного пункта РЖД «Аминьевское шоссе» (участок №21), 
подземного пешеходного перехода, совмещенного с проектируемыми выходами 
станции метро «Аминьевское шоссе» Большой кольцевой линии Московского 
метрополитена (участки № 20, 22), 
подземного пешеходного перехода через Южный дублер Кутузовского 
проспекта (участки № 94, 95), 
подземного пешеходного перехода через Матвеевскую улицу (участки № 96, 97), 
3. Развитие улично-дорожной сети: 
реконструкция Очаковского шоссе, включая устройство засздных карманов с 
обеих сторон проезда (участок № 34), 
строительство участка проектируемого проезда №1439, для заезда на 
проектируемую ОРП автостанции (участок № 35), 
строительство проектируемого проезда №1656 вдоль Киевского направления 
МЖД от развязки с Аминьевским шоссе, с прохождением под Южным Дублером 
Кутузовского проспекта, с выездом на Матвеевскую улицу (участки № 28, 30), 
строительство разворотной эстакады над Южным дублером Кутузовского 
проспекта по ходу движения к Аминьевскому шоссе (для обеспечения съезда на 
проектируемый проезд №1656 и выезд на Аминьевское шоссе) (участок № 26), 
строительство проезда вдоль проектируемого 
многофункционального комплекса (для связи проектируемого проезда №1656 и 
Аминьевского шоссе) (участок № 32), 
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- устройство засздных карманов НГПТ и такси на существующей УДС (участок № 
32), 
строительство односторонних поездов с устройством фронтов посадки-высадки 
пассажиров проектируемой автостанции (участок № 25,32), 
строительство отстойно-разворотной площадки наземного городского 
пассажирского транспорта со служебным зданием конечной станции (участок № 
23), 
строительство отстойно-разворотной площадки наземного междугороднего 
пассажирского транспорта со служебным зданием конечной станции (участок № 
24). 

Снос объектов капитального строительства не предполагается. 
Строительство объектов метрополитена (участки № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, И), 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 19) предусмотрено при реализации проекта планировки территории 
линейного объекта - участка проектируемой линии метрополитена Третий пересадочный 
контур от станции «Кунцевская» до станции «Проспект Вернадского», утвержденного 
постановлением Правительства Москвы от 30.06.2015г. № 371-ПИ. 

Мероприятия по охране окружающей среды 
По защите геологической среды - необходимо предусмотреть проведение работ в 

составе комплекса инженерно-геологических изысканий для определения степени 
карстово-суффозионной опасности территории, а также определения комплекса дрснажно-
защитных мер. 

При производстве строительных работ необходимо предусмотреть мероприятия, 
исключающие ослабление грунтового массива, рекомендуемый метод строительства 
«стена в грунте». Рекомендуется осуществлять геотехнический мониторинг и 
мониторинговые наблюдения за возводимыми сооружениями и состоянием окружающей 
застройки в период строительства, а при необходимости и в начальный период 
эксплуатации объектов. 

На последующих стадиях проектирования следует провести исследования 
виброакустического воздействия, по результатам которых определить необходимость 
применения виброзащитных (амортизационных) мероприятий. 

По защите почв - после окончания строительства, участок и прилегающая 
территория должны быть очищены от бытового и строительного мусора. 

При создании зеленых насаждений необходимо образовать послойную толщу 
почвообразующего грунта, способную удовлетворить потребность растений в элементах 
питания, влаге и воздухе. 

По улучшению зеленых насаждений - проектом предлагается проведение 
мероприятий по озеленению территории. 

Ценные зеленые насаждения рекомендуется максимально сохранить. 
Озеленение должно отвечать современным экологическим требованиям: обладать 

устойчивостью к вредному влиянию городской среды, активно участвовать в оздоровлении 
воздушных масс и создании благоприятных условий для работы и отдыха, обладать 
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высокими эстетическими достоинствами, улучшая как климатические условия, так и 
внешний вид территории. Озеленение всех объектов общего пользования должно 
отличаться высокими средоформирующими свойствами и декоративными качествами. 

Водоохранные мероприятия - необходимо снизить негативное воздействие 
строительных работ на поверхностный сток и грунтовые воды на проектируемой 
территории, предусмотреть размещение очистного сооружения для очистки загрязненного 
поверхностного стока. 

Рекомендации по шумозащите - при разработке проектной документации 
необходимо выполнить оценку шумовой нагрузки, создаваемой работой инженерного 
оборудования объекта, и, при необходимости, предусмотреть инженерно-технические 
мероприятия по ее снижению до значений, не превышающих допустимые уровни, 
установленные для прилегающей территории. 

Рекомендации по санитарному содержанию территории - все 
мероприятия, связанные с санитарным содержанием территории, организацией уборки и 
обеспечением чистоты и порядка должны осуществляться регулярно, в кратчайшие сроки с 
последующей их утилизацией и обезвреживанием на специализированных объектах и 
сооружениях с использованием природоохранных технологий. 

Развитие природных и озелененных территорий - проектом планировки 
предусматривается озеленение территорий общего пользования. 
Инженерное обеспечение 

Проектом планировки территории предусматривается присоединение проектируемой 
застройки к существующим головным инженерным сооружениям. В целях развития 
инженерно-технического обеспечения территории предусматривается строительство и 
реконструкция инженерных коммуникаций и объектов водоснабжения, канализования, 
теплоснабжения, дождевой канализации, электроснабжения, телефонизации и 
радиофикации. Проектом планировки территории предусмотрены, мероприятия, 
направленные на сохранность существующих инженерных коммуникаций, не подлежащих 
реконструкции или ликвидации. 
Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны 

В составе проектируемых объектов размещение защитного сооружения не 
предусматривается. 

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

рассмотреть в кратчайшие сроки Проект планировки территории транепортно -
пересадочного узла (ТПУ) «Аминьевское шоссе». 

2. Заместителю председателя комиссии, заместителю 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 № 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 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. 

9. «Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории ТПУ «Аминьевское шоссе»,ЗАО. 

Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы (заключение от 20.02.2018 №5, п.4; Распоряжение MICA от 23.03.2018 №158). 

Проектом внесения изменений в ПЗЗ предусмотрены следующие изменения: 
Территориальной зоне с индексом «Ф», с адресными ориентирами: пересечение 

Аминьевского шоссе с Киевским направлением московской железной дороги 
устанавливается основные виды разрешенного использования: 

4.0.0 - Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения 
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прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности. 
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 

содержание видов разрешенного использования с кодами 4.1.0, 4.2.0, 4.3.0, 4.4.0, 4.5.0, 
4.6.0, 4.8.0, 4.9.0, 4.10.0; 

7.1.2 - Размещение, зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и 
станций, а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, 
строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, 
устройств и других объектов железнодорожного транспорта; размещение погрузочно-
разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за исключением складов горюче-
смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, а также складов, 
предназначенных для хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных 
непосредственно для обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объектов при 
условии соблюдения требований безопасности движения, установленных федеральными 
законами; 

размещение наземных сооружений метрополитена, в том числе посадочных станций, 
вентиляционных шахт и т.п.; размещение наземных сооружений для трамвайного 
сообщения и иных специальных дорог (канатных, монорельсовых, фуникулеров); 

7.2.1 - Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними 
сооружений; размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания 
пассажиров, а также обеспечивающих работу транспортных средств, размещение объектов, 
предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за 
безопасность дорожного движения; 

7.2.2 - Оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а 
также для размещения депо (устройства мест стоянок автомобильного транспорта, 
осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту). 

С установлением 4 подзон с предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства: 
1) предельная плотность - 10 тыс.кв.м/га; 

предельная высота зданий, строений, сооружений - 1 0 м ; 
максимальный процент застройки в границах земельного участка - не установлен; 

2) предельная плотность - 10,6 тыс.кв.м/га; 
предельная высота зданий, строений, сооружений - Юм; 
максимальный процент застройки в границах земельного участка - не установлен; 

3) предельная плотность - 40 тыс.кв.м/га; 
предельная высота зданий, строений, сооружений - 25 м; 
максимальный процент застройки в границах земельного участка - не установлен; 

4) предельная плотность - Ф; 
предельная высота зданий, строений, сооружений - Ф; 
максимальный процент застройки в границах земельного участка - Ф. 

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 ТПУ 
«Аминьевское шоссе»,ЗАО. 

2. Заместителю председателя комиссии, заместителю префекта Гащенкову Д.А., 
Петросян М.В., управе района Очаково-Матвеевское (Жаваева С.И.): 
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2.1. Подготовить оповещение о проведении публичных слушаний и обеспечить его 
публикацию и рассылку в соответствии с требованиями п. 7 ст. 68 Закона города Москвы от 
25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» и Приложения 1 к 
Положению «О порядке организации и проведения публичных слушаний при 
осуществлении градостроительной деятельности в городе Москве» от 30.12.2008 №125-ПП. 

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

Секретарь комиссии Н.В. Сахарова 
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