
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 № 112 

«_20_» июля 2018 г. 

Присутствовали: 

Заместители председателя Комиссии: 
Первый заместитель префекта - Клименко В.В.; 
Заместитель префекта - Петросян М.В.; 
Члены комиссии: 
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: 
Раменки - депутат вызывался, не явился; 
Крылатское - депутат вызывался, не явился; 
Солнцево - Верхович B.C., 
Можайский - Чурин И.В.; 
Ново-Переделкино - Митрофанов А.В. 
Присутствующие не члены комиссии: 
Ново-Переделкино - Илларионов О.В., 
Можайский - Смирнова О.Н., 
Солнцево - Тищенко О.Н., 
Раменки - Агеенко И.В., 
Крылатское - Фролов Д.А., 
зам. начальника отдела имущественно-земельных отношений Управления экономики и 
перспективного развития - Галабура С.М. 
УГР ЗАО - Нерсесова Г.В.; 
ТППМ ЗАО - Машинский Д.В., 
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ГУП «НИиПИ Генплана» - Арефина Е.А. 
ООО «Градопроект» - Барсукова Ю.В., 
ООО «Стадия» - Киреченкова Е.М. 

Ответственный секретарь комиссии Сахарова Н.В. 

Повестка заседания: 

1. Проект межевания (корректировки) территории квартала 
ограниченного: улицей Юлиана Семенова, границей ПК № 191-ЗАО, границей 
земельного участка с кадастровым номером 77:07:0015007:5397, границей 1 пояса 
санитарной охраны. 

Заказчик: Москомархитектура 
Разработчик: ГБУ ГлавАПУ. 
Доклад: ГлавАПУ. управа района Солнцево, депутат муниципального образования. 

2. Разработка проекта межевания на часть территории квартала, 
ограниченного: Осенним бульваром, ул. Крылатские холмы, пр. №369, Рублевским 
шоссе, в целях корректировки границ участков №№ 7, 68 и внесения изменений в 
ранее утвержденный распоряжением ДГИ №7794 от 11.06.2015 проект межевания. 
Вопрос рассматривается повторно ( №111 от 09.06.2018) с учетом полученного проекта 
межевания от проектировщика. 

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

муниципального образования. 

3. Проект планировки территории, ограниченной проектируемым проездом 
6453, проспектом Вернадского и проездом №1192 (проспект Вернадского, 
корп. В-1 и В-2). 

Проект подготовлен в соответствии с решением Градостроительно-земельной комиссии 
города Москвы от 12.04.2018 г. (пункт 5 протокола № 8). 
Заявитель: ООО "ЭНКА ТЦ" 
Разработчик: ООО «СТАДИЯ» 
Доклад: ООО «СТАДИЯ», Москомархитектура. управа района Раменки, депутат 
муниципального образования. 

4. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении проекта планировки территории, ограниченной 
проектируемым проездом 6453, проспектом Вернадского и проездом №1192 
(проспект Вернадского, корп. В-1 и В-2). 

Заявитель: ООО "ЭНКА ТЦ" 
Разработчик: Москомархитектура. 

Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы (заключение от 22.05.2018 № 17. п.21; Распоряжение МКА от 
13.06.2018 №367). 
Доклад: Москомархитектура, управа района Раменки, депутат муниципального 
образования. 

5. Проект внесения изменений в правила землепользовании и застройки города 
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Москвы в отношении территории но адресу: ул. Верейская, вл. 29, стр. 33, 34, 
34А, 134,151 (кад. номер: 77:07:0012006:4866), ЗАО. 

Заявитель: ООО " Управляющая компания "Альфа-Финанс" 
Разработчик: Москомархитектура. 

Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы (заключение от 15.05.2018 № 16, п. 17: Распоряжение МКА от 
28.05.2018 №345). 
Доклад: Москомархитектура, управа района Можайский, депутат муниципального 
образования. 

6. Проект корректировка проекта межевания территории квартала района 
Ново-Переделкино, ограниченного границей города Москвы, границей 
участка с кад. номером 77:07:0015004:10, улицей Парковая. 

Заявитель: ООО КСЦ «Переделкино» 
Разработчик: ООО «Градопроект» 
Доклад: ООО «Градопроект», управа района Ново-Переделкино, депутат 
муниципального образования. 

1. Проект межевания (корректировки) территории квартала ограниченного: 
улицей Юлиана Семенова, границей ПК № 191-ЗАО, границей земельного 
участка с кадастровым номером 77:07:0015007:5397, границей 1 пояса 
санитарной охраны. 

Подготовка проекта межевания осуществляется в целях установления границы 
земельного участка для размещения школы в соответствии с действующей Адресной 
инвестиционной программой города Москвы на 20172020 гг, также в целях установления 
границ земельных участков общего пользования, земельных участков иных территорий, 
обоснования необходимых условий предоставления земельных участков, в том числе 
установления обременении, установления условий неделимости земельных участков. 

Заказчик: Москомархитектура 
Разработчик: ГБУ ГлавАПУ. 

Рассматриваемая территория ограничена улицей Юлиана Семенова, границей ПК 
№ 191-ЗАО, границей земельного участка с кадастровым номером 77:07:0015007:5397, 
границей 1 пояса санитарной охраны. 

Площадь указанной территории в границах разработки 2,672 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. 

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

кратчайшие сроки «Проект межевания (корректировки) территории квартала 
ограниченного: улицей Юлиана Семенова, границей ПК № 191-ЗАО, границей 
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земельного участка с кадастровым номером 77:07:0015007:5397, границей 1 пояса 
санитарной охраны». 

2. Заместителям председателя комиссии, заместителям префекта Гащенкову Д.А., 
Петросян М.В., управе района Солнцево (Сорока Е.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, 
на рассмотрение. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.7. После оформления протокола публичных слушаний и заключения по результатам 
публичных слушаний незамедлительно направить их экземпляры в Москомархитектуру. 
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2. Разработка проекта межевания на часть территории квартала, ограниченного: 
Осенним бульваром, ул. Крылатские холмы, пр. №369, Рублевским шоссе, в целях 
корректировки границ участков №№ 7, 68 и внесения изменений в ранее 
утвержденный распоряжением ДГИ №7794 от 11.06.2015 проект межевания. 

Вопрос рассматривается повторно ( №107 от 28.03.2018) с учетом полученного 
обращения от Главы управы района Крылатское. 

Заказчик: ТСЖ «Крылатские холмы, 47» 
Разработчик: ГУП «НИ и Пи Генплана Москвы». 

Доклад разработчика (представитель ГУП «НИиПИ Генплана») : все замечания к 
проекту были учтены, проект межевания откорректирован. 

УР Крылатское - Фролов Д.А. - управа просит отложить вопрос, т.к. не видела 
документы. 

Председательствующий: документы были направлены в Управу в установленные 
законом сроки. 

Представитель разработчика: буклет был передан в Управу района 18.07.2018. 

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

кратчайшие сроки «Разработка проекта межевания на часть территории квартала, 
ограниченного: Осенним бульваром, ул. Крылатские холмы, пр. №369, 
Рублевским шоссе, в целях корректировки границ участков №№ 7, 68 и внесения 
изменений в ранее утвержденный распоряжением ДГИ №7794 от 11.06.2015 проект 
межевания». 

2. Заместителям председателя комиссии, заместителям префекта Гащенкову Д.А., 
Петросян М.В.. управе района Крылатское (Куцев В.В.): 

2.1. Подготовить оповещение о проведении публичных слушаний и обеспечить его 
публикацию и рассылку в соответствии с требованиями п. 7 ст. 68 Закона города Москвы от 
25.06.2008 № 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 Крылатское. 
на рассмотрение. 

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

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

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

2.4. Согласно ст.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. 

З.Проект планировки территории, ограниченной проектируемым проездом 
6453, проспектом Вернадского и проездом №1192 (проспект Вернадского, корп. 
В-1 и В-2). 
Проект подготовлен в соответствии с решением Градостроительно-земельной 

комиссии города Москвы от 12.04.2018 г. (пункт 5 протокола № 8). 
Заявитель: ООО "ЭНКА ТЦ" 
Разработчик: ООО «СТАДИЯ» 

Площадь подготовки проекта планировки территории составляет 10,573 га. 
На рассматриваемой территории расположен торговый центр «Капитолий», 

комплекс вентиляционных сооружений, металлические гаражи боксового типа. 
Основными магистралями, по которым осуществляется связь проектируемой 

территории с центром города и областью является проспект Вернадского. Ломоносовский 
проспект. Рассматриваемая территория полностью расположена в зоне транспортной 
доступности от станции «Университет» Сокольнической линии Московского 
метрополитена, от станций метрополитена до проектируемой территории следуют 
маршруты общественного транспорта. Существующая улично-дорожная сеть обеспечивает 
транспортную доступность ко всей проектируемой территории. 

Для комплексной реорганизации территории с размещением общественной, 
коммунальной застройки проектом планировки предусматривается 
строительство/реконструкция капитальных объектов суммарной поэтажной площадью в 
габаритах наружных стен - 135,35 тыс.кв.м, втом числе: 
- реконструкция существующего торгового центра «Капитолий» с увеличением площади на 
13,3 тыс.кв.м (участок № 1 на плане «Функционально-планировочная организация 
территории» и на плане «Границы зон планируемого размещения объектов»); 
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- строительство административно-делового здания с пристройкой вентиляционной шахты 
метрополитена площадью 28.3 тыс.кв.м (участок № 2 и №3 на плане «Функционально-
планировочная организация территории» и на плане «Границы зон планируемого 
размещения объектов»); 
- строительство гаража на 500 машино-мест площадью 19.85 тыс.кв.м (участок № 4 на 
плане «Функционально-планировочная организация территории» и на плане «Границы зон 
планируемого размещения объектов»). 

Председательствующий: предусмотрено ли проектом размещение машиномест. 
Представитель разработчика: проектом предусмотрено размещение наземного 

гаража и плоскостных парковок (около 740 м/м). 

Решили: 

1. Просить Совет депутатов муниципального образования Раменки, рассмотреть в 
кратчайшие сроки «Проект планировки территории, ограниченной 
проектируемым проездом 6453, проспектом Вернадского и проездом №1192 
(проспект Вернадского, корп. В-1 и В-2)». 

2. Заместителям председателя комиссии, заместителям 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 
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учетом поступивших письменных предложений и замечаний (в том числе поступивших в 
комиссию в течение недели после проведения собрания), и проект заключения по 
результатам публичных слушаний. 

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

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

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

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

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

4. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки 
города Москвы в отношении проекта планировки территории, ограниченной 
проектируемым проездом 6453, проспектом Вернадского и проездом №1192 
(проспект Вернадского, корп. В-1 и В-2). 

Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы (заключение от 22.05.2018 № 17, п.21; Распоряжение МКА от 
13.06.2018 №367). 
Заявитель: ООО "ЭНКА ТЦ" 
Разработчик: Москомархитектура. 

В проекте внесения изменений в ПЗЗ предусмотрены следующие изменения в 
отношении территории, ограниченной проектируемым проездом 6453, проспектом 
Вернадского и проездом № 1192 (проспект Вернадского, корп. В-1 и В-2), ЗАО (кад. № 
77:07:0013004:132): объединение территориальной зоны с видом разрешенного 
использования 4.9.1.1 и территориальной зоны с видом разрешенного использования 7.2.1. 
12.0.2. 
Из территориальной зоны «Ф» по адресу: проспект Вернадского, вл. 8, территориальной 
зоны с видами разрешенного использования: 3.9.2, 3.5.2.0, 3.6.1, 5.1.2, 3.5.1.0, 3.4.1.0, 4.7.2. 
2.7.0. 2.7.1.0, 2.6.0, 2.5.0, 12.0.2, 12.0.1, 7.2.1, территориальной зоны с индексом «1834910», 
территориальной зоны с видом разрешенного использования 4.9.0, и территориальной зоны 
«Ф» формируются 3 территориальные зоны. 

Решили: 

1. Просить Совет депутатов муниципального образования Раменки, рассмотреть в 
кратчайшие сроки «Проект внесения изменений в правила землепользования и 
застройки города Москвы в отношении проекта планировки территории, 
ограниченной проектируемым проездом 6453, проспектом Вернадского и 
проездом №1192 (проспект Вернадского, корп. В-1 и В-2)». 

2. Заместителям председателя комиссии, заместителям 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 
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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. 

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 внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: ул. Верейская, вл. 29, стр. 33, 34, 
34А, 134, 151 (кад. номер: 77:07:0012006:4866), ЗАО. 

Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы (заключение от 15.05.2018 № 16. п.17; Распоряжение МКА от 
28.05.2018 № 345). 

Заявитель: ООО " Управляющая компания "Альфа-Финанс" 
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Разработчик: Москомархитектура. 
Проектом внесения изменений в ПЗЗ предусмотрены следующие изменения: 
Территориальной зоне с индексом «Ф», ограниченной Верейской ул.. Рябиновой ул., 

пр. пр. №5287, выделяется территориальная зона по адресу: ул. Верейская, вл. 29, стр. 33, 
34, 34А, 134, 151 (кад. номер: 77:07:0012006:4866) с кодами видов разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства: 

4.1.0 - Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения 
объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или 
муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения 
сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в 
том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности): 

4.7.1 - Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью 
извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для 
временного проживания в них (за исключением хостелов и общежитий). 

С предельными параметрами по фактическому использованию. 

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 но адресу: ул. Верейская, 
вл. 29, стр. 33, 34, 34А, 134, 151 (кад. номер: 77:07:0012006:4866), ЗАО)». 

2. Заместителям председателя комиссии, заместителям префекта Гащенкову Д.А., 
Петросян М.В., управе района Можайский (Девятое С.В.): 

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

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

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

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

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

6. Проект корректировка проекта межевания территории квартала района 
Ново-Переделкино, ограниченного границей города Москвы, границей 
участка с кад. номером 77:07:0015004:10, улицей Парковая. 

Проект подготовлен в соответствии с решением Градостроительно-земельной 
комиссии от 12.04.2018 №8 п. 52. 
Заявитель: ООО КСЦ «Переделкино» 
Разработчик: ООО «Градопроект» 

Подготовка корректировки проекта межевания осуществляется в целях разделения 
участка кардиологического санаторного центра «Переделкино» в связи с необходимостью 
формирования самостоятельного участка для здания лечебного корпуса по адресу ул. 6-я 
Лазенки, д. 2. стр. 2: в целях установления границ земельных участков существующих 
нежилых зданий, сооружений, с указанием установленных ограничений и обременении 
использования 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. 

Разработчик: проектом осуществляются выделение земельного участка под зданием. 
Решили: 

1. Просить Совет депутатов муниципального образования Раменки, рассмотреть в 
кратчайшие сроки «Проект корректировка проекта межевании территории 
квартала района Ново-Переделкино, ограниченного границей города Москвы, 
границей участка с кад. номером 77:07:0015004:10, улицей Парковая». 

2. Заместителям председателя комиссии, заместителям префекта Гащенкову Д.А., 
Петросян М.В., управе района Ново-Переделкино (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 
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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 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. 

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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