
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 № 115 

«_25_» октября 2018 г. 

Присутствовали: 

Заместители председателя Комиссии: 
Первый заместитель префекта - Клименко В.В.; 
УГР ЗАО-Зубкова Т.А.; 
Члены комиссии: 
ТППМ ЗАО - Машинская Л.В., зам. начальника УГИ ЗАО - Позднова Е.С., начальник 
Управления строительства и реконструкции - Гиляров В.В., исполняющий обязанности 
начальника правового Управления префектуры - Губин М.И., начальник отдела 
имущественно-земельных отношений Управления экономики и перспективного развития 
- Старикова М.В., управы районов, депутаты: 

Фили-Давыдково - Галянин СА., Адам В.И.; 
Филевский парк - Мирошниченко Р.Е., Прохоров Д.Ю., Прокуронов Д.Д., Мостинская 
О.С., Коровин В.А.; 
Кунцево - Чистяков Д.О., Алексеев А А.; 
Можайский - Чурин И.В.; 
Раменки - Осипов А.А., Гонгальский М.Б. 

Присутствующие не члены комиссии: 
Внуково - Нигматуллин З.Р. 
Можайский - Смирнова О.Н. 
Ново-Переделкино - Труфанова НА. 
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Приглашенные: 
Москомархитектура - Лехт К.В.: 
ГАУ « Институт Генерального плана Москвы» - Лавренко Ю.И., Денисов М.А. 

Ответственный секретарь комиссии Сахарова Н.В. 

Повестка заседания: 

1. Проект межевании (корректировки) территории квартала района Проект 
планировки территории линейного объекта - проектирование и строительство 
водовода Д=600 мм от существующего водопровода 2Д=600 мм в районе деревни 
Ликова на пересечении Центральной улицы и Боровского шоссе до водовода в районе 
микрорайона Изварино. 

Распоряжение МКА от 09.07.2018 №426; АИП города Москвы на 2017-2020гг., утв. 
Постановлением Правительства Москвы от 10.10.2017 Ж748-ПП. 

Заявитель: Москомархитектура. 
Доклад: Москомархитектура, управа района Внуково, депутат муниципального 

образования. 

2. Проект внесения изменений в правила землепользовании и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: пос. Шолохова, Д.15А (кад. 
№77:07:0015005:70) ЗАО. 

Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы (заключение от 07.09.2018 №32, п.25; Распоряжение МКА от 
25.09.2018 № 585). 

Заявитель: ООО предприятие Камея ЛТД. 
Доклад: Москомархитектура. управа района Ново-Переделкино. депутат 

муниципального образования. 

3. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: Мичуринский проспект, вл. 43 (кад. 
№77:07:0013005:1019) ЗАО. 

Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы (заключение от 07.09.2018 №32, п.24; Распоряжение МКА от 
03.10.2018 №605). 

Заявитель: ООО Стена. 
Доклад: Москомархитектура. управа района Раменки. депутат муниципального 

образования. 

4. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: пос. Ершовское, в районе с. Козино (кад. 
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№77:14:0050415:16, 77:14:0050415:88, 77:14:0050415:89) ЗАО. 
Обращение И.о. Председателя Москомархитектуры о повторном рассмотрении 

градостроительного проекта на процедуре публичных слушаний в соответствии с 
решением Рабочей группы Градостроительно-земельной комиссии города Москвы 
(протокол от 30.07.2018 № 28 п. 47), а также в рамках исполнения п.п. 47.4.2 указанного 
решения. 

Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы (заключение от 18.07.2017 №5. п.24.1 и 24.2; Распоряжение МКА 
от 05.09.2017 № 162). 

Заявитель: Егоров А.В. (представитель по доверенности). 
Доклад: Москомархитектура, управа района Кунцево. депутат муниципального 

образования. 

5. Проект планировки территории линейного объекта метрополитена - Западный 
участок линии Третий пересадочный контур от станции «Нижние Мневники» до 
станции «Можайская» (включая перегонные тоннели до ст. «Давыдково») с 
предложениями но развитию прилегающей улично-дорожной сети. 

Заказчик: Москомархитектура. 
Разработчик: Москомархитектура 
Доклад: Москомархитектура. управа района Фили-Давыдково, Кунцево. Филевский 

парк. Можайский депутат муниципального образования. 

1. Проект планировки территории линейного объекта - проектирование и 
строительство водовода Д=600 мм от существующего водопровода 2Д=600 мм в районе 
деревни Ликова на пересечении Центральной улицы и Боровского шоссе до водовода 
в районе микрорайона Изварино. 

Распоряжение МКА от 09.07.2018 №426; АИП города Москвы на 2017-2020гг.. утв. 
Постановлением Правительства Москвы от 10.10.2017 №748-ПП. 

Проект планировки линейного объекта - «Проектирование и строительство водовода 
Д=600 мм от существующего водовода 2Д=600 мм в районе д. Ликова. на пересечении 
Центральной улицы и Боровского шоесе до водовода в районе микрорайона Изварнно» 
подготовлен в соответствии с распоряжением Москомархитектуры № 426 от 09.07.2018 «О 
подготовке проекта планировки линейного объекта — проектирование и строительство 
водовода Д—600 мм от существующего водопровода 2Д=600 мм в районе деревни Ликова 
на пересечении Центральной улицы и Боровского шоссе до водовода в районе микрорайона 
Изварино». 

Территория подготовки проекта планировки расположена в районе Внуково 
Западного административного округа города Москвы и в поселениях Марушкинское и 
Внуковское Новомосковского административного округа города Москвы. Площадь 
проектируемой территории составляет 22.98 га. 

Проектируемый водовод Д=600 мм предназначен для подачи питьевой воды из 
московской системы водопровода в поселение Марушкинское Новомосковского 
административного округа города Москвы. 
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Водовод включает в себя два участка: на участке 1 располагается проектируемый 
водовод, на участке 2 - строящийся. 

Проектом планировки территории предусматривается: 
— строительство водовода от проектируемой камеры на двух водоводах диаметром 

600 мм, проложенных к регулирующему водопроводному узлу «Внуково», до 
проектируемой подземной камеры на строящемся водоводе диаметром 600 мм к 
регулирующему водопроводному узлу «Марушкино» с устройством 13 подземных камер и 
строительством 64,8 м аварийных выпусков в водосточную систему (далее Участок 1). 
Протяженность проектируемого водовода на участке I - 1949,0 м, условный диаметр -600 
мм; 

- строительство (завершение строительства частично построенного) водовода от 
существую шей водопроводной камеры на водоводе Д= 400 мм. проложенном на 
проложенном к Северо-Западному микрорайону района Внуково до регулирующего 
водопроводного узла «Марушкино» с реконструкцией участка строящегося водовода в 
месте пересечения его с нефгепродуктопроводом в районе деревни Постникове (далее -
Участок 2). Водовод на участке 2 построен, в настоящее время не введен в эксплуатацию. 
Протяженность проектируемого водовода на Участке 2 - 4010.0 м, в том числе 
протяженность реконструируемого 

участка — 100,6 м. условный диаметр - 600 мм. На данном участке водовода 
предусмотрено 11 подземных, камер. 

Проектируемым водопровод на Участке 1 трассируется по территории района 
Внуково Западного административного округа города Москвы от проектируемой камеры 
на существующих водоводах 2Д=600 мм. размещаемой вблизи пересечения ул. Советская 
с ул. Центральная по территории коммунальной зоны № 1 «Внуково» вдоль ул. Советская, 
далее - по ул. Интернациональная до Боровского шоссе, пересекает Боровское шоссе и 
далее трассируется в красных линиях улично-дорожной сети Боровского шоссе вдоль 
южной границы Северо-Западного микрорайона до подключения к проектируемой 
водопроводной камере на строящемся водоводе на Участке 2. 

Строительство (завершение строительства) Участка 1 водовода производится 
открытым и закрытым способом. В целях защиты водовода от внешних воздействий 
преимущественно для всей трассы водовода предусматривается устройство футляра Д= 
1000 мм. 

При размещении водовода предусматривается перенос (переустройство) из зоны 
строительства линейного объекта кабельных линий электроснабжения протяженностью 
169,3 м, водостока - 2,5 м и одной опоры освещения. 

Строящийся водовод на Участке 2 трассируется от существующей камеры на 
водопроводе диаметром 400 мм вблизи ул. Октябрьская Северо-Западного микрорайона 
района Внуково Западного административною округа города Москвы вдоль Борове кого 
шоссе по территории поселения Марушкинское Ново московского административного 
округа города Москвы, далее но ул. Агрохимическая деревни Марушкино до 
регулирующего водопроводного узла «Марушкино». 

Водовод на Участке 2 построен преимущественно закрытым способом, на 
отдельных участках открытым способом. 

Проектируемая территория частично расположена в границах особо охраняемой 
зеленой территории Ульяновского лесопарка. Изменение и установление границ особо 
охраняемой зеленой территории города Москвы в проекте планировки не 
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предусматривается. Снос объектов и изъятие земельных участков проектными решениями 
не предусматривает. 

Для реализации планировочных решений требуется выполнение следующих 
мероприятий: 

инженерная подготовка территории строительной площадки с первоначальными 
работами по планировке и обеспечению временных стоков поверхностных вод; 

работы по сохранности существующих подземных коммуникаций; 
разработка траншей и котлованов; 
строительство инженерных кохммуникаций; 
благоустройство и озеленение проектируемой территории. 
Реализация проектных решений потребует введения ограничений но 

использованию участков землепользователей, в границах которых проходит 
проектируемый водовод и другие, связанные с ним инженерные коммуникации, в том 
числе установления обременения использования подземного пространства. 

Реализация проектных решений потребует наложения ограничений по 
использованию участков землепользователей, в границах которых расположена зона 
планируемого размещения проектируемою водовода, в том числе установление 
обременения использования подземного пространства в отношении земельных участков 
и их частей. 

Снос объектов капитальною строительства проектными решениями не 
предусматриваются 

Решили: 

1. Просить Совет депутатов муниципального образования Внуково, рассмотреть 
в кратчайшие сроки «Проект планировки территории линейного объекта -
проектирование и строительство водовода Д=600 мм от существующего водопровода 
2Д=600 мм в районе деревни Ликова на пересечении Центральной улицы и 
Боровского шоссе до водовода в районе микрорайона Изварино». 

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. 

Помещения должны быть оборудованы для демонстрации обсуждаемых проектов, 
видео- аудиозаписи участников публичных слушаний, отвечать требованиям доступности 
для инвалидов. 
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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 внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: пос. Шолохова, д.15А (кад. 
№77:07:0015005:70) ЗАО. 

Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы (заключение от 07.09.2018 №32, п.25; Распоряжение МКА от 
25.09.2018 №585). 

Заявитель: ООО предприятие Камея ЛТД. 
Проектом внесения изменений в правила землепользования и застройки города 

Москвы предусмотрены следующие изменения. 
В границах территориальной зоны с индексом «Ф» формируется новая 

территориальная зона с кодами видов разрешенного использования 4.4.0, с 
установлением предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства: 

- предельная плотность застройки земельного участка - 26 тыс.кв.м/га; 
- предельная высота зданий, строений, сооружений - 20 м; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка - не установлен 

Решили: 
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1. Просить Совет депутатов муниципального образования Ново-Переделкино, 
рассмотреть в кратчайшие сроки «Проект внесении изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы в отношении территории но адресу: 
пос. Шолохова, д.15А (кад. №77:07:0015005:70) ЗАО». 

2. Заместителям председателя комиссии, заместителям префекта Гащенкову Д.А., 
Петросин 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 
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. 
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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 землепользовании и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: Мичуринский проспект, вл. 43 
(кад. №77:07:0013005:1019) ЗАО. 
Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением 

Городской комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы (заключение от 07.09.2018 №32. п.24; Распоряжение МКА от 
03.10.2018 №605). 

Заявитель: ООО Стена. 
Проектом внесения изменений в правила землепользования и застройки города 

Москвы предусмотрены следующие изменения. 
Для территориальной зоны с адресными ориентирами: Мичуринский проспект, вл. 

43 (кадастровый номер 77:07:0013005:1019) с номером 1833745, с видом разрешенного 
использования 4.6.0, установить предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства: 

- предельная плотность застройки земельного участка - не установлена; 
-предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений - в существующих габаритах; 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка не установлен. 
Иные показатели: 

Общая площадь объекта - 3 200 кв.м, в том числе наземная - 2 036 кв.м. 

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 по адресу: 
Мичуринский проспект, вл. 43 (кад. №77:07:0013005:1019) ЗАО. 

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. 
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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. 

4. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: пос. Ершовское, в районе с. 
Козино (кад. №77:14:0050415:16, 77:14:0050415:88, 77:14:0050415:89) ЗАО. 

Председательствующий: 
01.10.2018 поступило обращение И.о. Председателя Москомархитектуры о 

повторном рассмотрении градостроительного проекта на процедуре публичных слушаний 
в соответствии с решением Рабочей группы Градостроительно-земельной комиссии города 
Москвы (протокол от 30.07.2018 № 28 п. 47). а также в рамках исполнения п.п. 47.4.2 
указанного решения. 

Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы (заключение от 18.07.2017 №5, п.24.1 и 24.2; Распоряжение МКА 
от 05.09.2017 № 162). 

Заявитель: Егоров А.В. (представитель по доверенности). 
Депутат Алексеев А.А.: период с 30.11.2017 по 28.12.2017 уже проходили публичные 

слушания по проекту. В представленном сейчас проекте, что-то меняется? Ранее 
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проведенная процедура была ли отменена судом или городской комиссией? Что за протокол 
Рабочей Группой Гралостроительно-земельной комиссии от 30.07.2018? можно ли 
получить копию протокола? 

Председательствующий: 
1. В период с 30.11.2017 по 28.12.2017 состоялась процедура публичных слушаний 

по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: пос. Ершовское, в районе с. Козино 
(кад. № 77:14:0050415:16, 77:14:0050415:88, 77:14:005415:89), ЗАО 
(распоряжение Москомархитектуры №162 от 05.09.2017). 

2. Решение Городской комиссии по вопросам градостроительства, землепользования 
и застройки при Правительстве Москвы (заключение от 18.07.2017 №5, п.24.1 и 
24.2) исполнено, публичные слушания проведены. 

3. Публичные слушания по проекту внесения изменений в правила землепользования 
и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: пос. Ершовское. в 
районе с. Козино (кад. № 77:14:0050415:16, 77:14:0050415:88, 77:14:005415:89), 
ЗАО, состоявшейся в период с 30.11.2017 по 28.12.2017, в судебном порядке не 
отменены. Городской комиссией не отменялись. 

4. Как депутат муниципального образования Вы в праве запросить выписку из 
протокола заседания Рабочей Группой Гралостроительно-земельной комиссии в 
государственном органе утвердившим протокол (Москомстройинвест). 

Замечания правового управления префектуры: обратить внимание на то, что в 
настоящее время не представляется возможным выполнить п. 47.5 протокола РГ ГЗК, 
поскольку не выполнен п. 4.2, то есть отсутствует положительное решение Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы. 

Члены комиссии обсуждают целесообразность проведения повторных публичных 
слушаний по ранее рассмотренному проекту (распоряжение Москомархитектуры №162 от 
05.09.2017). 

Решили: 
Направить обращение в адрес председателя Москомархитектуры Княжевской 

Ю.В. о необходимости представления решение Городской комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы для 
дальнейшего рассмотрения вопроса о возможности проведения процедуры публичных 
слушаний по вышеуказанному проекту. 

5. Проект планировки территории линейного объекта метрополитена - Западный 
участок линии Третий пересадочный контур от станции «Нижние Мневники» 
до станции «Можайская» (включая перегонные тоннели до ст. «Давыдково») с 
предложениями по развитию прилегающей улично-дорожной сети. 

Заказчик: Москомархитектура. 
Докладчик Лехт. К.В. 
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Согласно постановлению Правительства Москвы от 4 мая 2012 г. № 194- 1111 «Об 
утверждении Перечня объектов перспективного строительства Московского 
метрополитена на период до 2020 года» предусматривается строительство линии 
метрополитена Третий пересадочный контур от станции «Нижние Мневники» до станции 
«Можайская». 

Рассматриваемый участок линии Третий пересадочный контур от 
проектируемой станции «Нижние Мневники» до проектируемой станции 
«Можайская» трассируется по территориям: 

- Северо-Западного административного округа города Москвы - район Хорошево-
Мневники; 

- Западного административного округа города Москвы - районы -
Фили- Давыдково, Филевский парк, Кунцево и Можайский. 

Проектом планировки территории предусматривается строительство участка линии 
метрополитена под территорией Мневниковской поймы, далее пересекая Москву реку. 
Рублевское шоссе. Филевскую и Арбатско-Покровскую линии метрополитена трасса 
проходит вдоль Рублевского шоссе, пересекает Смоленское направление МЖД и далее 
линия трассируется вдоль Аминьевского шоссе. 

Линия проектируется в технической зоне метрополитена, зарезервированной 
линиями градостроительного регулирования для ее сооружения. 

Общая протяжённость проектируемого участка линии метрополитена Третий 
пересадочный контур составляет 6,0 км. 

На участке проектируемой линии Третий пересадочный контур метрополитена 
«Нижние Мневники» - «Можайская» предусматривается размещение трех станций: 
«Нижние Мневники», «Терехово» и «Можайская» с организацией пересадочного узла со 
станциями «Кунцевская» Филевской и Арбатско-Покровской линий метрополитена и 
остановочным пунктом «Кунцево-1» Смоленского направления Московской железной 
дороги. 

Станция «Нижние Мневники» - размещается в северной части территории 
Мневниковской поймы, проектируется с двумя подземными вестибюлями и выходами на 
территорию Мневниковской поймы, к намечаемой проектной застройке с учетом 
организации подъезда и подхода по проектируемому мосту через Москву реку жителей и 
работающих района Филевский парк города Москвы. 

Станция «Терехово» - размещается в южной части территории Мневниковской 
поймы, проектируется с двумя подземными вестибюлями и выходами к намечаемой 
проектной застройке. 

Станция «Можайская» - вдоль Рублевского шоссе между Молдавской улицей и 
Смоленским направлением Московской железной дороги на территории парка на улице 
Ивана Франко. 

Станция «Можайская» проектируется пересадочной со станциями «Кунцевская» 
Филевской и Арбатско-Покровской линий метрополитена и остановочным пунктом 
Кунцево-1 Смоленского направления Московской железной дороги. 

Станция «Можайская» проектируется с двумя вестибюлями: 
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- северным - наземным, объединенным для трех станций метрополитена с 
организацией пересадки между станциями трёх линий - Третий пересадочный контур, 
Филевской и Арбатско-Покровской, с выходами к Рублевскому шоссе и улице 
Молдавской, к остановочным пунктам наземного пассажирского транспорта, жилой и 
общественной застройке, объектам проектируемого ТПУ: 

- южным - подземным, с учетом присоединения к нему проектируемого 
внеуличного пешеходного перехода для обеспечения комфортной пересадки с 
железнодорожной платформой Кунцево-1 Смоленского направления Московской 
железной дороги и организации удобного прохода пассажиров к вестибюлю 
метрополитена со стороны улицы Красных зорь, с выходами к улице Ивана Франко, 
остановочным пунктам наземного пассажирского транспорта, жилой и общественной 
застройке. 

В целях реализации планировочного решения предусматривается изъятие 
земельных участков в установленном законом порядке согласно чертежу «Межевание 
территории». 

Проект планировки территории не предусматривает изменение границ объектов 
природного комплекса. 

Граница проекта планировки расположена: 
- частично в границах территории объекта культурного наследия федерального 

значения «Загородная усадьба. XVIII в.»; 
- частично в границах территории объекта культурного наследия регионального 

значения «Усадьба «Фили-Кунцево», с площадью 253,5 га: 
- включает границы территории выявленного объекта культурного наследия 

«Здание вокзала станции «Кунцево» Московско-Брестской железной дороги, 1899 г., 
архитектор И.И. Струков»; 

- частично в границах охранной (объединенной) охранной зоны № 377; 
- частично в границах охраняемого культурного слоя города Москвы: 
- частично в границах зоны охраняемого природного ландшафта. 
На данных участках в соответствии со статьей 40 пунктом 1 Федерального закона 

от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» проектом линейного объекта должны быть 
предусмотрены работы по сохранению объекта культурного наследия, в том числе -
приспособление объекта культурного наследия к современному использованию. 

Режим содержания зон охраняемого культурного слоя № 037, 039 на основании 
постановления Правительства Москвы от 28 декабря 1999 г. № 1215 «Об утверждении зон 
охраны памятников истории и культуры г. Москвы (на территории между Камер-
Коллежским Валом и административной границей города)» предусматривает проведение 
охранных археологических раскопок с целью исследования, консервации и музеефикации 
памятников археологии, а также осуществление археологических наблюдений с целью 
изучения культурного слоя и выявления памятников археологии. 

Запрещается строительная и хозяйственная деятельность, которая может привести 
к утрате памятников археологии. 
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На основании Федерального закона от 25.06.2002 №73-Ф3 (ред. от 09.03.2016) «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» особый режим использования земельного участка, в границах которого 
располагается объект археологического наследия, предусматривает возможность 
проведения археологических полевых работ в порядке, установленном настоящим 
Федеральным законом, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 
указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и 
иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, 
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленного 
объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанным 
объектам. 

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

- строительство инженерных коммуникаций и сооружений (водосток, водопровод, 
хозяйственно-бытовая канализация, тепловые сети, линии и сооружения системы 
электроснабжения; 

- переустройство существующих инженерных коммуникаций (водопровода 
диаметром 100-300 мм. самотечной хозяйственно-бытовой канализации диаметром 200-600 
мм. сетей дождевой канализации диаметром 200-600 мм. тепловых сетей диаметром 2x200-
2x400мм. кабельных линий электроснабжения и связи). 

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

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

Кунцево, Филевский парк, Можайский, рассмотреть в кратчайшие сроки Проект 
планировки территории линейного объекта метрополитена - Западный участок 
линии Третий пересадочный контур от станции «Нижние Мневники» до станции 
«Можайская» (включая перегонные тоннели до ст. «Давыдково») с предложениями по 
развитию прилегающей улично-дорожной сети. 

2. Заместителям председателя комиссии, заместителям префекта Гащенкову Д.А., 
Петросян М.В., управе района Фили-Давыдково, Кунцево. Филевский парк. 
Можайский. (Галянин С.А., Чистяков Д.О., Мирошниченко Р.Е., Девятов 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 
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опубликования оповещения о проведении публичных слушаний, направить 
представленные материалы в Совет депутатов муниципального образования Фили-
Давыдково, Кунцево, Филевский парк. 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. 

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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