
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 № 117 

«_11_» декабря 2018 г. 

Присутствовали: 

Заместители председателя Комиссии, члены комиссии: 
Первый заместитель префекта - Клименко В.В.; 
Заместитель префекта - Гащенков Д.А.; 
УГР ЗАО - Зубкова ТА.; 
ТППМ ЗАО - Машинская JI.B.; начальник Управления строительства и реконструкции -
Гиляров В.В., начальник правового Управления префектуры - Тихонова Г.С., начальник 
отдела имущественно-земельных отношений Управления экономики и перспективного 
развития - Старикова М.В., управы районов, депутаты: 

Фили-Давыдковое - Галянин С А., Адам В.И.; 
Можайский - Чурин И.В.; 
Очаково-Матвеевское - Новиков С А; 
Ново-Переделкино - и.о. Анисимов М.С., Митрофанов А.В.; 

Присутствующие не члены комиссии: 
Очаково-Матвеевское - Кругов Ю.П.; 
Можайский - Смирнова О.Н.; 
Начальник УГИ ЗАО - Серик А.Г. 
Приглашенные: 
Москомархитектура - Лехт К.В. 

Ответственный секретарь комиссии Сахарова Н.В. 
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Повестка заседания: 

1. Проект планировки территории линейного объекта - Юго-Западный участок 
линии Третий пересадочный контур от станции «Давыдково» до станции 
«Аминьевское шоссе». 

Решение Градостроительно- земельной комиссии города Москвы от 15.11.2018. 
Заявитель: Москомархитектура. 
Доклад: Москомархитектура, управа района Фили-Давыдково, Можайский и Очаково-
Матвеевское. депутат муниципального образования. 

2. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: Новопеределкинская, вл.14, корп. А 
(кад. ном. 77:07:0015008:9248), ЗАО. 

Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы (заключение от 23.11.2018 №43 п.8.004; Распоряжение МКА от 06.11.2018 № 673). 
Заявитель: ТУ РОСИМУЩЕСТВА в г. Москве 

Доклад: Москомархитектура. управа района Ново-Переделкино, депутат муниципального 
образования. 

3. Разное. 

Повестка. 
1. Проект планировки территории линейного объекта - Юго-Западный участок 

линии Третий пересадочный контур от станции «Давыдково» до станции «Аминьевское 
шоссе». 
Решение Градостроительно- земельной комиссии города Москвы от 15.11.2018. 
Управы района Фили-Давыдково. Можайский и Очаково-Матвеевское. 

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, в том числе участок от станции «Давыдково» до станции «Аминьевское 
шоссе». 

Рассматриваемый участок линии Третий пересадочный контур от перегонов за 
станцией «Можайская» до переходной камеры у станции «Аминьевское шоссе» включительно 
трассируется вдоль Аминьевского шоссе по территориям Западного административного округа 
города Москвы - районы Фили-Давыдково, Можайский и Очаково-Матвеевское. 

Общая протяжённость проектируемого участка линии метрополитена Третий 
пересадочный контур составляет 2,355 км. 

На участке от перегонов за станцией «Можайская» до переходной камеры у станции 
«Аминьевское шоссе» включительно проектируемой линии Третий пересадочный контур 
предусматривается размещение одной станции «Давыдково». 

Станция «Давыдково» размещается в районе Можайский города Москвы, вдоль 
Аминьевского шоссе у примыкания к нему Инициативной улицы, с одним вестибюлем, 
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объединенным с внеулнчным пешеходным переходом через Аминьевское шоссе и 
организацией выходов на обе стороны шоссе, к Инициативной улице, существующей и 
проектируемой жилой и общественной застройке, остановочным пунктам наземного 
пассажирского транспорта. 

В непосредственной близости от станции метрополитена в зоне размещения объектов 
капитального строительства транспортной инфраструктуры предусматривается размещение 
многоуровневого гаражного комплекса. 

Сооружение участка линии метрополитена Третий пересадочный контур от станции 
«Давыдково» до станции «Аминьевское шоссе» позволит: 

-улучшить транспортное обслуживание населения и работающих за счет создания 
новой скоростной беспересадочной широтной связи между районами, минуя центр города, 
сократить время поездки пассажиров по городу; 

- предоставить пассажирам новые оптимальные пути следования по системе, 
обеспечить пересадку на метрополитене, минуя перегруженные пересадочные узлы центра; 

- снизить загрузку перегонов, станций и пересадочных узлов центра на действующих 
линиях метрополитена, улучшить условия посадки, высадки и пересадки пассажиров на 
метрополитене; 

обеспечить наиболее привлекательные условия для пересадки пассажиров с 
наземных видов транспорта на метрополитен, что будет способствовать разгрузке центра от 
наземных видов транспорта; 

снизить загрузку западных участков действующих линий метрополитена 
Филевской и Арбатско-Покровской. 

- улучшить экологическую ситуацию в районах на 15-20% за счет снижения 
интенсивности движения наземных видов транспорта по улично- дорожной сети районов, в том 
числе Кутузовскому проспекту, Аминьевскому и Можайскому шоссе. 

Проектом планировки предусматривается строительство капитальных объектов на 
территориях объектов природного комплекса Западного административного округа города 
Москвы. Участки территорий объектов природного комплекса, где предполагается капитальное 
строительство, подлежат исключению из границ объектов природного комплекса. 

Из границ объекта № 73 «Бульвар на Аминьевском шоссе» исключаются участки 
общей площадью 0,036 га и включается участок площадью 0,036 га. Площадь объекта будет 
составлять 1,287 га. 

Из границ объекта № 73 «Озелененная территория Московского государственного 
лингвистического университета» исключаются участки общей площадью 0,041 га. Площадь 
объекта будет составлять 8,859 га. 

Для сохранения баланса природного комплекса подобран участок территориальной 
компенсации площадью 0,05 га, который включается в состав объекта природного комплекса 
Западного административного округа № 122 «Парк им. 50-летия Октября по ул. Удальцова». 
Площадь объекта будет составлять 100,625 га. 

В целях реализации планировочного решения предусматривается изъятие земельных 
участков в установленном законом порядке согласно чертежу «Межевание территории». 
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В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-Ф3 
изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы и 
иные работы в границах территории объекта археологического наследия проводятся при 
условии реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного 
наследия разделов об обеспечении сохранности объектов археологического наследия в 
проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности объектов 
археологического наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых 
работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного 
наследия. 

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

переустройство существующих инженерных коммуникаций (водопровода, 
канализации, сетей дождевой канализации, тепловых сетей, телефонной канализации, 
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. 

Развитие инженерного обеспечения включает: 
- перекладку и прокладку электрических кабельных линий среднего (10, 20 кВ) и 

низкого (<1кВ) напряжений с устройством распределительного пункта; 
- перекладку и прокладку канала теплосети 3900x2140мм 2Ду1200мм; 2900x1360мм 

2Ду600мм; 5330x2770мм 2Ду1220мм; 5230x2640мм 2Ду1220мм; 2100x1000мм 2Ду400мм, 
включая водовыпуски, сопутствующий дренаж, павильоны, вытяжки; 
- перекладку и прокладку телефонной канализации 1-48 отверстий; 
- перекладку и прокладку радио, диспетчеризации, кабелей освещении; 
- прокладку водопровода Ду400мм; 
- прокладку дождевой канализации Ду400-1200мм; 
- прокладку канализации Ду200мм с устройством канализационной насосной станции; 
проведение мероприятий по сохранению и реконструкции существующих инженерных 
коммуникаций. 

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. 

Архитектурно-градостроительные решения объектов капитального строительства 
должны быть выполнены с учетом объемно-планировочных, композиционных, силуэтных, 
архитектурно-художественных, декоративно- пластических, стилистических и 
колористических характеристик прилегающих объектов городской застройки, а также 
сложившихся особенностей территории и характеристик окружающей среды. 
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Отделочные материалы проектируемых объектов метрополитена должны обладать 
повышенными требованиями к износостойкости и обладать антивандальными 
характеристиками. 

2.2. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 
линейных объектов, зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу 
(переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов. Перечень координат 
характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, зон 
планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 
планируемого размещения линейных объектов, содержит сведения, составляющие 
государственную тайну - не приводится. 

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

Можайский и Очаково-Матвеевское, рассмотреть в кратчайшие сроки проект планировки 
территории линейного объекта - Юго-Западный участок линии Третий пересадочный 
контур от станции «Давыдково» до станции «Аминьевское шоссе». 

2. Заместителям председателя комиссии, заместителям префекта Гащенкову Д.А., 
Петросян М.В., управе района Фили-Давыдково, Можайский и Очаково-Матвеевское 
(Галянин С.А., Шакиров P.M., 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 №1258-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 Фили-Давыдково, Можайский и 
Очаково-Матвеевское, на рассмотрение. 

2.2. В соответствии с ст. 68 Закона города Москвы от 25.06.2008 № 28 
«Градостроительный кодекс города Москвы» подготовить для размещения экспозиции и 
проведения собрания участников публичных слушаний помещения. 

Учесть, что собрания участников публичных слушаний проводятся в помещениях, 
оборудованных для демонстрации обсуждаемых проектов, ведения аудиозаписи (или видео) 
выступлений участников публичных слушаний, а также отвечающих 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 аудиозапись (или видео) 
выступлений участников публичных слушаний. 

2.5. В соответствии ст. 68 Закона города Москвы от 25.06.2008 № 28 
«Градостроительный кодекс города Москвы» с после проведения собрания участников 
публичных слушаний управе района 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 заключения о результатах публичных 

слушаний, обеспечить публикацию заключения в порядке установленном для опубликования 
официальной информации (на сайте управы района) 

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: Новопеределкинская, вл.14, корп. А 
(кад. ном. 77:07:0015008:9248), ЗАО. 

В территориальной зоне «Ф», ограниченной Боровским шоссе, ул. Новопеределкинская, ул. 
Приречная выделяется территориальная зона с адресными ориентирами: ул. 
Новопеределкинская, вл. 14, корп. А (кад.номер: 77:07:0015008:9248): 
3.2.3 - Размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и 
телеграфа с предельными параметрами по фактическому использованию. 

Решили: 
1. Просить Совет депутатов муниципального образования Ново-Переделкино, рассмотреть 

в кратчайшие сроки проект планировки территории линейного объекта - Юго-Западный 
участок линии Третий пересадочный контур от станции «Давыдково» до станции 
«Аминьевское шоссе». 

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 Положению 
«О порядке организации и проведения публичных слушаний при осуществлении 
градостроительной деятельности в городе Москве» от 30.12.2008 №1258-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. В соответствии с ст. 68 Закона города Москвы от 25.06.2008 № 28 
«Градостроительный кодекс города Москвы» подготовить для размещения экспозиции и 
проведения собрания участников публичных слушаний помещения. 

Учесть, что собрания участников публичных слушаний проводятся в помещениях, 
оборудованных для демонстрации обсуждаемых проектов, ведения аудиозаписи (или видео) 
выступлений участников публичных слушаний, а также отвечающих 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 
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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 аудиозапись (или видео) 
выступлений участников публичных слушаний. 

2.5. В соответствии ст. 68 Закона города Москвы от 25.06.2008 № 28 
«Градостроительный кодекс города Москвы» с после проведения собрания участников 
публичных слушаний управе района 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 заключения о результатах публичных 

слушаний, обеспечить публикацию заключения в порядке установленном для опубликования 
официальной информации (на сайте управы района) 

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

Разное: 
Председательствующий: 
1. 

В настоящее время на территории Западного административного округа города Москвы 
проводятся публичные слушания по проекту планировки территории линейных объектов 
участка УДС - 23 мкр. Раменки КБ №3 ЗАО «Медеи» с учетом социальной активности жителей 
района Раменки (участников слушаний) по представленному на публичные слушания 
градостроительному проекту принять к сведению информацию о необходимости 
делегирования полномочий на проведение собрания участников публичных слушаний 
21.11.2018 по адресу: г. Москва, Мичуринский проспект, д.23, ГБОУ школа № 1498 -
Пронкиной Евгении Сергеевне. 
Возражений от членов комиссии не поступило. 
Решили: 
Согласиться с заявленной возможностью. 

2. Главам Управам района Можайский и Очаково-Матвеевское представить 
объяснительные на имя председателя Окружной комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в 
Западном административном округе города Москвы о неявке на заседание Окружной 
комиссии. 

Секретарь комиссии Н.В. Сахарова 
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