
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 № 116 

«_29_» ноября 2018 г. 

Присутствовали: 

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

Филевский парк - Прохоров Д.Ю., Коровин В.А. 
Дорогомилово - Чепиков А А., Алехина Н.А. 
Крылатское - и.о. Малашенкова Е.В., Горшкова Г.В. 
Очаково-Матвеевское - и.о. Кругов Ю.П., Черкезова В.М. 

Присутствующие не члены комиссии: 
УГР ЗАО - Нерсесова Г.В.; 
Крылатское - Николаенко А.С.; 
Филевский парк - Жебрак В.В., Гаманюк А.Н.; 
Заместитель начальника Организационного Управления 
префектуры - Штерн С.М.. 

Приглашенные: 
ГАУ « Институт Генерального плана Москвы» - Юрченко Д.С. 
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Ответственный секретарь комиссии Сахарова Н.В. 

Повестка заседания: 

1. Проект планировки территории линейного объекта участка улично- дорожкой сети 
- внеуличный пешеходный переход через Смоленское направление Московской железной 
дороги со стороны улины Василисы Кожиной, владение 13 (ЗАО) 
Распоряжение Москомархитсктуры от 7 сентября 2017 г. № 173 «О подготовке проекта 
планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной сети - внеуличный 
пешеходный переход через Смоленское направление Московской железной дороги со стороны 
улицы Василисы Кожиной, владение 13 (ЗАО)». 
Заявитель: Москомархитектура. 
Доклад: Москомархитектура. управа района Дорогомилово, Филевский парк, депутат 
муниципального 
образования. 

2. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: проезд Резервный вл.10/12 (кад. ном. 77:07: 
0007002:173), ЗАО. 

Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы (заключение от 21.09.2018 №34. п.08.003: Распоряжение МКА от 06.11.2018 № 673). 

Заявитель: ТУ Росимущество в г. Москве. 
Правообладатель: РФ. 
Доклад: Москомархитектура. управа района Дорогомилово, депутат муниципального 

образования. 

3. Проект планировки территории ограниченной ул. Озерная, ул. Лобачевского, 
пр.пр. №1523 и р. Очаковка (ул. Озерная, вл.7). 
Решение ГЗКот 11.10.2018 (п.2 протокол №37) 

Заявитель: ФСБ. 
Доклад: НИиПИ Институт градостроительного и системного проектирования. 

Москомархитектура. управа района Очаково - Матвеевское, депутат муниципального 
образования. 

4. Проект внесении изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: Озерная вл.7, ЗАО. 

Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы (заключение от 02.11.2018 №40. п.23: Распоряжение МКА от 14.11.2018 № 692). 

Заявитель: ФСБ. 
Доклад: Москомархитектура. управа района Очаково Матвеевское. депутат 

муниципального образования. 

5. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
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Москвы в отношении территории по адресу: г. Москва, ш. Аминьевское, вл.15 (кад. ном. 
77 07 0012009 12), ЗАО. 

Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы (заключение от 19.06.2018 №21, п. 14 и от 02.11.2018 №40 п.21; Распоряжение МКА от 
05.07.2018 №421). 

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

муниципального образования. 

6. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: Рублевское шоссе, вл. 40, корп.4 (кад. 
№77:07:0001002:283) ЗАО. 
Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы (заключение от 26.10.2018 №39, п.21; Распоряжение МКА от 06.11.2018 № 673). 
Заявитель: ООО ВегаКас. 
Доклад: Москомархитектура. управа района Крылатское. депутат муниципального 
образования. 

1. Проект планировки территории линейного обьекта участка улично- дорожкой сети 
- внеуличный пешеходный переход через Смоленское направление Московской 
железной дороги со стороны улицы Василисы Кожиной, владение 13 (ЗАО). 

Распоряжение Москомархитсктуры от 7 сентября 2017 г. № 173 «О подготовке проекта 
планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной сети - внеуличный 
пешеходный переход через Смоленское направление Московской железной дороги со стороны 
улицы Василисы Кожиной, владение 13 (ЗАО)». 

Проект планировки территории линейного объекта участка улично- дорожкой сети -
внеуличный пешеходный переход через Смоленское направление Московской железной дороги 
со стороны улицы Василисы Кожиной, владение 13 (ЗАО) подготовлен в соответствии с 
Законом города Москвы от 5 мая 2010 г. № 17 «О Генеральном плане города Москвы», 
распоряжением Москомархитсктуры от 7 сентября 2017 г. № 173 «О подготовке проекта 
планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной сети - внеуличный 
пешеходный переход через Смоленское направление Московской железной дороги со стороны 
улицы Василисы Кожиной, владение 13 (ЗАО)». 

Проектом планировки территории линейного объекта предусматривается: 
• строительство внеуличного пешеходного перехода через Смоленское направление 

Московской железной дороги; 
• строительство тротуарной дорожки со стороны Яблоневого сада: 
• строительство тротуарной дорожки со стороны улицы Василисы Кожиной, владение 13: 
• строительство пешеходной дорожки со стороны улицы Василисы Кожиной, владение 

21; 
• строительство сетей и сооружений наружного освещения, контроля и управления 

движением: 
• строительство шумозащитного экрана вдоль тротуара в полосе отвода железной дороги: 
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В целях реализации планировочных решений проектом предусматривается переустройство 
инженерных коммуникаций, в том числе: 

• реконструкция теплосети Ду2х300мм (переустройство теплосети проложенной по 
поверхности в земле в железобетонном канате); 

• реконструкция силовых кабельных линий среднего (6, 10 кВ) и низкого (<1 кВ) 
напряжений (переустройство по новым трассам); 

• каблирование участка воздушной линии 3 кВ контактной сети железной дороги с 
установкой 4-х переходных пунктов; 

• реконструкция кабелей СЦБ (переустройство по новым трассам); 
• реконструкция телефонной канализации (переустройство по новым трассам); 
• устройство 6-и закладных труб ПНД под перспективные сети железной дороги; 
• строительство кабельных линий 0.4 кВ для электроснабжения технологической части 

пешеходного перехода; 
• строительство слаботочных сетей диспетчеризации и контроля: 
• строительство сетей и сооружений наружного освещения; 
• проведение мероприятий по сохранению с обеспечением эксплуатационной надежности, 

реконструкции существующих инженерных коммуникаций попадающих в зону проведения 
работ, либо переустройству таких коммуникаций. 

Объем работ по перекладке, переустройству и реконструкции существующих сетей с 
сохранением обеспечения потребителей, и строительству новых сетей будет уточняться при 
разработке проектной документации, в соответствии с техническими условиями 
эксплуатирующих организаций. 

Депутат Муниципального образования Филевский парк Прохоров Д.Ю. - прошу 
обратить внимание, что представленный проект (в данной редакции) вызовет негативное 
отношение жителей района Филевский парк. 

Депутат Муниципального образования Дорогомилово Алехина Н.А. - проект должен 
учитывать интересы маломобильных групп населения. 

Решили: 
1. Просить Совет депутатов муниципального образования Дорогомилово и 

Филевский парк, рассмотреть в кратчайшие сроки проект планировки территории линейного 
объекта участка улично- дорожкой сети - внеуличный пешеходный переход через 
Смоленское направление Московской железной дороги со стороны улицы Василисы 
Кожиной, владение 13 (ЗАО). 

2. Заместителям председателя комиссии, заместителям префекта Гащенкову Д.А., 
Петросян М.В., управе района Дорогомилово и Филевский парк (Чепиков А.А., 
Мирошниченко Р.Е.): 

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 Дорогомилово и Филевский парк, 
на рассмотрение. 
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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 
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: проезд Резервный вл.10/12 (кад. ном. 
77:07: 0007002:173), ЗАО. 

Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы (заключение от 21.09.2018 №34. п.08.003; Распоряжение МКА от 06.11.2018 № 673). 

Заявитель: ТУ Росимущество в г. Москве. 
Правообладатель: РФ. 

Территориальной зоне «Ф», с адресными ориентирами: проезд Резервный, вл. 10/12 
(кадастровый номер 77:07:0007002:173) устанавливается вид разрешенного использования: 
5.1.3 - Устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, 
спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, 
мотодромы, трамплины и т.п., трассы и спортивные стрельбища), в том числе водными 
видами спорта (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения 
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соответствующего инвентаря) 
с предельными параметрами: 

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

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

кратчайшие сроки проект внесения изменений в правила землепользования и застройки 
города Москвы в отношении территории по адресу: проезд Резервный вл.10/12 (кад. ном. 
77:07:0007002:173), ЗАО. 

2. Заместителям председателя комиссии, заместителям префекта Гащенкову Д.А., 
Петросян М.В., управе района Дорогомилово (Чепиков 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 №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 Дорогомилово, 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 
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. 
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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. 

3. Проект планировки территории ограниченной ул. Озерная, ул. Лобачевского, 
пр.пр. №1523 и р. Очаковка (ул. Озерная, вл.7). 

Решение ГЗК от 11.10.2018 (п.2 протокол №37) 
Заявитель: ФСБ. 

Территория подготовки проекта планировки территории расположена а районе 
Очаково-Матвеевское Западного административного округа города Москвы и ограничена: 

- с севера - красными линиями улицы Озерная: 
- с юга - границей объекта природного комплекса ЗАО города Москвы № 117 «Долина 

р. Очаковки от пр. № 1523 до ул. Лобачевского»; 
- с востока - красными линиями улицы Лобачевского; 
- с запада - красными линиями проектируемого проезда 1523. 
Площадь территории составляет 29,07 га. 
В границах рассматриваемой территории расположены: гаражные кооперативы,_АЗС, 

автосервис. 
Проектом планировки территории предусмотрено сохранение существующей.застройки 

(участки №7,8 на плане «Межевание территории»). 
Проектом планировки территории предусмотрен вывод гаражных комплексов_(участки 

№ 1, 2, 3, 5, 13, 14 на плане «Функционально-планировочная Организация с_границами 
планируемою размещения объектов»). 

Проектом планировки территории предусматривается строительство: 
- жилого комплекса со встроенноефиетроенными нежилыми помещениями (фитнес-

центр, центр детского творчества, объекты здравоохранения), в том числе дошкольной 
образовательной организации на 100 мест (участок № 1 на плане «Функционально-
планировочная организация е границами планируемого размещения объектов»); 

- детского сада на 225 мест (участок № 3 на плане «Функционально-планировочная 
организация с границами планируемого размещения объектов»); 

- школы на 750 мест (участок № 2 на плане «Функционально-планировочная 
Организация с границами планируемою размещения объектов»); 

Кроме того, в целях благоустройства территории предусматривается размещение 
спортивных площадок (участок № 4 на плане «Функционально-планировочная_организация е 
границами планируемого размещения объектов») и открытой автостоянки_на 400 машнномеет 
(участок № 5 на плане «Функционально-планировочная организация с границами 
планируемого размещения объектов»). 

Проектом планировки территории предлагается изменить границы объекта_природного 
комплекса №117-ЗАО «Долина р. Очаковки от пр. № 1523 до ул. Лобачевского», исключив из 
его состава территорию обшей площадью 6,22 га. 

В целях сохранения общего баланса природных и озелененных территорий_Западного 
административного округа города Москвы предусматривается: 
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- образование объекта природного комплекса № 204 Западного административного округа 
города Москвы «Озелененная территория но улице Терсшково» площадью 0,75 га. 
- образование объекта природного комплекса № 205 Западного административного_округа 
города Москвы «Озелененная территория по Новомещерекому проезду»_площадью 5,76 га. 

Для развития транспортной инфраструктуры территории предусматривается 
строительство проектируемого проезда 1523 (участок № 16 на плане «Функционально-
планировочная организация с границами планируемого размещения объектов»), 

В целях развития инженерно-технического обеспечений территории 
предусматривается строительство и реконструкция инженерных коммуникаций и объектов: 
- водоснабжение - прокладка водопроводной сети протяженностью 0,92 км Д = 250 мм: 
- канализование перекладка участка коллектора Д= 1 000 мм: 
- строительство внутриквартальных сетей Д=200-300 мм: 
- дождевая канализация прокладка дополнительной и частичной перекладки существующей 
сети дождевой канализации Д=900-2000 мм общей протяженностью 0.7; 
- теплоснабжение - строительство тепловых сетей 2Д=200 мм и 2Д= 125 мм протяженностью 
0,5 км; 
- электроснабжение - строительство кабельных линий общей протяженностью 6,5 км: 
- телефонизация - строительство телефонной канализации общей протяженностью 0,8 км. 

При проведении работ предусмотреть мероприятия, направленные на сохранность и 
эксплуатационную надежность существующих инженерных коммуникаций, попадающих в 
зону проведения работ, а также по установлению границ охранных зон инженерных 
коммуникаций и сооружений. 

В составе проекта планировки выполнен проект межевания, определены границы 
земельных участков территорий общего пользования, участков сохраняемых pi планируемых 
к размещению объектов капитального строительства, установлены ограничения по 
использованию земельных участков. 

Характеристики участков представлены в разделе 3 «Характеристика земельных 
участков территории» настоящего приложения 

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

рассмотреть в кратчайшие сроки проект планировки территории ограниченной ул. Озерная, 
ул. Лобачевского, пр.пр. №1523 и р. Очаковка (ул. Озерная, вл.7). 

2. Заместителям председателя комиссии, заместителям префекта Гашенкову Д.А., 
Петросян М.В.. управе района Очаково-Матвеевское (Жаваева И.Ю.): 

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 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. 

8 



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 
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. 

4. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: Озерная вл.7, ЗАО. 

Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы (заключение от 02.11.2018 №40. п.23: Распоряжение МКА от 14.11.2018 № 692). 

Заявитель: ФСБ. 

В территориальной зоне «Ф» с адресными ориентирами: ул. Озерная, пл. 7 выделяются 8 
территориальных зон «Ф» с предельными параметрами по существующему положению и 6 
территориальных зона с видами разрешенною 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 
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многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в 
многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома; 

3.5.1.0 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские 
сады, школы, школы-интернаты, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, 
образовательные кружки И иные организации, осуществляющие деятельность по Воспитанию, 
образованию и просвещению); 2.7.0 - Размещение объектов капитального строительства, 
размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1.2, 3.1.3. 
3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, З.ЗД 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; 

4.9.0 - Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными 
местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коле 2.7.1.0: 

12.0.1 - Размещение береговых ПОЛОС водных объектов общего пользования, скверов, 
бульваров, парков, садов, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры, малых 
архитектурных форм. 

С 3 подзонами с предельными параметрами: 
1) плотность - 42,6 тыс.кв.м/га; 
высотность - 100 м: 
процент застроенное - 35% 
2) плотность - 0 тыс.кв.м/га; 
высотность - 0 м; 
процент застроенное - 0 % 
3) плотность — 6.25 тыс.кв.м/га; 
высотность -15 м; 
процент застроенности- не установлена 

2) 3.5.1.0 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские 
сады, школы, школы-интернаты, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, 
образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, 
образованию и просвещению), 

С предельными параметрами: 
плотность - 8.8 тые.кв.м/га; 
высотность - 25 м; 
процент застроен нети - не установлена 
3) 12.0.2 - Размещение объектов улично-дорожи ой сети: проездов, площадей, 

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

Предельные параметры не установлены. 
4) 12.0.1 - Размещение береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, 

бульваров, парков, садов, велодорожек и объектов велотратранспортной инфраструктуры, 
малых архитектурных форм. 

с предельными параметрами: 
плотность 0 гыс.кв.м/'га; 
высотность -0 м: 
процент застроенности - 0% 
5) 4.9.0 - Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными 

местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1.0; 
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с предельными параметрами: 
плотность -0 тыс.кв.м/га; 
высотность -0 м; 
процент застроенности - 0% 
6) 5.1.3 - Устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, 

спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, 
трамплины и т.п., трассы и спортивные стрельбища), в том числе водными видами спорта 
(причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего 
инвентаря) 

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

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 по адресу: Озерная вл.7, ЗАО 

2. Заместителям председателя комиссии, заместителям префекта Гашенкову Д.А., 
Петросян М.В.. управе района Очаково-Матвеевское (Жаваева И.Ю.): 

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 I 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 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 
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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. 

5. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: г. Москва, ш. Аминьевское, вл.15 (кад. ном. 
77 07 0012009 12), ЗАО. 

Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы (заключение от 19.06.2018 №21, п. 14 и от 02.11.2018 №40 п.21; Распоряжение МКА от 
05.07.2018 №421). 

Заявитель: ООО «ФинЛеннд». 
Проектом постановления предлагается внести изменения в правила землепользования и 

застройки юрода Москвы в части установления для территориальной зоны с индексом 
17615509 расположенной по адресу: Аминьевское шоссе, вл. 15 (кадастровый номер 
77:07:0012009:12) видов с кодами разрешенного использования: 

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); 

4.2.0 - Размещение объектов капитального строительства общей площадью свыше 5000 
кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу 
товаров и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного 
использования с кодами 4.5.0, 4.6.0. 4.8.0, 4.9.0. Размещение гаражей и (или) стоянок для 
автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра; 

4.6.0 - Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары); 

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); 
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4.8.0 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков. боулинга, 
аттракционов, ипподромов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, 
используемого для проведения азартных игр), игровых площадок: 

5.1.2 - Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, 
спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-центров. 

Устанавливаются предельные параметры: 
- предельная высота зданий, строений, сооружений - 75 м; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка - не установлен. 

Иные показатели: 
Общая площадь объекта - 125 ООО кв.м, в т.ч.: 
- наземная площадь - 85 ООО кв.м; 
- подземная площадь - 40 ООО кв.м. 
Офисные помещения - 16 050 кв.м. 
Апартаменты - 23 585 кв.м. 

Торговые площади, объекты культуры, физкультурно-оздоровительный комплекс - 58 948 кв.м. 

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 по адресу: г. Москва, ш. 
Аминьевское, вл.15 (кад. ном. 77 07 0012009 12), ЗАО. 

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

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

На собрании организовать ведение регисграции 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. 

6. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории но адресу: Рублевское шоссе, вл. 40, корп.4 (кад. 
№77:07:0001002:283) ЗАО. 

Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы (заключение от 26.10.2018 №39, п.21; Распоряжение МКА от 06.11.2018 № 673). 

Территориальной зоне «Ф» с адресными ориентирами: ш. Рублевское, вл. 40, корп. 4 
(кад. № 77:07:0001002:283) устанавливаются виды разрешенного использования: 
4.4.0 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м.; 
3.3.0 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) 
с предельными параметрами по фактическому положению. 

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

кратчайшие сроки проект внесения изменений в правила землепользования и застройки 
города Москвы в отношении территории по адресу: Рублевское шоссе, вл. 40, корп.4 (кад. 
№77:07:0001002:283) ЗАО. 

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 
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«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 Крылатское, 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 
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. 

Секретарь комиссии Н.В. Сахарова 

15 


