
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 № 118 

«_25_» декабря 2018 г. 

Присутствовали: 

Заместители председателя Комиссии, члены комиссии: 
Первый заместитель префекта - Клименко В.В.; 
Заместитель префекта - Гащенков Д.А.; 
УГР ЗАО - Зубкова ТА.; 
начальник УГИ ЗАО - Серик А.Г., 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: 

Филевский парк - Мирошниченко Р.Е., Прохоров Д.Ю., Мостинская О.С.; 
Очаково-Матвеевское - Жаваева С.И., Новиков С А ; 
Дорогомилово - Чепиков А.А.; 
Внуково - Рогов В.И.. 

Присутствующие не члены комиссии: 
Внуково - Мацицкий П.Ю.. 
Представитель ТППМ ЗАО - Машинский Д.С. 
Приглашенные: 
Москомархитектура - Юнисова Г.Н.; 
Генплан Москвы - Юрченко Д.С. 

Ответственный секретарь комиссии Сахарова Н.В. 
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Повестка заседания: 

1. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: Боровское шоссе, рядом с кад. ном. 
77:07: 0016003:1082, уч. 2, ЗАО. 

Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы (заключение от 16.1 1.2018 №42: Распоряжение МКА от 23.11.2018 № 709). 
Заявитель: Москомархитектура. 
Доклад: Москомархитектура. управа района Внуково, депутат муниципального образования. 

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

Проект рассмотрен на ОК 29.11.2018 №116 (п.1). 
Включен в повестку ПОВТОРНО после состоявшегося -заседания ГЗК от 13.12.2018 (п. 18) 
Распоряжение Москомархитсктуры от 7 сентября 2017 г. № 173 «О подготовке проекта 

планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной сети - внеулнчный 
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. 

3. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: Филевский парк. ул. Б. Филевская, вл. 3. 
(кад. № 77 07 0005010 1000). ЗАО. 

Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы (заключение от 09.11.2018 №41 п.8.005: Распоряжение МКА от 06.11.2018 № 673). 
Заявитель: ООО «Мимориа». 
Правообладатель: ООО Акварель. 
Доклад: Москомархитектура. управа района Филевский парк. депутат муниципального 
образования. 

4. Проект межевания территории части квартала, ограниченного ул. Братьев 
Фонченко, границей железной дороги, проездом внутреннего пользования. 

Заявитель: МК РФ ФГБУК «Центральный музей Великой отечественной войны 1941-1945гг.» 
Доклад: Москомархитектура (ТППМ). управа района Дорогомилово, депутат муниципальною 
образования. 

5. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: ул. Рябиновая, вл. 51 (кад. № 77 07 
0012005 I). ЗАО. 
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Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы (заключение от 09.11.2018 №41 п.8.002: Распоряжение МКА от 06.11.2018 № 673). 
Заявитель: ООО «Комбинат западный». 
Доклад: Москомархитектура, управа района Очаково-Матвеевское, депутат муниципального 
образования. 

Разное. 

1. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: Боровское шоссе, рядом с кад. ном. 77:07: 
0016003:1082, уч. 2, ЗАО. 
Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы (заключение от 16.11.2018 №42: Распоряжение МКА от 23.1 1.2018 № 709). 

Проектом постановления предлагается внести изменения в правила землепользования и 
застройки города Москвы в части выделения из территориальной зоны с кодом вида 
разрешенного использования Ф. ограниченной Боровским шоссе, ул. Центральная. Заводским 
шоссе выделяется территориальная зона с адресными ориентирами: 
Боровское шоссе, рядом с кад. № 77:07:0016003:1082. уч. 2 и устанавливается следующий 
градостроительный регламент: 

4.9.1.3 - Размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных 
принадлежностей. 

4.9.1.4 - Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания 
автомобилей, и прочих объектов придорожного сервиса. 
Устанавливаются предельные параметры: 
- предельная плотность застройки земельного участка - 8 тыс.кв.м/га: 
- предельная высота зданий, строений, сооружений - Юм: 

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

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

кратчайшие сроки проект внесения изменений в правила землепользования и застройки 
города Москвы в отношении территории по адресу: Боровское шоссе, рядом с кад. пом. 
77:07: 0016003:1082, уч. 2, ЗАО. 

2. Заместителям председателя комиссии, заместителям префекта Гашенкову 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 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 Внуково, 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 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). 

Проект рассмотрен на ОК 29.11.2018 №116 (п. 1). 
Включен в повестку ПОВТОРНО после состоявшегося заседания ГЗК от 13.12.2018 (п. IS} 
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)». 

Доклад представителя Генерального плана Москвы. 
Проект 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) подготовлен в соответствии 
с Законом города Москвы от 5 мая 2010 г. № 17 «О Генеральном плане города Москвы», 
распоряжением Москомархитектуры от 7 сентября 2017 г. № 173 «О подготовке проекта 
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планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной сети - внеулнчный 
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 многоуровневого гаража: 

строительство сетей и сооружений наружного освещения, контроля и управления 

движением: 

строительство шумозащитного экрана вдоль тротуара в полосе отвода железной 

дороги: 
В целях реализации планировочных решений проектом предусматривается переустройство 

инженерных коммуникаций, в том числе: 
реконструкция теплосети Ду2х300м.м (переустройство теплосети проложенной по 

поверхности в земле в железобетонном канале); 
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. 
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Депутат Мостинская О.С.: кто будет строить? за чей счет будет проводиться строительство 
паркинга? С учетом дефицита в районе Филевский парк машиномест можно ли 
ходатайствовать о льготном приобретении машиномест жителями района Филевский парк? 
Председательствующий: в настоящее время мы рассматриваем градостроительный проект, 
механизм инвестирования строительства, а также продажа машиномест в настоящее время не 
рассматривается и не входит в рассмотрение представленным проектом планировки. 

Председательствующий: отменить ранее принятое решение от 29.11.2018 п.1 протокол №116. 

Решили: 
1. Просить Совет депутатов муниципального образования Филевиский парк, 

Дорогомилово, 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 Гашенкову Д.А., 
Петросян М.В.. управе района Филевский парк. Дорогомилово (Мирошниченко Р.Е.. 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 Филевиский парк и 
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 
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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. 

3. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: Филевский парк. ул. Б. Филевская, вл. 3, 
(кад. № 77 07 0005010 1000), ЗАО. 

Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы (заключение от 09.11.2018 №41 п.8.005; Распоряжение МКА от 06.11.2018 № 673). 
Заявитель: ООО «Мимориа». Правообладатель: ООО Акварель. 

В территориальной зоне «Ф», ограниченной ул. Большая Филёвская и ул. Новозаводская 
выделяется территориальная зона с адресными ориентирами: ул. Б. Филевская, вл. 3 (кад. 
номер: 77:07:0005010:1000) с видом разрешённого использования: 
4.4.0 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м с предельными параметрами по 
фактическому использованию. 

Решили: 
1. Просить Совет депутатов муниципального образования Филевиский парк, в кратчайшие 

сроки проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: Филевский парк. ул. Б. Филевская, вл. 3, (кад. 
№ 77 07 0005010 1000). ЗАО. 

2. Заместителям председателя комиссии, заместителям префекта Гащенкову Д.А., 
Петросян М.В., управе района Филевский парк (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 Филевиский парк, 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) 
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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 межевания территории части квартала, ограниченного ул. Братьев 
Фонченко, границей железной дороги, проездом внутреннего пользования. 

Заявитель: МК РФ ФГБУК «Центральный музей Великой отечественной войны 1941-1945гг.» 
Пояснительная записка, (том 1). 
Подготовка корректировки проекта межевания осуществляется в целях формирования 

участка иных территорий под снесенными многоквартирными жилыми домами по адресу: ул. 
Братьев Фонченко, д. 11 и ул. Братьев Фонченко, д. 20, и последующего закрепления участка за 
Музеем Победы для строительства фондохранилища, также с указанием установленных 
ограничений и обременении использования участков, в целях обоснования необходимых 
условий предоставления земельных участков, в том числе установления зон действия 
публичных сервитутов. иных обременении, установления условий неделимости земельного 
участка. 

Территория проекта межевания расположена в районе Дорогомилово Западного 
административного округа города Москвы. 

Рассматриваемая территория ограничена улицей Братьев Фонченко, границей железной 
дороги, проездом внутреннего пользования. На рассматриваемую территорию разработан 
проект межевания №07.02.326.2013, утвержденный распоряжением ДГИ №36467 от 
30.10.2017г. Территория проекта межевания расположена в границах территории проекта 
планировки, утвержденного Постановлением Правительства Москвы №19-Г1П от 20.01,2004г. 

Площадь указанной территории в границах разработки 8,040 га. 
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Обоснование местоположения границ земельных участков осуществлялось в 
соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для 
конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым 
земельным участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил. 

Участок №1 размером 0.342 га является участком 2418 перечня ЗУ существующей УДС 
от границы с ЗУ 07/77/00033, проходящей вблизи пр. пр. №225 до внутреннего проезда у дома 
№11, поставленным на кадастровый учет. Доступ на участок осуществляется с ул. Братьев 
Фонченко. 

Участок №2 площадью 6.338 га представляет собой участки зеленых насаждений, 
проездов, проходов и стоянок и является территорией общего пользования. Участок 
сформирован с учетом территориальной зоны, установленной правилами землепользования и 
застройки города Москвы. Указанная территория расположена в границах участка с кад. 
номером № 77:07:0006001:1536. Часть территории участка размером 2,268 га находится в 
красных линиях проезда внутреннего пользования. Часть территории участка площадью 0.039 
га - в границе технической зоны инженерных коммуникаций, площадью 0,001 - в границах 
полосы отвода ж/д. Доступ на участок осуществляется с ул. Братьев Фонченко. 

Участок №3 площадью 0,095 га представляет собой часть территории 
внутриквартального проезда и отнесен к участкам общего пользования. Участок сформирован с 
учетом территориальной зоны, установленной правилами землепользования и застройки города 
Москвы. Участок находится в границе зоны проезда внутреннего пользования. Доступ на 
участок осуществляется с ул. Братьев Фонченко по территории участка №2. 

Участок №4 площадью 0,637 га представляет собой территорию внутриквартального 
проезда, проходов и стоянок и отнесен у участкам общего пользования. Участок сформирован с 
учетом территориальной зоны, установленной правилами землепользования и застройки города 
Москвы. Указанная территория частично расположена в границах участка с кад. номером № 
77:07:0006001:1514. Часть территории участка размером 0,483 га находится в красных линиях 
проезда внутреннего пользования. Участок расположен в границах ПК. Доступ на участок 
осуществляется с ул. Братьев Фонченко по территории участка №2. 

Участок №5 площадью 0,570 га выделяется для иных территорий по адресу: Ул. Братьев 
Фонченко, вл. 11-20. Участок установлен на территории под снесенными многоквартирными 
жилыми домами по адресу: ул. Братьев Фонченко, д. 11 и ул. Братьев Фонченко, д. 20, для 
строительства фондохранилища Музея Победы. Указанная территория частично расположена в 
границах участка с кад. номером № 77:07:0006001:1536. Доступ на участок осуществляется с 
ул. Братьев Фонченко по территории участков №1 и №2. Необходимо обеспечить доступ к 
территории участка №6. 

Участок №6 площадью 0,058 га представляет собой озелененную территорию и отнесен к 
участкам общего пользования. Доступ на участок осуществляется с ул. Братьев Фонченко по 
территории участков №1 и №2. далее по территории участка №5. 

Основные характеристики и показатели, установленных при корректировке проекта 
межевания земельных участков, представлены в таблице «Характеристика земельных участков 
территории». Границы установленных земельных участков и зон действия обременений и 
ограничений их использования отображены на чертеже «План межевания территории». 

Пояснительная записка, (из том 2) 
В качестве исходной информации для разработки корректировки проекта межевания 

использованы исходные данные, приведенные в приложении. 
При подготовке корректировки проекта межевания территории проводятся натурные 

обследования территории, а также используются следующие исходные данные, необходимые 
для подготовки проекта межевания территории: 
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сведения. содержащиеся в информационных ресурсах Единой городской 
картографической основы города Москвы не более трех лет до даты подготовки проекта 
межевания территории, в масштабе 1:2000; 

- сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости, и (или) сведения 
информационной системы Реестра единых объектов недвижимости города Москвы; 

сведения о границах территориальных зон и установленных применительно к ним 
градостроительных регламентах, об утвержденных проектах планировки территории, о 
градостроительных планах земельных участков, об утвержденных границах зон с особыми 
условиями использования территорий, в том числе границах особо охраняемых природных 
территорий и их охранных зон, природных и озелененных территорий, а также границах 
территорий объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, зон 
охраны объектов культурного наследия, защитных зон объектов культурного наследия: 
- сведения о границах зон действия публичных сервитутов: 
- сведения об утвержденной документации по планировке территории: 
- сведения о земельных участках, в отношении которых предполагается их резервирование и 
(или) изъятие для государственных нужд; 
- сведения о земельных участках, предназначенных для размещения объектов регионального 
значения и (или) объектов капитального строительства, проектирование, строительство и (или) 
реконструкция которых предусмотрены адресной инвестиционной программой города Москвы. 

1.1.2. Характеристика фактического использования территории с учетом результатов 
натурных обследований 

По результатам натурных обследований выявлены нижеследующие особенности 
фактического использования территории, подлежащие учету при обосновании размеров и 
местоположения границ земельных участков и условий их предоставления. 

Определено местоположение некапитальных сооружений, высоких и низких ограждений 
земельных участков и их частей, озелененных частей территории, бордюров, иных элементов 
планировочной организации территории, разграничивающих ее использование. 

Выявлены участки внутриквартальных проездов, проходов, по которым осуществляется 
транзитное движение. Установлены места хранения и паркирования автотранспортных средств. 

В границах разработки проекта межевания установлены в составе линий 
градостроительного регулирования: 

Красные линии УДС (проезд внутреннего пользования); 
Границы территории природного комплекса города Москвы, не являющегося особо 

охраняемым (ПК № 82-ЗАО «Парк Победы на Поклонной горе»); 
Технические зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры: 
Красные линии полосы отвода железной дороги. 
На рассматриваемую территорию разработан проект межевания №07.02.326.2013, 

утвержденный распоряжением ДГИ от 30.10.2017 №36467, также рассматриваемая территория 
расположена в границах территории проекта планировки, утвержденного Постановлением 
Правительства Москвы от 20.01.2004 №19-ПП. 

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

кратчайшие сроки проект межевания территории части квартала, ограниченного ул. 
Братьев Фонченко, границей железной дороги, проездом внутреннего пользования. 

2. Заместителям председателя комиссии, заместителям префекта Гашенкову Д.А., 
Петросян М.В.. управе района Дорогомилово (Чепиков А.А.): 
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2.1. Подготовить оповещение о проведении публичных слушаний и обеспечить его 
публикацию и рассылку в соответствии с требованиями п. 7 ст. 68 Закона города Москвы от 
25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» и Приложения 1 к Положению 
«О порядке организации и проведения публичных слушаний при осуществлении 
градостроительной деятельности в городе Москве» от 30.12.2008 №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 зкспозиции 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. 

5. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории но адресу: ул. Рябиновая, вл. 51 (кад. № 77 07 
0012005 I), ЗАО. 

Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы (заключение от 09.11.2018 №41 п.8.002; Распоряжение МКА от 06.11.2018 № 673). 
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Заявитель: ООО «Комбинат западный». 
В территориальной зоне «Ф» с адресным ориентиром ул. Рябиновая, вл.51 выделяется 

территориальная зона в соответствии с участком, поставленным на кадастровый учёт 
(№77:07:0012005:1). с видом разрешённого использования: 
6.4.0 - Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной 
продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, 
копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и 
табачных изделий; 
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: 
7.1.2 - Размещение, зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а 
также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, 
реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других 
объектов железнодорожного транспорта: размещение погрузочно-разгрузочных площадок, 
прирельсовых складов (за исключением складов горюче- смазочных материалов и 
автозаправочных станций любых типов, а также складов, предназначенных для хранения 
опасных веществ и материалов, не предназначенных непосредственно для обеспечения 
железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии соблюдения требований 
безопасности движения, установленных федеральными законами: 
размещение наземных сооружений метрополитена, в том числе посадочных станций, 
вентиляционных шахт и т.п.; 
размещение наземных сооружений для трамвайного сообщения и иных специальных дорог 
(канатных, монорельсовых, фуникулеров); 
с предельными параметрами: 
плотность застройки (тыс. кв.м/га) - 10; 
предельная высота зданий, строений, сооружений (м) - 15; 
максимальный процент застройки - не установлен. 

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: ул. Рябиновая, вл. 51 (кад. № 
77 07 0012005 1), ЗАО. 

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

2.1. Подготовить оповещение о проведении публичных слушаний и обеспечить его 
публикацию и рассылку в соответствии с требованиями п. 7 ст. 68 Закона города Москвы от 
25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» и Приложения I к Положению 
«О порядке организации и проведения публичных слушаний при осуществлении 
градостроительной деятельности в городе Москве» от 30.12.2008 №1258-ПГ1. 

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-Матвеевскос, 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. 
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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. 

Разное: 
Председательствующий: 
В настоящее время на территории Западного административного округа города Москвы 

проводятся публичные слушания по градостроительным проектам: 
1. - проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: Озерная, вл. 7, ЗАО и по проекту планировки территории 
ограниченной ул. Озерная, ул. Лобачевского, пр.пр. № 1523 и р. Очаковка (ул. Озерная, вл.7) с 
учетом социальной активности жителей района Очаково-Матвеевское (участников слушаний) 
по представленным на публичные слушания градостроительным проектам принять к сведению 
информацию о необходимости делегирования полномочий на проведение собрания участников 
публичных слушаний 29.12.2018 по адресу: г. Москва, ул. Озерная, 27, корп. 2, ГБОУ «Школа 
№ 2025» Здание № 3, актовый зал - Пронкиной Евгении Сергеевне. 

Возражений от членов комиссии не поступило. 
Решили: 
Согласиться с заявленной возможностью. 

2. - проекту проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: г. Москва, ш. Аминьевское, вл. 15 (кад. ном. 
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77:07:0012009:12), ЗАО с учетом социальной активности жителей района Очаково-Матвеевское 
(участников слушаний) по представленным на публичные слушания градостроительным 
проектам принять к сведению информацию о необходимости делегирования полномочий на 
проведение собрания участников публичных слушаний 09.01.2019 по адресу: г. Москва, ул. 
Веерная, д. 5, корп. 3, ГБОУ «Школа № 814» Учебный корпус № 1, актовый зал - Пронкиной 
Евгении Сергеевне. 

Возражений от членов комиссии не поступило. 
Решили: 
Согласиться с заявленной возможностью. 

3. - проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в 
отношении территории по адресу: ул. Верейская, вл.29, стр.33, 34, 34А, 134, 151 (кад. номер: 
77:07:0012006:4866), ЗАО с учетом социальной активности жителей района Можайский 
(участников слушаний) по представленным на публичные слушания градостроительным 
проектам принять к сведению информацию о необходимости делегирования полномочий на 
проведение собрания участников публичных слушаний 10.01.2019 по адресу: г. Москва, ул. 
Гродненская, д.5 (в помещении ПК №42, актовый зал) - Пронкиной Евгении Сергеевне. 

Возражений от членов комиссии не поступило. 
Решили: 
Согласиться с заявленной возможностью. 

Секретарь комиссии Н.В. Сахарова 
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