
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 № 136 

«_20_» января 2020 г. 

Присутствовали: 

Заместители председателя Комиссии, члены комиссии: 
начальник Управления строительства и реконструкции - Гиляров В.В., ТППМ ЗАО - Машинская JI.B., 
начальник правового Управления префектуры - Тихонова Г.С., начальник отдела имущественно-
земельных отношений Управления экономики и перспективного развития - Старикова М.В., правы 
районов, депутаты: 
Фили-Давыдково - Галянин С.А., Адам В.И., 
Ново-Переделкино - Булыгин Н.В., Митрофанов А.В., 
Можайский - Шакиров P.M., 
Солнцево - Верхович B.C., 
Внуково - Алехин С.А., 
Тропарево- Никулино - Груздева А.Н., 
Крылатское- Горшкова В.И. 
Присутствующие не члены комиссии: 
Можайский - Ткаченко И.В., 
Солнцево - Ивановский А.А., 
Тропарево- Никулино - Нестеренко О.Д., 
Крылатское - Жирнов А.В., 
УГИ по ЗАО - Румянцев П.А. 
Советник организационного управления - Никонова Т. А., 
Заместитель начальника правового управления префектуры - Губин М.И. 
Приглашенные: 
ЗАО ИГСП - Ляшко Г.С., ООО «Стадия» - Новоселова А.Б., 
Мосгаз - Головинов С.А., Мосгор БТИ - Лукашев В.В. 
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Ответственный секретарь комиссии Сахарова Н.В. 

Председательствующий: очередное заседание объявляется открытым. 
Подлежат рассмотрению градостроительные проекты, поступившие от разработчика в 

соответствии с действующим законодательством. К повестке заседания приложены рабочие документы, 
т.е пояснительная записка. составленная на основании полученных материалов от разработчика. 

В полном объеме проекты будут направлены в адрес муниципальных образований во исполнении 
требований ст. 69 ГрК г. Москвы. 

Повестка заседания: 

1. Проект межевания квартала района Фили-Давылково, ограниченного Славянским 
бульваром, Кременчугской улицей. Давыдковской улицей. 
Заказчик: ДГИ г. Москвы. 
Разработчик: ГБУ «Московское городское бюро технической инвентаризации». 
Доклад: ГБУ «МГБТИ», управа района Фили- Давыдково, депутат муниципального образования. 

2. Проект межевания территории квартала Можайского района, ограниченного улицей 
Барвихинской, улицей Говорова. 
Заказчик: ДГИ г. Москвы. 
Разработчик: ГБУ «Московское городское бюро технической инвентаризации». 
Доклад: ГБУ «МГБТИ», управа района Можайский, депутат муниципального образования. 

3. Проект межевания территории квартала района Солнцево, ограниченного границей участка 
с кадастровым номером 77:07:0015003:110, Волынской улицей, границей округа. 
Заказчик: ДГИ г. Москвы. 
Разработчик: ГБУ «Московское городское бюро технической инвентаризации». 
Доклад: ГБУ «МГБТИ», управа района Солнцево, депутат муниципального образования. 

4. Проект межевания территории квартала района Внуково, ограниченного Боровским шоссе, 
улицей Базовая, границей территориальной зоны ПЗЗ, Внуковским шоссе. 
Заказчик: ДГИ г. Москвы. 
Разработчик: ГБУ «Московское городское бюро технической инвентаризации». 
Доклад: ГБУ «МГБТИ», управа района Внуково, депутат муниципального образования. 

5. Проект межевания территории части поселка Внуково, ограниченного улицей Центральной, 
проездом 1001, границей земельного участка с кадастровым номером 77:07:0016005:27. 
Заказчик: АО «Международный аэропорт «Внуково». 
Разработчик: ТППМ. 
Доклад: ТППМ. управа района Внуково, депутат муниципального образования. 

6. Проект планировки территории линейного объекта - участок газопровода высокого 
давления « Новопеределкинская ул. - Новоорловская ул.». 
Заказчик: АО «МОСГАЗ» 
Разработчик: ООО «Стадия». 
Доклад: ООО «Стадия», управа района Внуково, депутат муниципального образования. 

7. Проект планировки территории линейного объекта - реконструкция газопровода низкою 
давления по адресу: ул. 26-ти Бакинских Комиссаров. 
Заказчик: АО «МОСГАЗ» 
Разработчик: ЗАО «ИГСП». 
Доклад: ЗАО «ИГСП». управа района Тропарево-Никулино, депутат муниципального образования. 
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8. Проект планировки территории JIO - Реконструкция водопроводной сети по адресу: 
Рублевское шоссе, д.32-38» 
Заказчик: АО «Мосводоканал». 
Разработчик: ЗАО Институт градостроительного и системного проектирования. 
Доклад: ЗАО ИГСП, управа района Крылатское, депутат муниципального образования. 

9. Проект планировки территории JIO - Реконструкция водопроводной сети по адресу: 
Косыгина - Пироговская магистраль». 
Заказчик: АО «Мосводоканал». 
Разработчик: ЗАО Институт градостроительного и системного проектирования. 
Доклад: ЗАО ИГСП. управа района Раменки, депутат муниципального образования. 

1. Проект межевания квартала района Фили-Давыдково, ограниченного Славянским 
бульваром, Кременчугской улицей. Давыдковской улицей. 
Заказчик: ДГИ г. Москвы. 
Разработчик: ГБУ «Московское городское бюро технической инвентаризации». 
Доклад: ГБУ «МГБТИ», управа района Фили- Давыдково, депутат муниципального образования. 

Машинская J1.B. - в настоящее время разрабатывается проект планировки территории комплексной 
реконструкции кварталов 1-2 района Фили- Давыдково. Учитывая, что данный проект межевания 
затрагивает именно эту территорию, в настоящее время нецелесообразно рассматривать указанный 
проект межевания и организовывать процедуру публичных слушаний. 

Председательствующий - обсуждается заявленная возможность. 

Решили: 
1. Принимая во внимание информацию Москомархитектуры, необходимо отправить 

обращения в Департамент городского имущества города Москвы и в адрес разработчика МосгорБТИ о 
необходимости отзыва представленного проекта межевания. 

2. Проект межевания территории квартала Можайского района, ограниченного улицей 
Барвихинской, улицей Говорова. 

Заказчик: ДГИ г. Москвы. 
Разработчик: ГБУ «Московское городское бюро технической инвентаризации». 
Доклад: ГБУ «МГБТИ», управа района Можайский, депутат муниципального образования. 

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

Рассматриваемая территория ограничена: улицей Барвихинской, улицей Говорова. 
Площадь указанной территории в границах разработки - 31,098 га. 
Обоснование местоположения границ земельных участков осуществлялось в соответствии с 

градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов 
деятельности, иными требованиями к образуемым и изменяемым земельным участкам, установленными 
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, 
сводами правил. 

Участок №1 площадью 0,792 га устанавливается для эксплуатации многоквартирного жилого дома, 
расположенного по адресу: Барвихинская улица, дом 4, корпус 1, что обеспечивает нормативно-
необходимый размер территории, в том числе участок с минимизированными затратами на содержание 
многоквартирного дома - 0,214 га. 
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Часть территории участка площадью 0.078 га подлежит обременению публичным сервитутом для 
прохода и проезда через земельный участок. 

Доступ на территорию участка осуществляется с Барвихинской улицы по общественной территории 
(участок №53). 

Па сформированном участке необходимо обеспечить беспрепятственный доступ для эксплуатации 
коммунального объекта, расположенного на земельном участке № 31. в порядке, предусмотренном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160 «О порядке установления 
охранных зон объектов элсктросстсвого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон», а также к земельному участку №26. 

Участок №2 площадью 0,797 га устанавливается для эксплуатации многоквартирного жилого дома, 
расположенного по адресу: Барвихинская улица, дом 4, корпус 2, что обеспечивает нормативно-
необходимый размер территории, в том числе участок с минимизированными затратами на содержание 
многоквартирного дома - 0,223 га. 

Часть территории участка площадью 0.041 га подлежит обременению публичным сервитутом для 
прохода и проезда через земельный участок. 

Доступ на территорию участка осуществляется с Барвихинской улицы по общественной территории 
(участок №57). 

Участок №3 площадью 1,157 га устанавливается для эксплуатации многоквартирного жилого дома, 
расположенного по адресу: Барвихинская улица, дом 8. корпус 2, что обеспечивает нормативно-
необходимый размер территории, в том числе участок с минимизированными затратами на содержание 
многоквартирного дома - 0,392 га. 

Доступ на территорию участка осуществляется с Барвихинской улицы по общественной территории 
(участки №№56, 57). 

Участок имеет ограничения по использованию. Часть территории участка площадью 0,395 га 
расположена в границах технической зоны инженерных коммуникаций и сооружений. 

Часть территории участка площадью 0,029 га подлежит обременению публичным сервитутом для 
прохода и проезда через земельный участок. 

На сформированном участке необходимо обеспечить беспрепятственный доступ для эксплуатации 
коммунального объекта, расположенного на земельном участке № 32, в порядке, предусмотренном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160 «О порядке установления 
охранных зон объектов элсктросстсвого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон». 

Участок №4 площадью 1,109 га устанавливается для эксплуатации многоквартирного жилого дома, 
расположенного по адресу: Барвихинская улица, дом 10, что обеспечивает нормативно-необходимый 
размер территории, в том числе участок с минимизированными затратами на содержание многоквартирного 
дома - 0.576 га. 

Доступ на территорию участка осуществляется с Барвихинской улицы по общественной территории 
участки №№55, 56. 

Участок имеет ограничения по использованию. Часть территории участка площадью 0,527 га 
расположена в границах технической зоны инженерных коммуникаций и сооружений. 

На сформированном участке необходимо обеспечить беспрепятственный доступ для эксплуатации 
коммунального объекта, расположенного на земельном участке № 33, в порядке, предусмотренном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон». 

Участок №5 площадью 0,720 га устанавливается для эксплуатации многоквартирного жилого дома, 
расположенного по адресу: Барвихинская улица, дом 16, корпус 2, что обеспечивает нормативно-
необходимый размер территории, в том числе участок с минимизированными затратами на содержание 
многоквартирного дома - 0,290 га. 

Доступ на территорию участка осуществляется с Барвихинской улицы по общественной территории 
(участок №55). 

Участок имеет ограничения по использованию. Часть территории участка площадью 0,037 га 
расположена в границах технической зоны инженерных коммуникаций и сооружений. 
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Участок №6 площадью 0,614 га устанавливается для эксплуатации многоквартирного жилого дома, 
расположенного по адресу: Барвихинская улица, дом 18, что обеспечивает нормативно-необходимый 
размер территории, в том числе участок с минимизированными затратами на содержание многоквартирного 
дома - 0,257 га. 

Доступ на территорию участка осуществляется с Барвихинской улицы по общественной территории 
(участок №54). 

Участок имеет ограничения по использованию. Часть территории участка площадью 0,201 га 
расположена в границах технической зоны инженерных коммуникаций и сооружений. 

В границах территории земельного участка имеется участок, поставленный на государственный 
кадастровый учет (к.н.: 77:07:0008001:117). Сведения об оформленных земельно-правовых отношениях на 
указанный участок - отсутствуют. 

Участок №7 площадью 0,611 га устанавливается для эксплуатации многоквартирного жилого дома, 
расположенного по адресу: Барвихинская улица, дом 20, что обеспечивает нормативно-необходимый 
размер территории, в том числе участок с минимизированными затратами на содержание многоквартирного 
дома - 0,259 га. 

Доступ на территорию участка осуществляется с Барвихинской улицы по общественной территории 
(участок №54). 

Участок имеет ограничения по использованию. Часть территории участка площадью 0.128 га 
расположена в границах ориентировочной санитарно- защитной зоны (САНПИН 2.2.1/2.1.1.1200-03). 

Участок № 8 площадью 0,641 га устанавливается для эксплуатации многоквартирного жилого дома, 
расположенного по адресу: Барвихинская улица, дом 22, что обеспечивает нормативно-необходимый 
размер территории, в том числе участок с минимизированными затратами на содержание многоквартирного 
дома - 0,259 га. 

Доступ на территорию участка осуществляется с Барвихинской улицы по общественной территории 
(участок №54). 

Участок имеет ограничения по использованию. Часть территории участка расположена в границах: 
ориентировочной санигарно-защитной зоны (САНПИН 2.2.1/2.1.1.1200-03); технической зоны инженерных 
коммуникаций и сооружений. 

Участок №9 площадью 0,706 га устанавливается для эксплуатации многоквартирного жилого дома, 
расположенного по адресу: Барвихинская улица, дом 24. что обеспечивает нормативно-необходимый 
размер территории, в том числе участок с минимизированными затратами на содержание многоквартирного 
дома - 0,263 га. 

Доступ на территорию участка осуществляется с Барвихинской улицы по общественной территории 
(участок №54). 

Участок имеет ограничения по использованию. Часть территории участка расположена в границах: 
ориентировочной санитарно-защитной зоны (САНПИН 2.2.1/2.1.1.1200-03); технической зоны инженерных 
коммуникаций и сооружений: технической зоны ЛЭП. 

Участок №10 площадью 1,140 га устанавливается для эксплуатации многоквартирного жилого дома, 
расположенного по адресу: улица Говорова, дом 15, что обеспечивает нормативно-необходимый размер 
территории, в том числе участок с минимизированными затратами на содержание многоквартирного дома -
0.622 га. 

Часть территории участка площадью 0.014 га подлежит обременению публичным сервитутом для 
прохода и проезда через земельный участок. 

Доступ на территорию участка осуществляется с Барвихинской улицы по общественной территории 
(участок №54). 

Участок имеет ограничения по использованию. Часть территории участка площадью 0,009 га 
расположена в границах технической зоны инженерных коммуникаций и сооружений. 

Участок №11 площадью 0,781 га устанавливается для эксплуатации многоквартирного жилого дома, 
расположенного по адресу: улица Говорова, дом 11. корпус 1, что обеспечивает нормативно-необходимый 
размер территории, в том числе участок с минимизированными затратами на содержание многоквартирного 
дома - 0,364 га. 

Часть территории участка площадью 0,036 га подлежит обременению публичным сервитутом для 
прохода и проезда через земельный участок. 
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Доступ на территорию участка осуществляется с Барвихинской улицы по общественной территории 
(участки №№56,57). 

Участок №12 площадью 0,386 га устанавливается для эксплуатации многоквартирного жилого дома, 
расположенного по адресу: улица Говорова, дом 9, что обеспечивает нормативно-необходимый размер 
территории, в том числе участок с минимизированными затратами на содержание многоквартирного дома -
0,137 га. 

Доступ на территорию участка осуществляется с Барвихинской улицы по общественной территории 
(участок №57), далее через территорию участка №11. 

Участок №13 площадью 0,696 га устанавливается для эксплуатации многоквартирного жилого дома, 
расположенного по адресу: улица Говорова, дом 13, что обеспечивает нормативно-необходимый размер 
территории, в том числе участок с минимизированными затратами на содержание многоквартирного дома -
0,139 га. 

Доступ на территорию участка осуществляется с Барвихинской улицы по общественной территории 
(участки №54), далее по территории общего пользования (участок №52). 

Участок имеет ограничения по использованию. Часть территории участка расположена в границах: 
технической зоны инженерных коммуникаций и сооружений: технической зоны ЛЭП. 

На сформированном участке необходимо обеспечить беспрепятственный доступ для эксплуатации 
коммунального объекта, расположенного на земельном участке № 29, в порядке, предусмотренном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетсвого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон». 

Участок №14 площадью 0,526 га устанавливается для эксплуатации многоквартирного жилого дома, 
расположенного по адресу: улица Говорова, дом 5, что обеспечивает нормативно-необходимый размер 
территории, в том числе участок с минимизированными затратами на содержание многоквартирного дома -
0,337 га. 

Часть территории участка площадью 0,061 га подлежит обременению публичным сервитутом для 
прохода и проезда через земельный участок. 

Доступ на территорию участка осуществляется с Барвихинской улицы по общественной территории 
(участок №57), далее через территорию участка Nq 11. 

Участок №15 площадью 1,282 га устанавливается для эксплуатации многоквартирного жилого дома, 
расположенного по адресу: улица Говорова, дом 3, что обеспечивает нормативно-необходимый размер 
территории, в том числе участок с минимизированными затратами на содержание многоквартирного дома -
0,605 га. 

Часть территории участка площадью 0,107 га подлежит обременению публичным сервитутом для 
прохода и проезда через земельный участок. 

Доступ на территорию участка осуществляется с Барвихинской улицы по общественной территории 
(участок №57), далее через территорию участков №11, 14. 

Участок имеет ограничения по использованию. Часть территории участка площадью 0,167 га 
расположена в границах технической инженерных коммуникаций и сооружений. 

На сформированном участке необходимо обеспечить беспрепятственный доступ для эксплуатации 
коммунального объекта, расположенного на земельном участке № 30, в порядке, предусмотренном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетсвого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон». 

Участок №16 площадью 0.742 га устанавливается для эксплуатации многоквартирного жилого дома, 
расположенного по адресу: улица Говорова, дом I, что обеспечивает нормативно-необходимый размер 
территории, в том числе участок с минимизированными затратами на содержание многоквартирного дома -
0,333 га. 

Часть территории участка площадью 0,110 га подлежит обременению публичным сервитутом для 
прохода и проезда через земельный участок. 

Доступ на территорию участка осуществляется с Барвихинской улицы по общественной территории 
(участок №54). 
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Участок имеет ограничения по использованию. Часть территории участка расположена в границах: 
ориентировочной санитарно-защитной зоны (САН11ИН 2.2.1/2.1.1.1200-03); технической зоны инженерных 
коммуникаций и сооружений; технической зоны ЛЭП. 

Участок №17 площадью 1,791 га устанавливается для эксплуатации здания общеобразовательной 
школы, расположенной по адресу: улица Говорова, дом 7, в соответствии с зарегистрированным правом 
собственности города Москвы (77-77-14/015/2006-679 от 27.11.2006). На территорию участка оформлено 
свидетельство на право постоянного (бессрочного) пользования (№М-07-211350 от 26.1 1.2015). 

Участок поставлен на государственный кадастровый учет (к.н.: 77:07:0008001:79). 
Доступ на территорию участка осуществляется с Барвихинской улицы по общественной территории 

(участок №54), далее через территорию участков №№15, 16. 
Участок имеет ограничения по использованию. Часть территории участка расположена в границах: 

технической зоны инженерных коммуникаций и сооружений; технической зоны ЛЭП. 
Участок №18 площадью 1,107 га устанавливается для эксплуатации здания детского сада, 

расположенного по адресу: Барвихинская улица, дом 14. в соответствии с оформленным свидетельством на 
право постоянного (бессрочного) пользования {№М-07-211323 от 26.11.2015). 

Участок поставлен на государственный кадастровый учет (к.н,: 77:07:0008001:1003). 
Доступ на территорию участка осуществляется с Барвихинской улицы по общественной территории 

(участок №55). 
Участок имеет ограничения по использованию. Часть территории участка площадью 0,235 га 

расположена в границах технической зоны инженерных коммуникаций и сооружений. 
Участок №19 площадью 1,004 га устанавливается для эксплуатации здания детского сада, 

расположенного по адресу: Барвихинская улица, дом 12, в соответствии с зарегистрированным правом 
собственности города Москвы (77-77-14/010/2006-69 от 14.09.2006). На территорию участка оформлено 
свидетельство на право постоянного (бессрочного) пользования (№М-07- 211352 от 26.11.2015). 

Участок поставлен на государственный кадастровый учет (к.н.: 77:07:0008001:80). 
Доступ на территорию участка осуществляется с Барвихинской улицы по общественной территории 

(участок №57). 
Участок имеет ограничения по использованию. Часть территории участка площадью 0,086 га 

расположена в границах технической зоны инженерных коммуникаций и сооружений. 
Участок №20 площадью 0,134 га устанавливается для эксплуатации здания отделения связи, 

расположенного по адресу: Барвихинская улица, дом 8, в соответствии с оформленным свидетельством на 
право постоянного (бессрочного) пользования (№77-01/00-08/2000-63287 от 04.08.2000), с учетом 
местоположения границ территориальной зоны «Ф» (правила землепользования и застройки города 
Москвы). 

Участок поставлен на государственный кадастровый учет (к.н.: 77:07:0008001:12). Часть здания 
расположена вне границ указанного участка. 

Доступ на территорию участка осуществляется с Барвихинской улицы по общественной территории 
(участок №56), далее через территорию участка №3. 

Участок имеет ограничения по использованию. Часть территории участка площадью 0,064 га 
расположена в границах технической зоны инженерных коммуникаций и сооружений. 

Участок №20.1 площадью 0,011 га устанавливается для эксплуатации здания отделения связи, 
расположенного по адресу: Барвихинская улица, дом 8, по фактическому пользованию с учетом габаритов 
здания (часть здания расположена вне границ участка с к.н.: 77:07:0008001:12). 

Доступ на территорию участка осуществляется с Барвихинской улицы по общественной территории 
(участок №56). 

Участок №20.2 площадью 0,002 га устанавливается для эксплуатации здания отделения связи, 
расположенного по адресу: Барвихинская улица, дом 8, по фактическому пользованию с учетом габаритов 
здания (часть здания расположена вне границ участка с к.н.: 77:07:0008001:12). 

Доступ на территорию участка осуществляется с Барвихинской улицы по общественной территории 
(участок №56), далее через территорию участка №20. 

Участок имеет ограничения по использованию. Территория участка расположена в границах 
технической зоны инженерных коммуникаций и сооружений. 

Необходимость формирования трех участков №20, №20.1 и №20.2 для здания отделения связи, 
расположенного по адресу: Барвихинская улица, дом 8, 
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обусловлена его местоположением в границах двух территориальных зон с индексами «Ф» (правила 
землепользования и застройки города Москвы). 

Участок №21 площадью 0,162 га устанавливается для эксплуатации административного здания, 
расположенного по адресу: Барвихинская улица, дом 16, корпус 3 в соответствии с границами участка, 
поставленного на государственный кадастровый учет (к.н.: 77:07:0008001:11192). 

Доступ на территорию участка осуществляется с Барвихинской улицы по общественной территории 
(участок №54). 

Участок имеет ограничения по использованию. Часть территории участка площадью 0,001 га 
расположена в границах технической зоны инженерных коммуникаций и сооружений. 

Участок №22 площадью 0,072 га устанавливается для эксплуатации административного здания, 
расположенного по адресу: Барвихинская улица, дом 16, корпус I в соответствии с фактическим 
использованием территории. 

В границах земельного участка расположен участок, поставленный на государственный кадастровый 
учет (к.н.: 77:07:0008001:11191). 

Доступ на территорию участка осуществляется с Барвихинской улицы по общественной территории 
(участок №54). 

Участок имеет ограничения по использованию. Часть территории участка расположена в границах: 
ориентировочной санитарно-защитной зоны (САНПИН 2.2.1/2.1.1.1200-03); технической зоны инженерных 
коммуникаций и сооружений. 

Участок №23 площадью 0,092 га устанавливается как иная территория, расположенная по адресу: 
улица Говорова, дом Б/Н в соответствии с договором аренды земельного участка № И-07-001527 от 
17.10.2017. 

Участок поставлен на государственный кадастровый учет (к.н.: 77:07:0008001:11302). 
На территорию участка оформлен ГПЗУ №RU77-162000-036293 от 27.02.2018. 
Доступ на территорию участка осуществляется с Барвихинской улицы по общественной территории 

(участок №54). 
Участок имеет ограничения по использованию. Территория участка расположена в границах: 

ориентировочной санитарно-защитной зоны (САНПИН 2.2.1/2.1.1.1200-03); технической зоны инженерных 
коммуникаций и сооружений: технической зоны ЛЭП; линии застройки. 

Участок №24 площадью 0,024 га устанавливается для эксплуатации здания ЦТП, расположенного по 
адресу: Барвихинская улица, дом 24А в соответствии с договором аренды земельного участка № М-07-
012135 от 30.07.1998, 

Участок поставлен на государственный кадастровый учет (к.н.: 77:07:0008001:45). 
Доступ на территорию участка осуществляется с улицы Говорова по общественной территории 

(участок №54), а также по территории общего пользования (участок №51). 
Участок имеет ограничения по использованию. Часть территории участка расположена в границах: 

территории природного комплекса города Москвы, не являющегося особо охраняемым: зоны охраняемого 
природного ландшафта: линии застройки. 

Участок №25 площадью 0,023 га устанавливается для эксплуатации здания ЦТП, расположенного по 
адресу: улица Говорова, дом ЗА в соответствии с договором аренды земельного участка № М-07-012133 от 
30.07.1998. 

Участок поставлен на государственный кадастровый учет (к.н.: 77:07:0008001:46). 
Доступ на территорию участка осуществляется с улицы Говорова по общественной территории 

(участок №54), далее через территорию участка №16. 
Участок .№26 площадью 0,048 га устанавливается для эксплуатации здания ЦТП, расположенного по 

адресу: Барвихинская улица, дом 4А в соответствии с договором аренды земельного участка № М-07-
011847 от 30.06.1998. 

Участок поставлен на государственный кадастровый учет (к.н.: 77:07:0008001:59). 
Доступ на территорию участка осуществляется с Барвихинской улицы по территории общего 

пользования (участок №53), далее через территорию участка №1. 
Участок №27 площадью 0,028 га устанавливается для эксплуатации здания ЦТП, расположенного по 

адресу: Барвихинская улица, дом 8А в соответствии с договором аренды земельного участка № М-07-
013205 OT21.I2.1998. 

Участок поставлен на государственный кадастровый учет (к.н.: 77:07:0008001:60). 
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Доступ на территорию участка осуществляется с Барвихинской улицы по общественной территории 
(участок №57). 

Участок №28 площадью 0.023 га устанавливается для эксплуатации здания ЦТП. расположенного по 
адресу: Барвихинская улица, дом 10А в соответствии с договором аренды земельного участка № М-07-
012129 от 30.07.1998. 

Участок поставлен на государственный кадастровый учет (к.н.: 77:07:0008001:47). 
Доступ на территорию участка осуществляется с Барвихинской улицы по общественной территории 

(участок №56). 
Участок имеет ограничения по использованию. Территория участка площадью 0.022 га расположена 

в границах технической инженерных коммуникаций и сооружений. 
Участок №29 площадью 0,025 га устанавливается для эксплуатации здания ТП, расположенного по 

адресу: улица Говорова, дом 13, строение 2 в соответствии с договором аренды земельного участка № М-
07-047089 от 03.06.2015j 

Участок поставлен на государственный кадастровый учет (к.н.: 77:07:0008001:11148). 
Доступ на территорию участка осуществляется с улицы Говорова по общественной территории 

(участки №54), далее по территории общего пользования (участок №52), далее через участок №13. 
Участок имеет ограничения по использованию. Часть территории участка площадью 0.013 га 

расположена в границах технической зоны ЛЭГГ, 
Участок №30 площадью 0,007 га устанавливается для эксплуатации здания ТП; расположенного по 

адресу: улица Говорова, дом 3, строение 2 в соответствии с договором аренды земельного участка № М-07-
048255 от 23.12.2015. 

Участок поставлен на государственный кадастровый учет (к.н.: 77:07:0008001:11205). 
Доступ на территорию участка осуществляется с Барвихинской улицы по общественной территории 

(участок №57). далее через территорию участков №№15, 16. 
Участок №31 площадью 0,009 га устанавливается для эксплуатации здания ТП. расположенного по 

адресу: Барвихинская улица, дом 4. корпус 1, строение 4 в соответствии с договором аренды земельного 
участка № М 07* 046680 от 24.04.2015. 

Участок поставлен на государственный кадастровый учет (к.н.: 77:07:0008001:11189). 
Доступ на территорию участка осуществляется с Барвихинской улицы по общественной территории 

(участок №53), далее через территорию участка №1. 
Участок №32 площадью 0,011 га устанавливается для эксплуатации здания ТП. расположенного по 

адресу: Барвихинская улица, дом 8, корпус 2, строение 3 в соответствии с договором аренды земельного 
участка № М-07- 046834 от 12.05.2015. 

Участок поставлен на государственный кадастровый учет (к.н.: 77:07:0008001:11190). 
Доступ на территорию участка осуществляется с Барвихинской улицы по общественной территории 

(участок №57). далее через территорию участков №№3, 11. 
Участок №33 площадью 0,006 га устанавливается для эксплуатации здания ТП, расположенного по 

адресу: Барвихинская улица, дом 10, строение 3 по фактическому пользованию территорией. 
Доступ на территорию участка осуществляется с Барвихинской улицы по общественной территории 

(участок №55), далее через территорию участка №4. 
Участок имеет ограничения по использованию. Территория участка расположена в границах 

технической зоны инженерных коммуникаций и сооружений. 
Участок №34 площадью 0,008 га устанавливается для эксплуатации здания ТП. расположенного по 

адресу: улица Говорова, дом 15, строение 2 в соответствии с договором аренды земельного участка № М-
07-047161 от 09.06.2015. 

Участок поставлен на государственный кадастровый учет (к.н.: 77:07:0008001:11187). 
Доступ на территорию участка осуществляется с улицы Говорова по общественной территории 

(участок 54), далее через территорию участка №10 и территорию общего пользования (участок №51). 
Участок имеет ограничения по использованию. Территория участка расположена в границах: 

территории природного комплекса города Москвы, не являющегося особо охраняемым: зоны охраняемого 
природного ландшафта; линии застройки. 

Участок №35 площадью 0,007 га устанавливается для эксплуатации опоры ЛЭП, расположенной по 
адресу: город Москва, от ПС-70 по ул. Горбунова, вл. 2 до ПС-180 по ул. Рябиновая, вл. 45А, стр. 12, опора 
12 в соответствии с договором аренды земельного участка № М-07-045204 от 04.08.2014. 
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Участок поставлен на государственный кадастровый учет (к.н.: 77:07:0008001:10753). 
Доступ на территорию участка осуществляется с улицы Говорова по общественной территории 

{участок №54). 
Участок имеет ограничения по использованию. Территория участка расположена в границах: 

ориентировочной санитарно-защитной зоны (САНПИН 2.2.1/2.1.1.1200-03): технической зоны ЛЭП; линии 
застройки. 

Участок №36 площадью 0,002 га устанавливается для эксплуатации опоры ЛЭП, расположенной по 
адресу: город Москва. ЛЭП 110 Очаково- Нсмчиновка 1 и 2, опора №25 в соответствии с договором аренды 
земельного участка № М-07-049426 от 23.08.2016. 

Участок поставлен на государственный кадастровый учет (к.н.: 77:07:0008001:11144). 
Доступ на территорию участка осуществляется с улицы Говорова по общественной территории 

(участок №54). 
Участок имеет ограничения по использованию. Территория участка расположена в границах: 

ориентировочной санитарно-защитной зоны (САНПИН 2.2.1/2.1.1.1200-03); технической зоны ЛЭП; линии 
застройки. 

Участок №37 площадью 0,002 га устанавливается для эксплуатации опоры ЛЭП, расположенной по 
адресу: город Москва, от ПС-70 по ул. Горбунова, вл. 2 до ПС-180 по ул. Рябиновая, вл. 45А. стр. 12, опора 
№ 13 в соответствии с договором аренды земельного участка № М-07-045204 от 04.08.2014. 

Участок поставлен на государственный кадастровый учет (к.н.: 77:07:0008001:10751). 
Доступ на территорию участка осуществляется с улицы Говорова по общественной территории 

(участок №54). 
Участок имеет ограничения по использованию. Территория участка расположена в границах: 

технической зоны ЛЭП: линии застройки. 
Участок №38 площадью 0,001 га устанавливается для эксплуатации опоры ЛЭП, расположенной по 

адресу: город Москва, ЛЭП 110 Очаково- Нсмчиновка 1 и 2, опора №24 в соответствии с договором аренды 
земельного участка № М-07-049426 от 23.08.2016. 

Участок поставлен на государственный кадастровый учет (к.н.: 77:07:0008001:11158). 
Доступ на территорию участка осуществляется с улицы Говорова по общесгвенной территории 

(участок №54). 
Участок имеет ограничения по использованию. Территория участка расположена в границах: 

технической зоны ЛЭП; линии застройки. 
Участок №39 площадью 0.001 га устанавливается для эксплуатации опоры ЛЭП. расположенной по 

адресу: город Москва, ЛЭП 110 Очаково- Нем чиновка 1 и 2, опора №23 а в соответствии с договором 
аренды земельного участка № М-07-049426 от 23.08.2016. 

Участок поставлен на государственный кадастровый учет (к.н.: 77:07:0008001:11143). 
Доступ на территорию участка осуществляется с улицы Говорова по общественной территории 

(участок №54). 
Участок имеет ограничения по использованию. Территория участка расположена в границах: 

технической зоны ЛЭП; линии застройки. 
Участок №40 площадью 0,001 га устанавливается для эксплуатации опоры ЛЭП. расположенной по 

адресу: город Москва, от ПС-70 по ул. Горбунова, вл. 2 до ПС-180 по ул. Рябиновая, вл. 45А, стр. 12, опора 
№ 14 в соответствии с договором аренды земельного участка № М-07-045204 от 04.08.2014. 

Участок поставлен на государственный кадастровый учет (к.н.: 77:07:0008001:10752). 
Доступ на территорию участка осуществляется с улицы Говорова по общественной территории 

(участок №54). 
Участок имеет ограничения по использованию. Территория участка расположена в границах: 

технической зоны ЛЭП: линии застройки. 
Участок №41 площадью 0,001 га устанавливается для эксплуатации опоры ЛЭП, расположенной по 

адресу: город Москва, ЛЭП 110 Очаково - Нсмчиновка 1 и 2. опора №23 в соответствии с договором аренды 
земельного участка № М-07-049426 от 23.08.2016. 

Участок поставлен на государственный кадастровый учет (к.н,: 77:07:0008001:11142). 
Доступ на территорию участка осуществляется с улицы Говорова по общественной территории 

(участок №54). 
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Участок имеет ограничения по использованию. Территория участка расположена в границах: 
технической зоны ЛЭП; линии застройки. 

Участок №42 площадью 0,001 га устанавливается для эксплуатации опоры ЛЭП, расположенной по 
адресу: город Москва, от ПС-70 по ул. Горбунова, вл. 2 до ПС-180 по ул. Рябиновая, вл. 45А. стр. 12. опора 
№ 15 в соответствии с договором аренды земельного участка № М-07-045204 от 04.08.2014. 

Участок поставлен на государственный кадастровый учет (к.н.: 77:07:0008001 -.10755). 
Доступ на территорию участка осуществляется с улицы Говорова по общественной территории 

(участок №54). 
Участок имеет ограничения по использованию. Территория участка расположена в границах: 

технической зоны ЛЭП: линии застройки. 
Участок №43 площадью 0,002 га устанавливается для эксплуатации опоры ЛЭП. расположенной по 

адресу: город Москва, ЛЭП 110 Очаково- Немчиновка 1 и 2. опора №22 в соответствии с договором аренды 
земельного участка № М-07-049426 от 23.08.2016. 

Участок поставлен на государственный кадастровый учет (к.н.: 77:07:0008001:11141). 
Доступ на территорию участка осуществляется с улицы Говорова по общественной территории 

(участок №54). 
Участок имеет ограничения по использованию. Территория участка расположена в границах: 

ориентировочной санитарно-защитной зоны (САНПИН 2.2.1/2.1.1.1200-03); технической зоны ЛЭП; линии 
застройки. 

Участок №44 площадью 0,007 га устанавливается для эксплуатации опоры ЛЭП. расположенной по 
адресу: город Москва, от ПС-70 по ул. Горбунова, вл.2 до ПС-180 по ул. Рябиновая. вл.45А, стр. 12, опора 16 
в соответствии с договором аренды земельного участка № М-07-045204 от 04.08.2014. 

Участок поставлен на государственный кадастровый учет (к.н.: 77:07:0008001:10754). 
Доступ на территорию участка осуществляется с улицы Говорова по общественной территории 

(участок №54). 
Участок имеет ограничения по использованию. Территория участка расположена в границах: 

ориентировочной санитарно-защитной зоны (САНПИН 2.2.1/2.1.1.1200-03): технической зоны ЛЭП; линии 
застройки. 

Участок №45 площадью 0,020 га устанавливается, как общественная территория, в соответствии с 
фактическим использованием. В границах участка расположена спортивная площадка с адресным 
ориентиром: Барвихинская улица, рядом с домом 22 по фактическому пользованию территорией. 

Доступ на территорию участка осуществляется с Барвихинской улицы по общественной территории 
(участок №54), далее через территорию участка №8. 

Участок имеет ограничения по использованию. Территория участка расположена в границах: 
ориентировочной санитарно-защитной зоны (С АН НИН 2.2.1/2.1.1.1200-03); технической зоны 
инженерных коммуникаций и сооружений. 

Участок №46 площадью 0,030 га устанавливается, как общественная территория, в соответствии с 
факгическим использованием. В границах участка расположена спортивная площадка с адресным 
ориентиром: Барвихинская улица, рядом с домом 4? корпус 2. 

Доступ на территорию участка осуществляется с Барвихинской улицы по территории общего 
пользования (участок №53), далее через территорию участка №1. 

Участок №47 площадью 0,065 га устанавливается, как общественная территория, в соответствии с 
фактическим использованием. В границах участка расположена спортивная площадка с адресным 
ориентиром: Барвихинская улица, рядом с домом 8, корпус 2. 

Доступ на территорию участка осуществляется с Барвихинской улицы по территории участка № 1. 
Участок №48 площадью 0,098 га устанавливается, как общественная территория, в соответствии с 

фактическим использованием. В границах участка расположена спортивная площадка с адресным 
ориентиром: рядом с домом 1 по фактическому пользованию территорией. 

Доступ на территорию участка осуществляется с Барвихинской улицы по общественной территории 
(участок №54). 

Участок имеет ограничения по использованию. Территория участка расположена в границах: 
территории природного комплекса города Москвы, не являющегося особо охраняемым; зоны охраняемого 
природного ландшафта; линии застройки: ориентировочной санитарно-защитной зоны (САНПИН 
2.2.1/2.1.1.1200-03). 
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Участок №49 площадью 0,200 га устанавливается, как общественная территория, в соответствии с 
фактическим использованием. В границах участка расположена спортивная площадка с адресным 
ориентиром: город Москва, рядом с домом 1. 

Доступ на территорию участка осуществляется с улицы Говорова по общественной территории 
(участок №54). 

Участок имеет ограничения по использованию. Территория участка расположена в границах: 
территории природного комплекса города Москвы, не являющегося особо охраняемым: зоны охраняемого 
природного ландшафта: линии застройки; технической зоны инженерных коммуникаций и сооружений; 
технической зоны ЛЭП. 

Участок №50 площадью 0,045 га устанавливается для эксплуатации территории природного 
комплекса, расположенного по адресу: город Москва, Барвихинская улица, рядом с домом 1, в соответствии 
с действующими линиями градостроительного регулирования. 

Доступ на территорию участка осуществляется с улицы Говорова по общественной территории 
(участок №54). 

Участок имеет ограничения по использованию. Территория участка расположена в границах: 
территории природного комплекса города Москвы, не являющегося особо охраняемым; зоны охраняемого 
природного ландшафта; линии застройки: технической зоны инженерных коммуникаций и сооружений: 
технической зоны ЛЭП. 

Участок №51 площадью 1,551 га устанавливается для эксплуатации территории природного 
комплекса, расположенного по адресу: город Москва. Барвихинская улица, рядом с домом 20, в 
соответствии с действующими линиями градостроительного регулирования. 

Доступ на территорию участка осуществляется с улицы Говорова. 
Участок имеет ограничения по использованию. Территория участка расположена в границах: 

территории природного комплекса города Москвы, не являющегося особо охраняемым; зоны охраняемого 
природного ландшафта: 

линии застройки; технической зоны инженерных коммуникаций и сооружений; технической зоны 
ЛЭП. 

Участок №52 площадью 1,213 га устанавливается для эксплуатации территории природного 
комплекса, расположенного по адресу: город Москва, Барвихинская улица, рядом с домом 13, в 
соответствии с действующими линиями градостроительного регулирования. 

Доступ на территорию участка осуществляется с улицы Говорова. 
Участок имеет ограничения по использованию. Территория участка расположена в границах: 

территории природного комплекса города Москвы, не являющегося особо охраняемым; зоны охраняемого 
природного ландшафта; линии застройки; технической зоны инженерных коммуникаций и сооружений; 
технической зоны ЛЭП. 

Участок №53 площадью 3,438 га устанавливается для эксплуатации территории природного 
комплекса, расположенного по адресу: город Москва, Барвихинская улица, рядом с домом 3, в соответствии 
с действующими линиями градостроительного регулирования. 

Доступ на территорию участка осуществляется с Барвихинской улицы. 
Участок имеет ограничения по использованию. Территория участка расположена в границах: 

территории природного комплекса города Москвы, не являющегося особо охраняемым; зоны охраняемого 
природного ландшафта; линии застройки: ориентировочной санитарно-защитной зоны (САНПИН 
2.2.1/2.1.1.1200-03), технической зоны ЛЭП. 

Участок №54 площадью 3,672 га устанавливается как общественная территория, расположенная по 
адресу: город Москва, улица Говорова, рядом с домом 24, по фактическому пользованию территорией. 

Доступ на территорию участка осуществляется с улицы Говорова. 
Участок имеет ограничения по использованию. Территория участка расположена в границах: линии 

застройки: ориентировочной санитарно- защитной зоны (САНПИН 2.2.1/2.1.1.1200-03); технической зоны 
инженерных коммуникаций и сооружений; технической зоны ЛЭП. 

Участок №55 площадью 0,252 га устанавливается как общественная территория, расположенная по 
адресу: Барвихинская улица, рядом с домом 10, по фактическому пользованию территорией. 

Доступ на территорию участка осуществляется с Барвихинской улицы. 
Участок имеет ограничения по использованию. Часть территории участка площадью 0,147 га 

расположена в границах технической зоны инженерных коммуникаций и сооружений. 

12 



Участок №56 площадью 0,423 га устанавливается как общественная территория, расположенная по 
адресу: город Москва, Барвихинская улица, рядом с домом 10, по фактическому пользованию территорией. 

Доступ на территорию участка осуществляется с Барвихинской улицы. 
Участок имеет ограничения по использованию. Часть территории участка площадью 0,144 га 

расположена в границах технической зоны инженерных коммуникаций и сооружений. 
Участок «4257 площадью 0,664 га устанавливается как общественная территория, расположенная по 

адресу: город Москва, Барвихинская улица, рядом с домом 4, корпус 2. по фактическому пользованию 
территорией. 

Доступ на территорию участка осуществляется с Барвихинской улицы. 
Участок имеет ограничения по использованию. Часть территории участка площадью 0.074 га 

расположена в границах линии застройки. 
Участок №58 площадью 0,002 га устанавливается как общественная территория, расположенная по 

адресу: город Москва, улица Говорова, рядом с домом 13, по фактическому пользованию территорией. 
Доступ на территорию участка осуществляется с Барвихинской улицы через территорию участка 

№60. 

Участок имеет ограничения по использованию. Территория участка расположена в границах 
ориентировочной санитарно-зашитной зоны (САНПИН 2.2.1/2.1.1.1200-03). 

Участок №59 площадью 0,050 га устанавливается как общественная территория, расположенная по 
адресу: город Москва, Барвихинская улица, рядом с домом 20а, в соответствии с границами 
территориальной зоны «Ф» (правила землепользования и застройки города Москвы). 

Доступ на территорию участка осуществляется с улицы Говорова по общественной территории 
(участок №54), далее по территории общего пользования (участок №51). 

Участок имеет ограничения по использованию. Территория участка расположена в границах 
технической зоны ЛЭП. 

Участок №60 площадью 1,087 га устанавливается для эксплуатации гаража-стоянки, 
расположенного по адресу: Барвихинская улица, дом 20А, в соответствии с границами участка с 
кадастровым номером 77:07:0008001:1001. 

На территорию участка оформлен договор аренды земельного участка №М-07-Н00238 от 14.05.2010 
для целей проектирования и строительства. 

На территорию участка оформлен ГПЗУ №RU77-162000-003343 от 22.02.201 1. 
Доступ на территорию участка осуществляется с Барвихинской улицы. 
Участок имеет ограничения по использованию. Часть территории участка расположена в границах: 

ориентировочной санитарно-защитной зоны (САНПИН 2.2.1/2.1.1.1200-03); технической зоны инженерных 
коммуникаций и сооружений; технической зоны ЛЭП. 

Участок №61 площадью 0.978 га устанавливается как иная территория, предназначенная для 
строительства, расположенная по адресу: Барвихинская улица, вл. 6, в соответствии с оформленным ГПЗУ 
№RU77-162000-016712 от 04.04.2016. 

Участок поставлен на государственный кадастровый учет (к.н.: 77:07:0008001:31). 
Доступ на территорию участка осуществляется с Барвихинской улицы. 
Участок имеет ограничения по использованию. Часть территории участка площадью 0.153 га 

расположена в границах линии застройки. 

Решили: 
1. Просить Совет депутатов муниципального образования Можайский рассмотреть «проект 

межевания территории квартала Можайскою района, ограниченного улицей Барвихинской, улицей 
Говорова». 

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

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

2.2. 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. 

3. Проект межевания территории квартала района Солнцево, ограниченного границей 
участка с кадастровым номером 77:07:0015003:ПО, Волынской улицей, границей округа. 

Заказчик: ДГИ г. Москвы. 
Разработчик: ГБУ «Московское городское бюро технической инвентаризации». 
Доклад: ГБУ «МГБТИ», управа района Солнцево, депутат муниципального образования. 

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

Рассматриваемая территория ограничена: границей участка с кадастровым номером 
77:07:0015003:110, Волынской улицей, границей округа (ЗАО). 

Площадь указанной территории в границах разработки - 0,643 га. 
Обоснование местоположения границ земельных участков осуществлялось в соответствии с 

градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов 
деятельности, иными требованиями к образуемым и изменяемым земельным участкам, установленными 
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, 
сводами правил. 

Участок площадью 0,612 га устанавливается для эксплуатации многоквартирного жилого 
дома, расположенного по адресу: город Москва. Волынская улица, дом 3, что меньше нормативно-
расчетного показателя обеспеченности территорией в связи со сложившимися пространственно-
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планировочными особенностями квартала, в том числе участок с минимизированными затратами на 
содержание многоквартирного дома - 0,286 га. 

Доступ на территорию участка осуществляется с Солнцевского проспекта. 
На сформированном участке необходимо обеспечить беспрепятственный доступ для эксплуатации 

коммунального объекта, расположенного на земельном участке №2 в порядке, предусмотренном 
постановлением. 

Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон», а также к ДТП, расположенному на земельном участке № 3. 

Участок №2 площадью 0,006 га устанавливается для эксплуатации трансформаторной 
подстанции (далее - ТП), расположенной по адресу: город Москва, Волынская улица, рядом с домом ЗА. в 
соответствии с фактическим использованием территории. 

Сведения государственного кадастра недвижимости на здание отсутствуют. 
Доступ на территорию участка осуществляется с Солнцевского проспекта по территории участка 

№ I. 
Участок №3 площадью 0,025 га устанавливается для эксплуатации центрального теплового 

пункта (далее - ДТП), расположенного по адресу: город Москва, Волынская улица, дом ЗА, в соответствии с 
договором аренды № М-07-037109 от 16.04.2012 г. 

Участок поставлен на государственный кадастровый учет (к.н. 77:07:0015003:1038) 
Доступ на территорию участка осуществляется с Солнцевского проспекта по территории участка 

№ 1 . 
Основные характеристики и показатели установленных проектом 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». 

Решили: 
1. Просить Совет депутатов муниципального образования Солнцево рассмотреть «проект 

межевания территории квартала района Солнцево, ограниченного границей участка с кадастровым 
номером 77:07:0015003:110, Волынской улицей, границей округа». 

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

2.1. Подготовить оповещение о проведении публичных слушаний и обеспечить его публикацию и 
рассылку в соответствии с требованиями п. 7 ст. 68 Закона города Москвы от 25.06.2008 № 28 
«Градостроительный кодекс города Москвы» и Приложения 1 к Положению «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности в городе Москве» от 
30.12.2008 №1258-ГТП. 

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

2.2. 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. 
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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 квартала района Внуково, ограниченного Боровским 
шоссе, улицей Базовая, границей территориальной зоны ПЗЗ, Внуковским шоссе. 

Заказчик: ДГИ г. Москвы. 
Разработчик: ГБУ «Московское городское бюро технической инвентаризации». 
Доклад: ГБУ «МГБТИ», управа района Внуково, депутат муниципального образования. 

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

Рассматриваемая территория ограничена: Боровским шоссе, улицей Базовая, границей 
территориальной зоны ПЗЗ. Внуковским шоссе. 

Площадь указанной территории в границах разработки - 1,471 га. 
Обоснование местоположения границ земельных участков осуществлялось в соответствии с 

градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов 
деятельности, иными требованиями к образуемым и изменяемым земельным участкам, установленными 
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, 
сводами правил. 

Участок №1 площадью 0,435 га устанавливается для эксплуатации многоквартирного жилого дома, 
расположенного по адресу: город Москва, Базовая улица, дом 2, корпус 1, что обеспечивает нормативно-
необходимый размер территории, в том числе участок с минимизированными затратами на содержание 
многоквартирного дома - 0,131 га. 

В границах земельного участка расположен участок, поставленный на государственный кадастровый 
учет (кадастровый номер 77:07:0016003:27). 

Участок имеет ограничения по использованию. Часть территории участка площадью 0,018 га 
расположена в границах технической зоны инженерных коммуникаций и сооружений. 

Часть территории участка площадью 0,011 га подлежит обременению публичным сервитутом для 
прохода и проезда через земельный участок (доступ к участку № 3). 

Доступ на территорию участка осуществляется с улицы Базовая. 
Участок №2 площадью 0,504 га устанавливается для эксплуатации жилого дома, расположенного по 

адресу: город Москва, Базовая улица, дом 2, корпус 2, что обеспечивает нормативно-необходимый размер 
территории, в том числе участок с минимизированными затратами на содержание многоквартирного дома -
0,143 га. 

В границах земельного участка расположен участок, поставленный на государственный кадастровый 
учет (кадастровый номер 77:07:0016003:34). 

На сформированном участке необходимо обеспечить беспрепятственный доступ для эксплуатации 
коммунального объекта, расположенного на земельном участке №4 в порядке, предусмотренном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 "О порядке установления 
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охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон" 

Доступ на территорию участка осуществляется с Внуковского шоссе. 
Участок №3 площадью 0.100 га устанавливается как иная территория, расположенная по адресу: 

город Москва, Базовая улица, дом 2, в соответствии с зарегистрированным правом собственности (№77-77-
06/159/2013-099 от 01.10.2013). 

На территорию участка оформлен ГПЗУ № RU77117000-044551 от 22.05.2019. 
Участок поставлен на государственный кадастровый учет (кадастровый номер 77:07:0016003:44). 
Участок имеет ограничения по использованию. Часть территории участка 
to 
площадью 0,003 га расположена в границах технической зоны инженерных коммуникаций и 

сооружений. 
Доступ на территорию участка осуществляется с улицы Базовая, по территории участка №1. а также с 

Внуковского шоссе по территории участка №6. 
Участок №4 площадью 0,004 га устанавливается для эксплуатации здания трансформаторной 

подстанции, расположенного по адресу: город Москва. Базовая улица, рядом с домом 2, корпус 2, в 
соответствии с фактическим использованием территории. 

Доступ на территорию участка осуществляется с Внуковского шоссе, по территории участка JVc 2, 
Участок №5 площадью 0,004 га устанавливается для эксплуатации сооружения (опора моста), 

расположенного по адресу: город Москва, Базовая улица, рядом с домом 2, в соответствии с фактическим 
использованием территории. 

Участок имеет ограничения по использованию. Территория участка расположена в границах 
технической зоны инженерных коммуникаций и сооружений. Часть территории участка площадью 0,003 га 
расположена в границах красных линий улично-дорожной сети. 

Доступ на территорию участка осуществляется с Внуковского шоссе, по территории участка №6, а 
также с Боровского шоссе. 

Участок №6 площадью 0,424 га устанавливается как общественная территория по адресу: город 
Москва, Базовая улица, рядом с домом 2, в соответствии с фактическим использованием. В границах 
участка расположены внутриквартальные проезды, проходы, озелененные территории, детские площадки, 
спортивная площадка. 

В границах земельного участка расположены участки, поставленные на государственный 
кадастровый учет (кадастровые номера 77:07:0016003:27, 77:07:0016003:34). 

Участок имеет ограничения по использованию. Часть территории участка площадью 0,070 га 
расположена в границах технической зоны инженерных коммуникаций и сооружений. 

На сформированном участке необходимо обеспечить беспрепятственный доступ для эксплуатации 
сооружения, расположенного на участке №5. 

Доступ на территорию участка осуществляется с Внуковского шоссе, а также с Боровского шоссе. 

Алёхин С.А. - Управой района Внуково города Москвы (далее - Управа) рассмотрен проект 
межевания территорий квартала района Внуково, ограниченного Боровским шоссе, улицей Базовая, 
границей территориальной зоны ПЗЗ (далее - Проект). Внуковским шоссе и по результату сообщаю. 

Представленной редакцией Проекта не учтен вопрос наложения ОКС с кадастровым номером 
77:07:0016003:1167 (МКД по адресу: г.Москва, ул. Базовая, д.2, корп.1) на участок находящийся в частной 
собственности с кадастровым номером 77:07:0016003:44 по адресу: г. Москва, ул. Базовая, вл. 2. 

Одновременно сообщаю, в настоящее время по участку с кадастровым номером 77:07:0016003:44 
проходит внутрдворовой проезд к МКД по адресу: г.Москва, ул. Базовая, д.2, корп.1, информации о 
соглашении хозяйствующих субъектов по вопросу обеспечения публичного сервитута в Управе не имеется, 
в связи с чем считаем необходимым, рассмотрение возможности изменения границ указанного земельного 
участка или наложения соответствующего обременения с целью обеспечения публичного сервитута. 

Также прошу приобщить к протоколу письмо депутата МО Внуково о том, что Совет депутатов 
муниципального округа Внуково не возражает против утверждения проектов планировки территории 
района Внуково. 
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Председательствующий: все замечания необходимо отразить в период проведения процедуры 
публичных слушаний в протоколе и заключении. 

Решили: 
1. Просить Совет депутатов муниципального образования Внуково рассмотреть «проект 

межевания территории квартала района Внуково, ограниченного Боровским шоссе, улицей Вазовая, 
границей территориальной зоны ПЗЗ, Внуковским шоссе)». 

2. Заместителям председателя комиссии, заместителям префекта Гащенкову Д.А., Петросян М.В.. 
управе района Внуково (Алехин С.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 Внуково, 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. 

5. Проект межевания территории части поселка Внуково, ограниченного улицей 
Центральной, проездом 1001, границей земельного участка с кадастровым номером 
77:07:0016005:27. 

Заказчик: АО «Международный аэропорт «Внуково». 
Разработчик: ТППМ . 
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Доклад: ТППМ. управа района Внуково, депутат муниципального образования. 

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

Площадь указанной территории в границах разработки 6.646 га. 
На рассматриваемую территорию выпущен проект планировки территории, утвержденный 

постановлением Правительства Москвы от 16.08.2011 №363-1 111 «О проекте планировки территории 
привокзальной площади аэропорта Внуково района Внуково города Москвы». 

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 № I площадью 1,142 га устанавливается для проектируемого учебно-тренировочного 
центра аэропорта, с адресным ориентиром: Центральная улица, вл.14. что соответствует нормативно 
необходимой площади территории. Участок отнесен к иным территориям. 

Доступ к участку осуществляется с Центральной улицы. 
Территория участка находится в зоне приаэродромной территории и санитарно-защитной зоне 

(расчетной) аэропорта Внуково. 
Территория является частью земельных участков с кадастровыми номерами 77:07:0016005:1 и 

77:07:0016005:67. 
Участок № 2 площадью 2,080 га устанавливается для проектируемой производственно-технической 

службы аэропорта, с адресным ориентиром: аэропорт Внуково, вл.1, что соответствует нормативно 
необходимой площади территории. Участок отнесен к иным территориям. 

На участке расположены складские здания, с присвоенными адресами: 
город Москва, аэропорт Внуково, строение ЮМ; 
город Москва, аэропорт Внуково, дом 1, строение 12. 
Доступ к участку осуществляется с Центральной улицы, через территорию участка №1. 
Территория участка находится в зоне приаэродромной территории и санитарно-защитной зоне 

(расчетной) аэропорта Внуково. 
Территория является частью земельных участков с кадастровыми номерами 77:07:0016005:1 и 

77:07:0016005:67. 
Участок № 3 площадью 0,016 га устанавливается для улично- дорожной сети проезда 1001. Участок 

отнесен к территории общего пользования. 
Территория участка находится в зоне приаэродромной территории и санитарно-защитной зоне 

(расчетной) аэропорта Внуково. 
Территория является частью земельного участка с кадастровым номером 77:07:0016005:67. 
Участок № 4 площадью 2,298 га устанавливается для проектируемой производственно-технической 

службы аэропорта, с адресным ориентиром: аэропорт Внуково, вл.1, что соответствует нормативно 
необходимой площади территории. Участок отнесен к иным территориям. 

На участке расположено здание насосной, с присвоенным адресом: город Москва, аэропорт 
Внуково, дом Б/Н, строение 6А. 

Доступ к участку осуществляется с Центральной улицы через территорию участков №1 и №2. 
Территория участка находится в зоне приаэродромной территории и санитарно-защитной зоне 

(расчетной) аэропорта Внуково. 
Территория является частью земельных участков с кадастровыми номерами 77:07:0016005:4 и 

77:07:0016005:67. 
Участок № 5 площадью 0.681 га устанавливается для проектируемого коммунального объекта 

внешнего транспорта, с адресным ориентиром: аэропорт Внуково, вл.1. что соответствует нормативно 
необходимой площади территории. Участок отнесен к иным территориям. 

Доступ к участку осуществляется с Центральной улицы через территорию участков №1, №2 и №4. 
Территория участка находится в зоне приаэродромной территории и санитарно-защитной зоне 

(расчетной) аэропорта Внуково. 
Территория является частью земельного участка с кадастровым номером 77:07:0016005:67. 
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Часть участка площадью 0.455 га находится в технической зоне транспортных коммуникаций. 
Часть участка площадью 0,002 га находится в границах красных линий проезда 1001. 
Участок № 6 площадью 0,327 га устанавливается для проектируемого контрольно-пропускного 

пункта, с адресным ориентиром: аэропорт Внуково, стр.16М, что соответствует нормативно необходимой 
площади территории. Участок отнесен к иным территориям. 

На участке расположено здание цеха, с присвоенным адресом: город Москва, аэропорт Внуково, 
строение 16М. 

Доступ к участку осуществляется с Центральной улицы через территорию участков №1, №2, №4 и 
№5. 

Территория участка находится в зоне приаэродромной территории и санитарно-защитной зоне 
(расчетной) аэропорта Внуково. 

Территория является земельным участком с кадастровым номером 77:07:0016005:32. 
Участок № 7 площадью 0,098 га устанавливается для проектируемого распределительного 

трансформаторного пункта, с адресным ориентиром: аэропорт Внуково, что соответствует нормативно 
необходимой площади территории. Участок отнесен к иным территориям. 

Доступ к участку осуществляется с Центральной улицы через территорию участков №1. №2. №4 и 
№5. 

Территория участка находится в зоне приаэродромной территории и санитарно-защитной зоне 
(расчетной) аэропорта Внуково. 

Участок № 8 площадью 0,002 га устанавливается для улично- дорожной сети проезда 1001. Участок 
отнесен к территории общего пользования. 

Территория участка находится в зоне приаэродромной территории и санитарно-защитной зоне 
(расчетной) аэропорта Внуково. 

Территория является частью земельного участка с кадастровым номером 77:07:0016005:2585. 
Основные характеристики и показатели установленных проектом 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». 

Решили: 
2. Просить Совет депутатов муниципального образования Внуково рассмотреть «проект 

межевания территории части поселка Внуково, ограниченного улицей Центральной, проездом 1001, 
границей земельного участка с кадастровым номером 77:07:0016005:27». 

2. Заместителям председателя комиссии, заместителям префекта Гашенкову Д.А., Петросян М.В., 
управе района Внуково (Алехин С.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 Внуково, 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 
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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. 

6. Проект планировки территории линейного объекта - участок газопровода высокого 
давления « Новопеределкинская ул. - Новоорловская ул.». 

Заказчик: АО «МОСГАЗ» 
Разработчик: ООО «Стадия». 
Доклад: ООО «Стадия», управа района Ново-переделкино, депутат муниципального образования. 

Проект планировки территории линейного объекта - участок газопровода высокого давления 
«Новопеределкинская ул. - Новоорловская ул.» подготовлен в соответствии с распоряжением 
Москомархитектуры «О подготовке проекта планировки территории линейного объекта - участок 
газопровода высокого давления «Новопеределкинская улица - Новоорловская улица» от 11 ноября 2019 г. 
№ 1101 и решением Градостроительно-земельной комиссии города Москвы (пункт 24 протокола № 26 от 
26 сентября 2019 г.). 

Территория разработки проекта планировки расположена в районе Ново-Переделкино Западного 
административного округа города Москвы. Площадь проектируемой территории составляет 8,45 га. 

Проектом планировки территории линейного объекта предусматривается: 
- прокладка газопровода высокого давления Р< 1,2 МПа диаметром 800 мм, протяженностью 1450 м. 
Прокладка газопровода высокого давления Р<1,2 МПа осуществляется от врезки к существующему 

газопроводу высокого давления вначале улицы Новопеределкинская. Газопровод проходит по 
Новопеределкинской улице с выходом на Новоорловскую улицу и подключается к проектируемому 
газопроводу высокого давления, расположенному в Троицком и Новомосковском Автономных Округах 
города Москвы. 

Территория проектируемого линейного объекта проходит преимущественно по территории общего 
пользования (в границах улично- дорожной сети и неразграниченным территориям), а также по 
территориям нежилых зданий. 

Реализация проектных решений потребует введения ограничений по использованию участков 
землепользователей, в границах которых проходит газопровод высокого давления, в том числе 
установление обременения использования подземного пространства. 

Снос объектов капитального строительства и изъятие земельных участков проектными решениями 
не предусматривается. 

Решили: 
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1. Просить Совет депутатов муниципального образования Ново-Переделкино рассмотреть 
«проект планировки территории линейного объекта - участок газопровода высокого давления « 
Новопеределкинская ул. - Новоорловская ул.» 

2. Заместителям председателя комиссии, заместителям префекта Гашенкову 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 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. 

7. Проект планировки территории линейного объект - реконструкция газопровода низкого 
давления по адресу: ул. 26-ти Бакинских Комиссаров. 

Заказчик: АО «МОСГАЗ». 
Разработчик: ЗАО «ИГСП». 
Доклад: ЗАО «ИГСП». управа района Тропарево-Никулино, депутат муниципального образования. 

Проект планировки территории линейного объекта - реконструкция газопровода низкого давления 
по адресу: ул. 26-ти Бакинских комиссаров подготовлен в соответствии с распоряжением 
Москомархитектуры от 8 ноября 2019 № 1085. 

22 



Территория разработки проекта планировки расположена на территории района Тропарёво-
Никулино Западного административного округа города Москвы. Площадь территории подготовки проекта 
планировки составляет 1,7 га. Рассматриваемая территория частично попадает в границы природного 
комплекса ПК №146-3АО - «Сквер на улице 26 Бакинских Комиссаров». 

Проектом планировки территории линейного объекта предусматривается: 
- реконструкция стального газопровода низкого давления Р<0,(Ю5 МПа 050 мм. 70 мм, 100 мм. 

150 мм, 200 мм. 300 мм с применением полиэтиленовой трубы ПЭ 100 SDR11 063, 0110, 0 225мм, с 
демонтажем газовых сооружений на газопроводе низкого давления; 

- реконструкция газового ввода с установкой шарового крана в антивандальном исполнении и 
ЭИС по адресу: ул. 26-ти Бакинских Комиссаров, дом 3, корпус 5. 

Началом трассы реконструируемого газопровода низкого давления является врезка в 
существующий стальной газопровод ДуЗОО низкого давления Р<0,005 мПа в районе дома №12, к.2 по ул. 
26-ти Бакинских Комиссаров. Далее трасса прокладывается параллельно существующей трассе газопровода 
по территории объекта природного комплекса №146-ЗАО «Сквер на улице 26 Бакинских Комиссаров». 
Предусматриваются перекладка вводов в жилые дома № 7 корп.З и № 7 корп. 5 по ул. 26-ти Бакинских 
Комиссаров, прокладка ввода к гимназии №1543, дом № 3 корп.5 по ул. 26- ти Бакинских Комиссаров. 
Далее трасса поворачивает на восток в сторону Ленинского проспекта и идет по вн>триквартальной 
территории, следуя параллельно существующей трассе газопровода, вдоль внутриквартального проезда. 
Проектными решениями предусматривается прокладка вводов к жилому дому № 3 корп.З по ул. 26-ти 
Бакинских Комиссаров, к жилому дому № 152 корп.2 по ул. Ленинский пр-т. Далее трасса поворачивает на 
север и идет вдоль внутриквартального проезда параллельно Ленинскому проспекту и существующей 
трассе газопровода. Трасса пересекает объект природного комплекса №145-ЗАО «Бульвар по ул. 26 
Бакинских Комиссаров», далее пересекает улицу 26-ти Бакинских Комиссаров. Проектными решениями 
предусматривается прокладка вводов к жилым домам № 1 корп.1, 2 ,3 по ул. 
26-ти Бакинских Комиссаров. № 3 корп.1 по ул. 26-ти Бакинских Комиссаров. Заканчивается трасса 
врезкой реконструируемого газопровода низкого давления в существующий газопровод диаметром 300 мм 
у жилого дома д.2, к. 1 по ул. 26-ти Бакинских Комиссаров. 

В соответствии с Правилами Охраны газораспределительных сетей, для газораспределительных 
сетей устанавливаются охранные зоны в виде территории, ограниченной условными линиями, 
проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода. 

Назначение газопровода низкого давления - распределительный. 
Реализация проектных решений потребует введения ограничений по использованию участков 

землепользователей, в границах которых проходит газопровод низкого давления, в том числе установление 
обременения использования подземного пространства. 

Снос объектов и изъятие земельных участков проектными решениями не предлагается. 

Решили: 
1. Просить Совет депутатов муниципального образования Тропарево-Никулино рассмотреть 

«проект плакировки территории линейного объекта - реконструкция газопровода низкого давления 
по адресу: ул. 26-ти Бакинских Комиссаров». 

2. Заместителям председателя комиссии, заместителям префекта Гашенкову Д.А., Петросян М.В., 
управе района Тропарево-Никулино (Намазов Н.М.): 

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 Тропарево-Никулино, 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. 

8. Проект планировки территории ЛО - Реконструкция водопроводной сети по адресу: 
Рублевское шоссе, д.32-38» 

Заказчик: АО «Мосводоканал». 
Разработчик: ЗАО Институт градостроительного и системного проектирования. 
Доклад: ЗАО ИГСП. управа района Крылатское, депутат муниципального образования. 

Проект планировки территории линейного объекта - реконструкция водопроводной сети по адресу: 
ул. Косыгина - Пироговская магистраль подготовлен на основании распоряжения Москомархитектуры от 
18 ноября 2019 г. № 1147 «О подготовке проекта планировки территории линейного объекта -
реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Косыгина - Пироговская магистраль». 

Территория подготовки проекта планировки расположена в районе Раменки в Западном 
административном округе города Москвы. Площадь проектируемой территории составляет 0,277 га. 
Протяженность реконструируемой водопроводной сети диаметром 900 мм составляет 0,255 км. 
Реконструкция водопровода предусматривается от камеры № 4355 до камеры № 31009. Проектом 
планировки территории предусматривается прокладка трубы диаметром 710 мм методом протяжки в 
существующей трубе диаметром 900 мм на длине 103 м; от камеры №31009 до камеры №94630 проложен 
существующий водопровод на длине 0,152 км. 

Трасса водопроводной сети проходит по территории общего пользования, в границах 
существующих землепользователей. 

Реконструируемый водопровод трассируется от камеры № 4355 в районе станции «Воробьевы 
горы», далее траса проходит под проезжей частью улицы Косыгина, затем проходит по территории 
Природного заказника «Воробьевы Горы» до камеры № 31009. далее идет существующий водопровод в 
направлении реки Москвы до камеры № 94630. 
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Реализация проектных решений потребует введения ограничений по использованию участков 
землепользователей, в границах которых трассируется напорный трубопровод, в том числе установления 
обременений использования подземного пространства. 

Снос объектов и изъятие земельных участков проектными решениями не предусматривается. 

Решили: 
1. Просить Совет депутатов муниципального образования Крылатское рассмотреть «проект 

планировки территории JIO - Реконструкция водопроводной сети по адресу: Рублевское шоссе, д.32-
38». 

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

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

9. Проект планировки территории ЛО - Реконструкция водопроводной сети по адресу: 
Косыгина - Пироговская магистраль». 

Заказчик: АО «Мосводоканал». 
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Разработчик: ЗАО Институт градостроительного и системного проектирования. 
Доклад: ЗАО ИГСП, управа района Раменки, депутат муниципального образования. 

Проект планировки территории линейного объекта - реконструкция водопроводной сети по адресу: 
Рублевское ш., д. 32-38 подготовлен на основании распоряжения Москомархитектуры от 11 ноября 2019 г. 
№1114 «О подготовке проекта планировки территории линейного объекта - реконструкция водопроводной 
сети по адресу: Рублевское ш., д.32-38». 

Площадь проектируемой территории составляет 0,48 га. 
В результате проведенной технической диагностики была установлена необходимость 

реконструкции участка водопровода между колодцами 86096 и 86100. 
Общая протяженность линии составляет 0,443 км. 
Реконструируемая трасса расположена в технической зоне инженерных коммуникаций вдоль 

Рублевского шоссе, частично по территории Природного комплекса. 
Реализация проектных решений потребует введения ограничений по использованию участков 

землепользователей, в границах которых осуществляется реконструкция водопровода, в том числе 
установление обременения использования подземного пространства. 

Снос объектов и изъятие земельных участков проектными решениями не предусматривается. 

Решили: 
1. Просить Совет депутатов муниципального образования Раменки рассмотреть «проект 

планировки территории ЛО - Реконструкции водопроводной сети по адресу: Косыгина -
Пироговская магистраль». 

2. Заместителям председателя комиссии, заместителям префекта Гащенкову Д.А., Пегросян М.В., 
управе района Раменки (Алексеев И.А.): 

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