
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 № 105 

«_26_» января 2018 г. 

Присутствовали: 

Заместители председателя Комиссии: 
Первый заместитель префекта Клименко В.В., 
Заместитель префекта - Гащенков ДА., УГР ЗАО - Зубкова ТА. (Нерсесова Г.В.), 
Члены комиссии: 
ТППМ ЗАО - Машинская Л.В., УГИ по ЗАО - Позднова Е.С., начальник Управления 
строительства и реконструкции - Гиляров В.В., начальник правового Управления 
префектуры - Тихонова Г.С., начальник отдела имущественно-земельных отношений 
Управления экономики и перспективного развития - Старикова М.В., управы районов, 
депутаты: 

Дорогомилово - ЧепиковА.А., Алехина Н.А.; 
Солнцево - Ивановский А.А., Верхович B.C.; 
Очаково-Матвеевское - Жаваева С.И., Кругов Ю.П., Новиков С.М.; 
Крылатское - Кононов В.В., Лыкова О.С.; 

ГУП «НИ и Пи Генплана Москвы» - Ларина О.Ю., Киселева Т.А. 
Мосводоканал - Стрельцов А.С., Зубков К.В., Земская Д.В.. 
ИГСП - Пастушков И.В., Карпов Е.В.. 

Ответственный секретарь комиссии Сахарова Н.В. 
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Повестка заседания: 

1. «Разработка проекта межевания на часть территории квартала, ограниченного: 
Осенним бульваром, ул. Крылатские холмы, пр. №369, Рублевским шоссе, в целях 
корректировки границ участков №№ 7, 68 и внесения изменений в ранее 
утвержденный распоряжением ДГИ №7794 от 11.06.2015 проект межевания». 
Заказчик: ТСЖ «Крылатские холмы, 47» 
Разработчик: ГУП «НИ и Пи Генплана Москвы». 
Доклад: ГУП «НИ и Пи Генплана Москвы», управа района Крылатское депутат 
муниципального образования. 

2. Проект внесения изменений в проект планировки территории участка 
линейного объекта улично-дорожной сети - участка МКАД от Ленинского проспекта 
до Можайского шоссе в части переустройства инженерных коммуникаций при 
строительстве транспортной развязки на пересечении МКАД с ул. Генерала 
Дорохова. 
Заказчик: Москомархитектура. 
Доклад: Москомархитектура. управа района Очаково-Матвеевское. депутат 
муниципального образования. 

3. Проект планировки, проект межевания территории линейного объекта -
водопровод по Производственной улице (ЗАО) 
Заказчик: АО «Мосводоканал» 
Разработчик: ЗАО «НИиПИ Институт градостроительного и системного проектирования» 
Доклад: заказчик, разработчик, управа района Солнцево, депутат муниципального 
образования. 

4. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: г.Москва, ул. шоссе Боровское, вл.2 (кад. 
№77:07:0015002:8) ЗАО. 
Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы (заключение от 19.12.2017 №23, п.19; Распоряжение МКА от 
11.01.2018 №7). 
Заявитель: АО «ПИК-Индустрия». 
Доклад: Москомархитектура. управа района Солнцево. депутат муниципального 
образования. 

5. Проект планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной 
сети - примыкающей к ТПУ «Терешково», включая проезд от ул. 50-ти лет Октября 
до ул. Татьянин Парк, Западный и Новомосковский административные округа. 
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Заявитель: Москомархитектура. 
Доклад: Москомархитектура, управа района Солнцево, депутат муниципального 
образования. 

6. Проект планировки и проект межевания территории линейного объекта -
перекладка напорного трубопровода Д-600 мм от канализационной насосной 
станции (КНС) «Бережковская». 

Заказчик: АО «Мосводоканал» 
Разработчик: ЗАО «НИиПИ Институт градостроительного и системного проектирования» 
Доклад: заказчик, разработчик, управа района Дорогомилово, депутат муниципального 
образования. 

Разное: 

Внесение технических дополнений в протокол от 17.01.2018 и заключение от 
19.01.2018 публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: 
Мякининская пойма (кад. № 50:20:0010112:106), ЗАО. 

1. Разработка проекта межевания на часть территории квартала, ограниченного: 
Осенним бульваром, ул. Крылатские холмы, пр. №369, Рублевским шоссе, в 
целях корректировки границ участков №№ 7, 68 и внесения изменений в ранее 
утвержденный распоряжением ДГИ №7794 от 11.06.2015 проект межевания». 

Заказчик: ТСЖ «Крылатские холмы, 47» 

1.1.Характеристика исходных данных для межевания территории. 
Территория проекта межевания расположена в районе Крылатское Западного 

административного округа города Москвы. 
Рассматриваемая часть территории квартала, ограниченного Осенним бульваром, 

улицей Крылатские холмы, проектируемым проездом №369, Рублевским шоссе. 
Площадь территории в границах рассмотрения составляет 1,4532 га. 

В качестве исходной информации для разработки проекта межевания использованы 
исходные данные, приведенные в приложении. 

По данным технической инвентаризации (приложение 1) на территории межевания 
всего размещено 6 зданий и сооружений (на 3 объекта данные БТИ отсутствуют). На 
рассматриваемой территории нет зданий детских дошкольных и школьных учреждений. 

По сведениям об установленных границах и имущественных правах на земельные 
участки (приложение 2) на территории межевания сформировано и поставлено на 
кадастровый учет 3 земельных участка, в т. ч. 2 земельных участка предоставлены в 
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краткосрочную аренду, на 1 участок оформлен акт на право бессрочного (постоянного) 
пользования. 

Кроме того, на территории межевания установлены: 
- в составе красных линий: 
- границы территорий улично-дорожной сети; 
- в составе зон с особыми условиями использования территории: 
- техническая зона подземных коммуникаций. 

1.2. Характеристика фактического использования территории с учетом 
результатов натурных обследований 

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

Подтверждено размещение на территории межевания трех зданий и сооружений, 
прошедших техническую инвентаризацию. А так же выявлено три капитальных 
сооружение не прошедшее техническую инвентаризацию. 

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

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

1.3.Расчетное обоснование площади земельных участков существующих 
зданий, сооружений, территорий общего пользования. 

Расчет нормативно-необходимой территории земельных участков существующих 
зданий, сооружений и территорий общего пользования проводился в соответствии с: 

а) требованиями части 4 статьи 43 Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации, а именно: 

- градостроительными нормативами и правилами, действовавшими в городе Москве 
до 2000 года (приложение 4); 

- МГСН 1.01-99 «Нормы и правила проектирования планировки и застройки г. 
Москвы». № 769-ПП от 04.10.2005 г. «О внесении изменений в МГСН 1.01.-99 о 
нормировании расчетных показателей требуемого количества машино-мест для объектов 
жилого, общественного и производственного назначения»; 

б) данными ГорБТИ; 
в) едиными методическими указаниями по разработке проектов межевания 

территории города Москвы (Приказ по МКА от 13.02.08 №13). 

Произведен расчет нормативно необходимой площади территории земельных 
участков жилых, нежилых отдельно стоящих строений и территорий общего пользования, 
выполненный в соответствии со следующими нормами для территории. 
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1. Для земельных участков жилых зданий расчет проведен в соответствии с 
Нормами проектирования планировки и застройки Москвы ВСН 2-85 по периоду 
застройки 1986-1999гг., МГСН 1.01-99 «Нормы и правила проектирования планировки и 
застройки г. Москвы», (Приложение 
4). 

2. Для земельных участков нежилых отдельно стоящих строений общественного 
использования и территорий общего пользования расчет проведен в соответствии с 
нормируемыми показателями, установленными МГСН 1.01-99 «Нормы и правила 
проектирования планировки и застройки г. Москвы». 

1.4.Планировочное обоснование местоположения границ земельных 
участков существующих зданий, сооружений, территорий общего пользования, 

неиспользуемых территорий и условий предоставления 
земельных участков. 

При обосновании местоположения границ земельных участков в соответствии с 
требования части 4 стать 43 Градостроительного Кодекса РФ учтены как особенности 
фактического использования, так и расчетного обоснования размеров земельных участков. 

Жилому дому по адресу: Крылатские Холмы ул. 47, 47 с.7 установлен участок №7 
размером 1,2124 га (в том числе участок с минимальными обременениями 0,5412 га), что 
соответствует нормативно необходимой площади по расчетам. Данные БТИ на объект 
недвижимости по адресу: Крылатские Холмы ул. 47 с. 7 , расположенный на участке 
отсутствуют. 
На часть участка оформлено право постоянного (бессрочного) пользования, площадь 
обременения составляет 0,7814га. 
Часть участка площадью - 0,1193 га находится в зоне с особыми условиями использования 
территории - технической зоне инженерных коммуникаций . 

Через территорию участка осуществляется доступ к участкам №№ 69, 106, 107 в 
соответствии с Приложением 1 к постановлению Правительства Москвы от 28.08.2007 № 
753-ПП (ред. от 18.01.2011) п.7). 

Доступ на участок осуществляется с улицы Крылатские Холмы. 
Расчет нормативно-необходимой территории земельного участка для здания, 

построенного в 1998 году, проводился в соответствии с Нормами проектирования 
планировки и застройки Москвы ВСН 2-85, согласно приложению №4. 

Объекту культуры и спорта по адресу: Крылатские Холмы, вл. 49 установлен участок 
№ 68 размером 0,2217 га. 

Часть участка площадью - 0,0081 га находится в зоне с особыми условиями 
использования территории - технической зоне инженерных коммуникаций . 

Доступ на участок осуществляется с улицы Крылатские Холмы. 

Въезду в подземный объект по адресу: Крылатские Холмы, вл. 47 с.2 установлен 
участок № 69 размером 0,0098 га. 
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Часть участка площадью - 0,0020 га находится в зоне с особыми условиями 
использования территории - технической зоне инженерных коммуникаций . 

Доступ осуществляется через территорию участка №7 в соответствии с Приложением 
кППМ от 28.08.2007 № 753-ПП (Ред. от 18.01.2001 п.7). 

Входу в бомбоубежище по адресу: Крылатские Холмы ул. 47 с.4 установлен участок 
№ 106 размером 0,0033 га, данные БТИ на объект недвижимости, расположенный на 
участке отсутствуют. 

На участок оформлено право постоянного (бессрочного) пользования. 
Доступ осуществляется через территорию участка №7 в соответствии с Приложением 

к ППМ от 28.08.2007 № 753-ПП (Ред. от 18.01.2001 п.7). 

Входу в бомбоубежище по адресу: Крылатские Холмы ул. 47 с.З установлен участок 
№ 107 размером 0,0032 га, данные БТИ на объект недвижимости, расположенный на 
участке отсутствуют. 

На участок оформлено право постоянного (бессрочного) пользования. 
Доступ осуществляется через территорию участка №7 в соответствии с Приложением 

к ППМ от 28.08.2007 № 753-ПП (Ред. от 18.01.2001 п.7). 

Нумерация участков и объектов недвижимости соответствует нумерации ранее 
утвержденному распоряжением ДГИ №7794 от 11.06.2015 проекту межевания. 

Представитель УР Крылатское В.В. Кононов: по данному межеванию имеются ряд 
вопросов и замечаний касающейся размежёванных участков. 

Представитель разработчика: представленный проект межевания в установленном 
прядке до направления в префектуру для рассмотрения вопроса о проведении публичных 
слушаний согласован с ДГИ. 

Председательствующий: поскольку имеются разногласия, считаю необходимым до 
рассмотрения вопроса о проведении публичных слушаний управе района провести 
совместное совещание с заказчиком, депутатами, разработчиком и ДГИ. 

Возражений от членов комиссии не поступило 

Решили: 
С учетом необходимости дополнительного совместного рассмотрения заказчиками, 

управой, депутатами, разработчиками и ДГИ отложить принятие решения по 
вышеуказанному проекту межевания. 

По итогам проведенной встречи повторно включить вышеуказанный объект в 
повестку Окружной комиссии для рассмотрения по существу вопроса. 

2. Проект внесения изменений в проект планировки территории участка 
линейного объекта улично-дорожной сети - участка МКАД от Ленинского 
проспекта до Можайского шоссе в части переустройства инженерных 
коммуникаций при строительстве транспортной развязки на пересечении 
МКАД с ул. Генерала Дорохова. 
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Решение Градостроительно-земельной комиссии города Москвы от 9 ноября 2017 г. по 
Проекту внесения изменений в проект планировки территории участка линейного объекта 
улично-дорожной сети - участка МКАД от Ленинского проспекта до Можайского шоссе, 
утвержденный постановлением Правительства Москвы от 27 июля 2015 г. № 462-ПП, в части 
переустройства инженерных коммуникаций при строительстве транспортной развязки на 
пересечении МКАД с ул. Генерала Дорохова. 

В связи со строительством транспортной развязки на пересечении МКАД с улицей 
Генерала Дорохова требуется внести изменения в ранее утвержденный проект планировки 
территории участка линейного объекта улично-дорожной сети - участок МКАД от Ленинского 
проспекта до Можайского шоссе, утверждённый Постановлением Правительства Москвы от 27 
июля 2015 г. N 462-ПП, в части переустройства инженерных коммуникаций. 

В зону переустройства попадают следующие инженерные коммуникации: 

- Реконструкция КВЛ220кВ 
- Реконструкция ВЛ1 ЮкВ 
- Реконструкция ВОЛС для КВЛ220кВ 
- Реконструкция ВОЛС для КВЛ1 ЮкВ 
- ЛЭП 500 
-ГАЗ 1.2 МПАДУ1200 

Проектом планировки устанавливаются технические зоны в соответствии с 
действующим законодательством. 

Согласно "Правилам охраны газораспределительных сетей", утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. №878. после 
окончания строительства газопровода должны быть установлены следующие охранные зоны: 

- вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными 
линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода; 

- вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-
кустарниковой растительности - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны 
газопровода. 

Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси 
газопровода. 

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства устанавливаются: 

- вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и 
воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий 
электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по 
обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении 
(для линий напряжением 500 кВ - 30,0 м); 

- вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности 
участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине 
прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными 
плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на 
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расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в 
городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону 
проезжей части улицы). 

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

рассмотреть в кратчайшие сроки проект внесения изменений в проект планировки 
территории участка линейного объекта улично-дорожной сети - участка МКАД от 
Ленинского проспекта до Можайского шоссе в части переустройства инженерных 
коммуникаций при строительстве транспортной развязки на пересечении МКАД с ул. 
Генерала Дорохова. 

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

2.1. Подготовить оповещение о проведении публичных слушаний и обеспечить его 
публикацию и рассылку в соответствии с требованиями п. 7 ст. 68 Закона города Москвы от 
25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» и Приложения 1 к 
Положению «О порядке организации и проведения публичных слушаний при 
осуществлении градостроительной деятельности в городе Москве» от 30.12.2008 №125-ПП. 

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

2.2. Подготовить для размещения экспозиции и проведения собрания участников 
публичных слушаний помещения, расположенные на территории микрорайона, в границах 
которого расположен земельный участок. 

Помещения должны быть оборудованы для демонстрации обсуждаемых проектов, 
видео- аудиозаписи участников публичных слушаний, отвечать требованиям доступности 
для инвалидов. 

2.3. По истечении семи дней с даты публикации оповещения о проведении 
публичных слушаний, в срок продолжительностью не менее недели обеспечить 
проведение экспозиции (с организацией консультаций для посетителей экспозиции, 
ведением журнала для учета посетителей и записи предложений, замечаний) и не позднее 
чем за неделю до дня проведения собраний участников публичных слушаний. 

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

На собрании организовать ведение регистрации участников и видео- аудиозапись 
выступлений участников публичных слушаний. 

2.5. По истечении семи дней после проведения собрания участников публичных 
слушаний в трехдневный срок подготовить проект протокола публичных слушаний с 
учетом поступивших письменных предложений и замечаний (в том числе поступивших в 
комиссию в течение недели после проведения собрания), и проект заключения по 
результатам публичных слушаний. 

Управе района направить в электронном виде проект протокола публичных слушаний 
и проект заключения по результатам публичных слушаний в Окружную комиссию. 
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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 протокола публичных слушаний и 

заключения по результатам публичных слушаний, обеспечить публикацию заключения по 
результатам публичных слушаний. 

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

3. Проект планировки, проект межевания территории линейного объекта -
водопровод по Производственной улице (ЗАО). 

Заказчик: АО «Мосводоканал». 

Проект планировки территории линейного объекта - водопровод по 
Производственной улице (Западный административный округ) подготовлен в соответствии 
с распоряжением Москомархитектуры. 

Территория подготовки проекта планировки территории линейного объекта 
расположена в границах района Солнцево Западного административного округа Москвы. 

Площадь проектируемой территории составляет 1,97 га. 
Проектом планировки территории линейного объекта предусмотрена прокладка 

водопровода от существующей камеры № 83297 до проектируемой камеры № 24. 
Протяженность трассы составит 2,108 км. Проектируемый диаметр водопровода Д = 600 
мм. 

Проектируемый водопровод трассируется от существующей камеры № 83297, 
расположенной в районе пересечения Производственной улицы и улицы Авиаторов, далее 
вдоль местного проезда в западном направлении, пересекает железнодорожные пути 
перегона станций «Солнечная» - «Новопеределкино», пересекает территорию 
коммунально-складских предприятий, далее трассируется на юг вдоль гаражных 
комплексов до проектируемого проезда № 663а, затем вдоль проектируемого проезда № 
663а в восточном направлении до Производственной улицы, далее на юг вдоль 
Производственной улицы, повторно пересекая железнодорожные пути перегона станций 
«Солнечная» - «Новопеределкино» до проектируемой камеры № 24, расположенной вблизи 
пересечения Производственной улицы с Новопеределкинской улицей. 

Реализация проектных решений потребует введения ограничений по использованию 
участков землепользователей, в границах которых проходят инженерные коммуникации, в 
том числе установление обременения использования подземного пространства. 

Для реализации планировочных решений требуется выполнение следующих 
мероприятий: 

• инженерная подготовка территории строительной площадки и 
• обеспечение временных стоков поверхностных вод; 
• обеспечение сохранности существующих подземных коммуникаций; 
• строительство инженерных коммуникаций; 
• благоустройство и озеленение проектируемой территории. 

Размещение наземных объектов капитального строительства проектом планировки 
территории не предусматриваются. 
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Все мероприятия планируется осуществить в один этап 

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

кратчайшие сроки проект планировки, проект межевания территории линейного 
объекта - водопровод по Производственной улице (ЗАО). 

2. Заместителю председателя комиссии, заместителю 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 №125-ПП. 

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

2.2. Подготовить для размещения экспозиции и проведения собрания участников 
публичных слушаний помещения, расположенные на территории микрорайона, в границах 
которого расположен земельный участок. 

Помещения должны быть оборудованы для демонстрации обсуждаемых проектов, 
видео- аудиозаписи участников публичных слушаний, отвечать требованиям доступности 
для инвалидов. 

2.3. По истечении семи дней с даты публикации оповещения о проведении 
публичных слушаний, в срок продолжительностью не менее недели обеспечить 
проведение экспозиции (с организацией консультаций для посетителей экспозиции, 
ведением журнала для учета посетителей и записи предложений, замечаний) и не позднее 
чем за неделю до дня проведения собраний участников публичных слушаний. 

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

На собрании организовать ведение регистрации участников и видео- аудиозапись 
выступлений участников публичных слушаний. 

2.5. По истечении семи дней после проведения собрания участников публичных 
слушаний в трехдневный срок подготовить проект протокола публичных слушаний с 
учетом поступивших письменных предложений и замечаний (в том числе поступивших в 
комиссию в течение недели после проведения собрания), и проект заключения по 
результатам публичных слушаний. 

Управе района направить в электронном виде проект протокола публичных слушаний 
и проект заключения по результатам публичных слушаний в Окружную комиссию. 

Протокол публичных слушаний подлежит утверждению председателем комиссии. 
Заключение по результатам публичных слушаний подлежит утверждению 

председателем комиссии. 
2.6. В течение 5 дней после утверждения протокола публичных слушаний и 

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

4. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: г.Москва, ул. шоссе Боровское, вл.2 
(кад. №77:07:0015002:8) ЗАО. 

Для территориальной зоны № 19821085 устанавливаются виды разрешенного 
использования: 

2.0.0 - Размещение жилых помещений различного вида и обеспечение проживания в 
них. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 2.1.0, 2.1.1.0, 2.2.0, 2.3.0, 2.5.0, 2.6.0, 2.7.1.0, 
2.7.0; 

3.1.1 - Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения 
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, 
очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и 
мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники); 

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

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

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

12.0.2 - Размещение объектов улично-дорожной сети: проездов, площадей, 
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров, пешеходных переходов, набережных, 
искусственных сооружений, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры. 

Устанавливаются предельные параметры: - плотность застройки: 
• на участке площадью 0,9 га - 35,5 тыс.кв.м/га на участке площадью 1,8 га - 35,8 

тыс.кв.м/га 
• предельная высота зданий, строений, сооружений - 75 м; 
• максимальный процент застройки в границах земельного участка - не установлен. 

Иные показатели: 
На участке площадью 0,9 га: Суммарная площадь квартир - 20 500 кв.м. 
На участке площадью 1,8 га: 
Суммарная поэтажная площадь объектов в габаритах наружных стен: 

- социальная застройка (ДОУ на 50 мест) - 1 250 кв.м; 
- многоуровневые паркинги - 16 463 кв.м. 
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Решили: 
1. Просить Совет депутатов муниципального образования Солнцево, рассмотреть в 

кратчайшие сроки проект внесения изменений в правила землепользования и 
застройки города Москвы в отношении территории по адресу: г.Москва, ул. шоссе 
Боровское, вл.2 (кад. №77:07:0015002:8) ЗАО. 

2. Заместителю председателя комиссии, заместителю 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 №125-ПП. 

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

2.2. Подготовить для размещения экспозиции и проведения собрания участников 
публичных слушаний помещения, расположенные на территории микрорайона, в границах 
которого расположен земельный участок. 

Помещения должны быть оборудованы для демонстрации обсуждаемых проектов, 
видео- аудиозаписи участников публичных слушаний, отвечать требованиям доступности 
для инвалидов. 

2.3. По истечении семи дней с даты публикации оповещения о проведении 
публичных слушаний, в срок продолжительностью не менее недели обеспечить 
проведение экспозиции (с организацией консультаций для посетителей экспозиции, 
ведением журнала для учета посетителей и записи предложений, замечаний) и не позднее 
чем за неделю до дня проведения собраний участников публичных слушаний. 

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

На собрании организовать ведение регистрации участников и видео- аудиозапись 
выступлений участников публичных слушаний. 

2.5. По истечении семи дней после проведения собрания участников публичных 
слушаний в трехдневный срок подготовить проект протокола публичных слушаний с 
учетом поступивших письменных предложений и замечаний (в том числе поступивших в 
комиссию в течение недели после проведения собрания), и проект заключения по 
результатам публичных слушаний. 

Управе района направить в электронном виде проект протокола публичных слушаний 
и проект заключения по результатам публичных слушаний в Окружную комиссию. 

Протокол публичных слушаний подлежит утверждению председателем комиссии. 
Заключение по результатам публичных слушаний подлежит утверждению 

председателем комиссии. 
2.6. В течение 5 дней после утверждения протокола публичных слушаний и 

заключения по результатам публичных слушаний, обеспечить публикацию заключения по 
результатам публичных слушаний. 

2.7. После оформления протокола публичных слушаний и заключения по результатам 
публичных слушаний незамедлительно направить их экземпляры в Москомархитектуру. 
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5. Проект планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной 
сети - примыкающей к ТПУ «Терешково», включая проезд от ул. 50-ти лет 
Октября до ул. Татьянин Парк, Западный и Новомосковский 
административные округа. 

Проект планировки участка улично-дорожной сети, примыкающей к ТПУ «Терешково», 
включая проезд от ул. 50-ти лет Октября до ул. Татьянин парк. Западный и 
Новомосковский административные округа подготовлен в соответствии с Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 г. № 43-ФЗ «Об особенностях регулирования отдельных 
правоотношений в связи с присоединением к субъекту Российской Федерации - городу 
федерального значения Москве территорий и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Законом города Москвы от 5 мая 2010 г. № 
17 «О Генеральном плане города Москвы». 

Транспортно-планировочное решение участка улично-дорожной сети 
предусматривает: 

- строительство линейного объекта участка улично-дорожной сети, примыкающей 
к ТПУ «Терешково»; 

- строительство магистрали от ул. 50-ти лет Октября до ул. Татьянин парк, 
- реконструкцию участка улицы 50 лет Октября; 
- строительство перехватывающего паркинга на 60 м/м 
- строительство отстойно-разворотной площадки для наземного пассажирского 

транспорта с конечной станцией; 
- организацию новых маршрутов городского пассажирского транспорта; 
- строительство подъездов к земельным участкам. 

Развитие инженерного обеспечения территории: 
- строительство сетей дождевой канализации Ду400-800 мм; 
- перекладка сетей дождевой канализации Ду400-900 мм; 
- перекладка газопровода Ду500 мм Р<1,2 МПа; 
- перекладка водопровода Ду500 мм; 
- перекладка кабельных линий среднего (6,10,20 кВ) и низкого (<1 кВ) напряжений; 
- перекладка телефонной канализации 36 отв.; 
- проведение мероприятий по сохранению и реконструкции существующих 

инженерных коммуникаций; 
- строительство сетей и сооружений наружного освещения, контроля и управления 

движением. 

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

кратчайшие сроки проект планировки территории линейного объекта участка улично-
дорожной сети - примыкающей к ТПУ «Терешково», включая проезд от ул. 50-ти лет 
Октября до ул. Татьянин Парк, Западный и Новомосковский административные 
округа. 
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2. Заместителю председателя комиссии, заместителю 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 №125-ПП. 

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

2.2. Подготовить для размещения экспозиции и проведения собрания участников 
публичных слушаний помещения, расположенные на территории микрорайона, в границах 
которого расположен земельный участок. 

Помещения должны быть оборудованы для демонстрации обсуждаемых проектов, 
видео- аудиозаписи участников публичных слушаний, отвечать требованиям доступности 
для инвалидов. 

2.3. По истечении семи дней с даты публикации оповещения о проведении 
публичных слушаний, в срок продолжительностью не менее недели обеспечить 
проведение экспозиции (с организацией консультаций для посетителей экспозиции, 
ведением журнала для учета посетителей и записи предложений, замечаний) и не позднее 
чем за неделю до дня проведения собраний участников публичных слушаний. 

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

На собрании организовать ведение регистрации участников и видео- аудиозапись 
выступлений участников публичных слушаний. 

2.5. По истечении семи дней после проведения собрания участников публичных 
слушаний в трехдневный срок подготовить проект протокола публичных слушаний с 
учетом поступивших письменных предложений и замечаний (в том числе поступивших в 
комиссию в течение недели после проведения собрания), и проект заключения по 
результатам публичных слушаний. 

Управе района направить в электронном виде проект протокола публичных слушаний 
и проект заключения по результатам публичных слушаний в Окружную комиссию. 

Протокол публичных слушаний подлежит утверждению председателем комиссии. 
Заключение по результатам публичных слушаний подлежит утверждению 

председателем комиссии. 
2.6. В течение 5 дней после утверждения протокола публичных слушаний и 

заключения по результатам публичных слушаний, обеспечить публикацию заключения по 
результатам публичных слушаний. 

2.7. После оформления протокола публичных слушаний и заключения по результатам 
публичных слушаний незамедлительно направить их экземпляры в Москомархитектуру. 
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6. Проект планировки и проект межевания территории линейного объекта -
перекладка напорного трубопровода Д-600 мм от канализационной насосной 
станции (КНС) «Бережковская». 

Заказчик: АО «Мосводоканал» 

Проект планировки территории линейного объекта - перекладка напорного 
трубопровода Д=600 мм от канализационной насосной станции (КНС) «Бережковская» 
подготовлен в соответствии с распоряжением Москомархитектуры. 

Территория подготовки проекта планировки расположена в границах Западного 
административного округа города Москвы, районе Дорогомилово. Площадь проектируемой 
территории составляет 1,2 га. Проектом планировки территории линейного объекта 
предусмотрена перекладка канализационного напорного трубопровода Д=600 мм. 
строительство трех новых камер. 

Протяженность трассы составляет 1,2 км. Канализационный напорный трубопровод 
прокладывается как открытым, так и закрытым способами. 

Трасса напорных канализационных трубопроводов проходит по территориям общего 
пользования. 

Перекладываемый напорный канализационный трубопровод трассируется от 
существующего трубопровода Д=600 мм следуя вдоль Бережковской набережной до 
существующей камеры. 

Реализация проектных решений потребует введения ограничений по использованию 
участков землепользователей, в границах которых трассируется напорный трубопровод, в 
том числе установления обременений использования подземного пространства. 

Для реализации планировочных решений требуется выполнение следующих 
мероприятий: 

сохранение существующих подземных коммуникаций; 
перекладка напорного канализационного трубопровода; 
благоустройство территории. 

Реализация проекта планировки территории предусматривается в один этап 

Решили: 
1. Просить Совет депутатов муниципального образования Дорогомилово, 

рассмотреть в кратчайшие сроки «проект планировки и проект межевания территории 
линейного объекта - перекладка напорного трубопровода Д-600 мм от 
канализационной насосной станции (КНС) «Бережковская»». 

2. Заместителю председателя комиссии, заместителю префекта Гащенкову Д.А., 
Петросян М.В. управе района Дорогомилово (Чепиков А. А.): 

2.1. Подготовить оповещение о проведении публичных слушаний и обеспечить его 
публикацию и рассылку в соответствии с требованиями п. 7 ст. 68 Закона города Москвы от 
25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» и Приложения 1 к 
Положению «О порядке организации и проведения публичных слушаний при 
осуществлении градостроительной деятельности в городе Москве» от 30.12.2008 №125-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 
Дорогомилово на рассмотрение. 

2.2. Подготовить для размещения экспозиции и проведения собрания участников 
публичных слушаний помещения, расположенные на территории микрорайона, в границах 
которого расположен земельный участок. 

Помещения должны быть оборудованы для демонстрации обсуждаемых проектов, 
видео- аудиозаписи участников публичных слушаний, отвечать требованиям доступности 
для инвалидов. 

2.3. По истечении семи дней с даты публикации оповещения о проведении 
публичных слушаний, в срок продолжительностью не менее недели обеспечить 
проведение экспозиции (с организацией консультаций для посетителей экспозиции, 
ведением журнала для учета посетителей и записи предложений, замечаний) и не позднее 
чем за неделю до дня проведения собраний участников публичных слушаний. 

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

На собрании организовать ведение регистрации участников и видео- аудиозапись 
выступлений участников публичных слушаний. 

2.5. По истечении семи дней после проведения собрания участников публичных 
слушаний в трехдневный срок подготовить проект протокола публичных слушаний с 
учетом поступивших письменных предложений и замечаний (в том числе поступивших в 
комиссию в течение недели после проведения собрания), и проект заключения по 
результатам публичных слушаний. 

Управе района направить в электронном виде проект протокола публичных слушаний 
и проект заключения по результатам публичных слушаний в Окружную комиссию. 

Протокол публичных слушаний подлежит утверждению председателем комиссии. 
Заключение по результатам публичных слушаний подлежит утверждению 

председателем комиссии. 
2.6. В течение 5 дней после утверждения протокола публичных слушаний и 

заключения по результатам публичных слушаний, обеспечить публикацию заключения по 
результатам публичных слушаний. 

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

Разное: 

Внесение технических дополнений в протокол от 17.01.2018 и заключение от 
19.01.2018 публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: 
Мякининская пойма (кад. № 50:20:0010112:106), ЗАО. 

В связи со сбоем в работе оргтехники при наборе текста и направлении на 
печать внести в протокол и заключение публичных слушаний следующее: 

1. Протокол на стр.2 (после пятого абзаца) дополнить следующим абзацем: 
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«Участники публичных слушаний: имеющие место жительства или работы, 
правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, жилых и не 
жилых помещений в границах рассматриваемой территориальной зоны ( в соответствии 
проектом), депутат МО Кунцево». 

2. Протокол на стр.9 дополнить: «устно, во время собрания публичных 
слушаний». 

Фамилия, имя, 
отчество 

Вопрос Ответ 

Житель района 
Кунцево (не 

представился) 

Нам пенсионерам объясните, пожалуйста, 
по плану, где находится Рублево, где река, 

где пляж, где лес, где окружная дорога? 
Хочу уточнить, где все есть. 

Ответ показывали на схеме. 

Шелудяков А.Д. 
Ивана Франко, 

40 

Федеральное законодательство учитывали, 
когда делали ПЗЗ? Вы не разу на него не 

сослались! 

Да учитывали. В составе 120 ПП 
есть приложение схем с особыми 
условиями, где вы имеете ввиду 

водоохранку береговых зон, они там 
все нанесены. Мы вносим данным 

проектом изменения в границы 
территориальных зон и их под зон. 

В границы зон с особыми условиями 
изменения не вносятся. 

Незабудкин Кто и как определяет экологические 
параметры при составлении правил 

землепользования? 

Экологические параметры отражены 
в зоне с особыми условиями 

использования территории. Есть 
специальный раздел ПЗЗ где эти 

данные положения отражены. Зоны 
с особыми условиями, к которым 
относится экологические вопросы 

ни в коем случае не изменяются, они 
как были установлены на этой 

территории, так они и остаются. 
Сухова Тамара 
Партизанская, 

24-2 

Меня интересует есть ли эксперты, которые 
это все проверили и дали разрешение и на 

каком этапе это все рассматривается? 

Экспертиза не проводится к проекту 
ПЗЗ, она устанавливается 
регламентом. Экспертиза 

проводится только для ППТ. В 
Москве существует около 10 

департаментов, которые дают свое 
согласование. В том числе 
проводится экологическая 

экспертиза в рамках заключения 
природопользования. 

Житель района 
Кунцево(не 

представился) 

Почему рассматриваются 2 проекта по 
одной территории ПЗЗ и ППТ? 

Рассматривается 2 проекта, так как 
ПЗЗ является результатом 

сделанного проекта планировки, они 
идут совместно. 

Кочеткова М. J1. 
Истринская, 8 

Возможно ли после принятия проекта 
внести изменения в ПЗЗ? 

Если в данном варианте ПЗЗ 
принимается, то чтобы внести 

изменения нужно сделать новый 
проект планировки о внесении 

изменений, с повторными 
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публичными слушаниями. 

Житель района 
Кунцево (не 

представился) 

На каких основаниях застраивается этот 
участок? Зона санитарной охраны, 

пойменные земли. Где геологическая 
экспертиза? Здесь слабые грунты. Кроме 
того, экологическая ситуация изменится, 
это будет экологическая катастрофа! На 
каком основании Кунцево и вся Москва 

попадает на грань экологической 
катастрофы? Мякининская пойма заселена 
59 видами птиц, из них 24% это 19 видов 
птиц, которые занесены в красную книгу. 

Данная территория, которая 
рассматривается, она представляет 

собой песчаный карьер. Там нет 
никаких животных, особенно из 

красной книги. 

Шапина Евгения 
Кунцевская, 4-1 

Когда эта земля вошла в состав Москвы? 
Кто владеет этой землей? 

В соответствии с решением РФ о 
увеличении границ Москвы, с 

присоединением границ Московской 
области вошла территория 

Мякинино в состав Москвы. Данный 
земельный участок принадлежит 

группе компаний ПИК, на 
основании долгосрочного договора 

аренды, на срок более 40 лет. 
Лапкина С.В. 2-я 
Мякининская, 1 -

а 

Какая будет высота здания? По ПЗЗ высота максимальной 
застройки 100 метров. 

Житель района 
Кунцево(не 

представился) 

1. Кто владелец этой земли, у кого 
арендована земля? 

2. В докладе я не услышала какая градация 
зон и изменения ПЗЗ 

Сначала земельный участок 
принадлежал Московской области, 

после присоединения 
правообладателем стало 
Правительство Москвы 

Житель района 
Кунцево(не 

представился) 

Есть ли какие-то основания для того чтобы 
природные территории изменялись на 

застроенные территории. Какая для этого 
польза жителей Москвы? 

Предлагаю изменения в ПЗЗ с застройки 
перевести в природную территорию 

обратно. 

В соответствии с генеральным 
планом г. Москвы на 

присоединенной территории, данная 
территория относится к жилой 

застройке это говорит о том, что это 
уже не природная территория. 38 

постановление относятся изменения, 
по которым данная территория тоже 
не относится к объекту природного 
комплекса. Установленные объекты 
природного комплекса не по одному 

документу на рассматриваемой 
территории нет. 

Тюркин В.В. 
Депутат СД МО 

Я категорически против, потому что я 
считаю, что достаточно того, что там 
сейчас есть зеленая зона, именно зеленую 
зону надо сейчас развивать. А 
коммерческих застроек у нас достаточно. И 
соответственно вносить данные изменения 
не имеет смысла, более того проектом 
планировки не предусматривается ни каких 
медицинских организаций, и 
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соответственно это ляжет на ближайшую 
поликлинику поселка Рублево, нет 
транспортных остановок, нет отделения 
полиции, ни отделения пожарной охраны, 
все это ляжет на жителей поселка Рублево. 

Алексеев А.А. 
Депутат СД МО 

Данный проект выносился к нам на 
обсуждения в Совет депутатов, мы 
обсуждали его и приняли по нему решение. 
1 .Представленный проект внесения 
изменений в правила землепользования и 
застройки города Москвы в отношении 
территорий по адресу: Мякининская пойма 
(кад. №50:20:0010112:106), ЗАО считать 
нецелесообразным для жителей района 
Кунцево 
2. Предложить Комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования и 
застройки при Правительстве Москвы 
Западного административного округа 
города Москвы отклонить представленный 
на публичные слушания проект внесения 
изменений в правила землепользования и 
застройки города Москвы. 
3. Предложить Комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования и 
застройки при Правительстве Москвы 
Западного административного округа 
города Москвы отложить рассмотрение и 
согласование Проектов до внесения в 
кадастр зон с особыми условиями 
использования, а также получения 
результатов Государственной экспертизы и 
Государственной экологической 
экспертизы. 
4. Предложить Комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования и 
застройки при Правительстве Москвы 
Западного административного округа 
города Москвы не выносить данный проект 
на публичные слушания до устранения 
указанных существенных недостатков. 
5.Направить настоящее решение в 
Комиссию по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы Западного 
административного округа города Москвы, 
управу района Кунцево города Москвы. 

3. В Заключении: 
- на етр.2, абзац седьмой изложить в следующей редакции «Во время проведения 
собрания поступило устно и письменно 52 замечания и предложения». 
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- стр.11 таблицу (после разрыва) дополнить: 

Предложения и замечания участников 
публичных слушаний, содержащиеся в 
протоколе 

Коли 
честв 

0 Выводы Окружной комиссии 

Нам пенсионерам объясните, пожалуйста, по 
плану, где находится Рублево, где река, где пляж, 
где лес, где окружная дорога? Хочу уточнить, где 

все есть. 

1 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с п.14.ст.31 

ГрК РФ не входит в границы 
территориальной зоны. 

Ответ согласно протоколу - Ответ 
показывали на схеме. 

Федеральное законодательство учитывали, когда 
делали ПЗЗ? Вы не разу на него не сослались! 

1 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с п. М.ст.31 

ГрК РФ не входит в границы 
территориальной зоны. 

Ответ согласно протоколу - Да 
учитывали. В составе 120 ПП есть 

приложение схем с особыми условиями, 
где вы имеете ввиду водоохранку 

береговых зон, они там все нанесены. 
Мы вносим данным проектом изменения 
в границы территориальных зон и их под 

зон. В границы зон с особыми 
условиями изменения не вносятся. 

Кто и как определяет экологические параметры 
при составлении правил землепользования? 

1 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с п. 14.ст.31 

ГрК РФ не входит в границы 
территориальной зоны. 

Ответ согласно протоколу -
Экологические параметры отражены в 

зоне с особыми условиями 
использования территории. Есть 

специальный раздел ПЗЗ где эти данные 
положения отражены. Зоны с особыми 

условиями, к которым относится 
экологические вопросы ни в коем случае 

не изменяются, они как были 
установлены на этой территории, так 

они и остаются. 
Меня интересует есть ли эксперты, которые это 

все проверили и дали разрешение и на каком 
этапе это все рассматривается? 

1 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с п. 14.ст.31 

ГрК РФ не входит в границы 
территориальной зоны. 

Ответ согласно протоколу - Экспертиза 
не проводится к проекту ПЗЗ, она 

устанавливается регламентом. 
Экспертиза проводится только для ППТ. 

В Москве существует около 10 
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департаментов, которые дают свое 
согласование. В том числе проводится 

экологическая экспертиза в рамках 
заключения природопользования. 

Поему рассматриваются 2 проекта по одной 
территории ПЗЗ и ППТ? 

1 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с п. 14.ст.31 

ГрК РФ не входит в границы 
территориальной зоны. 

Ответ согласно протоколу -
Рассматривается 2 проекта, так как ПЗЗ 

является результатом сделанного 
проекта планировки, они идут 

совместно. 
Возможно ли после принятия проекта внести 

изменения в ПЗЗ? 
1 Замечание принято к сведению. 

Участник в соответствии с п. 14.ст.31 
ГрК РФ не входит в границы 

территориальной зоны. 

Ответ согласно протоколу - Если в 
данном варианте ПЗЗ принимается, то 

чтобы внести изменения нужно сделать 
новый проект планировки о внесении 

изменений, с повторными публичными 
слушаниями. 

На каких основаниях застраивается этот участок? 
Зона санитарной охраны, пойменные земли. Где 
геологическая экспертиза? Здесь слабые грунты. 
Кроме того, экологическая ситуация изменится, 
это будет экологическая катастрофа! На каком 
основании Кунцево и вся Москва попадает на 

грань экологической катастрофы? Мякининская 
пойма заселена 59 видами птиц, из них 24% это 

19 видов птиц, которые занесены в красную 
книгу. 

1 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с п. 14.ст.31 

ГрК РФ не входит в границы 
территориальной зоны. 

Ответ согласно протоколу - Данная 
территория, которая рассматривается, 

она представляет собой песчаный 
карьер. Там нет никаких животных, 

особенно из красной книги. 
Когда эта земля вошла в состав Москвы? Кто 

владеет этой землей? 
1 Замечание принято к сведению. 

Участник в соответствии с п. 14.ст.31 
ГрК РФ не входит в границы 

территориальной зоны. 

Ответ согласно протоколу - В 
соответствии с решением РФ о 
увеличении границ Москвы, с 

присоединением границ Московской 
области вошла территория Мякинино в 

состав Москвы. Данный земельный 
участок принадлежит группе компаний 

ПИК, на основании долгосрочного 
договора аренды, на срок более 40 лет. 

Какая будет высота здания? 1 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с п. 14.ст.31 

ГрК РФ не входит в границы 

21 



территориальной зоны. 

Ответ согласно протоколу - По ПЗЗ 
высота максимальной застройки 100 

метров. 
1. Кто владелец этой земли, у кого арендована 

земля? 
2. В докладе я не услышала какая градация зон и 

изменения ПЗЗ 

1 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с п. 14.ст.31 

ГрК РФ не входит в границы 
территориальной зоны. 

Ответ согласно протоколу - Сначала 
земельный участок принадлежал 

Московской области, после 
присоединения правообладателем стало 

Правительство Москвы 
Есть ли какие-то основания для того чтобы 

природные территории изменялись на 
застроенные территории. Какая для этого польза 

жителей Москвы? 
Предлагаю изменения в ПЗЗ с застройки 

перевести в природную территорию обратно. 

1 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с п. 14.ст.31 

ГрК РФ не входит в границы 
территориальной зоны. 

Ответ согласно протоколу - В 
соответствии с генеральным планом г. 

Москвы на присоединенной территории, 
данная территория относится к жилой 

застройке это говорит о том, что это уже 
не природная территория. 38 

постановление относятся изменения, по 
которым данная территория тоже не 

относится к объекту природного 
комплекса. Установленные объекты 
природного комплекса не по одному 

документу на рассматриваемой 
территории нет. 

Я категорически против, потому что я считаю, 
что достаточно того, что там сейчас есть зеленая 
зона, именно зеленую зону надо сейчас 
развивать. А коммерческих застроек у нас 
достаточно. И соответственно вносить данные 
изменения не имеет смысла, более того проектом 
планировки не предусматривается ни каких 
медицинских организаций, и соответственно это 
ляжет на ближайшую поликлинику поселка 
Рублево, нет транспортных остановок, нет 
отделения полиции, ни отделения пожарной 
охраны, все это ляжет на жителей поселка 
Рублево. 

1 Принято к сведению комиссией 

Данный проект выносился к нам на обсуждения в 
Совет депутатов, мы обсуждали его и приняли по 
нему решение. 
1 .Представленный проект внесения изменений в 
правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территорий по адресу: 

1 Принято к сведению комиссией 
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Мякининская пойма (кад. №50:20:0010112:106), 
ЗАО считать нецелесообразным для жителей 
района Кунцево 
2. Предложить Комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования и 
застройки при Правительстве Москвы Западного 
административного округа города Москвы 
отклонить представленный на публичные 
слушания проект внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы. 
3. Предложить Комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования и 
застройки при Правительстве Москвы Западного 
административного округа города Москвы 
отложить рассмотрение и согласование Проектов 
до внесения в кадастр зон с особыми условиями 
использования, а также получения результатов 
Государственной экспертизы и Государственной 
экологической экспертизы. 
4. Предложить Комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования и 
застройки при Правительстве Москвы Западного 
административного округа города Москвы не 
выносить данный проект на публичные слушания 
до устранения указанных существенных 
недостатков. 
5.Направить настоящее решение в Комиссию по 
вопросам градостроительства, землепользования 
и застройки при Правительстве Москвы 
Западного административного округа города 
Москвы, управу района Кунцево города Москвы. 

Возражений от членов комиссии не поступило. 

Решили: 
С учетом, что внесение дополнений в протокол и заключение публичных 

слушаний носит технический характер и не влечет за собой изменений в выводах и 
рекомендаций изложенные в заключении, а также с учетом отсутствия 
возникновения правовых последствий внести вышеизложенные технические правки. 

Данное решение подлежит направлению разработчику и публикации в том же 
порядке, что Протокол, Заключение публичных слушаний. 

Секретарь комиссии Н.В. Сахарова 
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