
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 № 98 

« 19 » июля 2017 г. 

Присутствовали: 

Заместители председателя Комиссии, 
Члены комиссии: 
УГР ЗАО - Зубкова Т.А., ТППМ ЗАО - Машинская Л.В., УГИ по ЗАО -Тукалина И.А., 
Романов К.Г., начальник Управления строительства и реконструкции - Гиляров В.В., 
начальник правового Управления префектуры - Тихонова Г.С., заместитель начальника 
отдела имущественно-земельных отношений Управления экономики и перспективного 
развития - Галабура С.М., управы районов, депутаты: 

Раменки - Осипов А.А., Дмитриев С.Н., 
Проспект Вернадского - Малышев И.Ю., Сухоруков А.И., 
Очаково-Матвеевское - Жаваева С.И., Иванашкин В.Б., 
Дорогомилово - Чепиков А.А., Шаргатова З.И., 
Внуково - Алексеев И.А., Мацицкий Э.В., 
Филевский парк - Осипенко P.M., Мкртчан Т.Л., 
Солнцево - Сорока Е.В., Ивановский А.А., 
Фили-Давыдково- Галянин С.А., Адам В.И., 
Крылатское - Куцев В.В., Николаенко А.С., Петлевой Э.В., 
Кунцево - Чистяков Д.О., Кудряшов В. А. 
Ново-Переделкино - Носенко Ю.В., 
Можайский - Девятое С.В., Смирнова О.Н., 
Тропарево-Никулино - Обухов А.А., Нестеренко О.Д., Михайловский А.В. 
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Приглашенные представители: Институт Градостроительного и системного 
проектирования- Кириченкова Е.М. 

Ответственный секретарь комиссии Сахарова Н.В. 

Повестка заседания: 

1. Проект планировки территории линейного объекта - кабельно-воздушная 
линия 220 кВ и переход пункт 2-го пускового комплекса подстанции 220/110/10 кВ 
«Ново-Внуково». 

Заказчик: АО «Объединенная Энергетическая Компания». 
Разработчик: Институт Градостроительного и системного проектирования. 
Доклад: Институт Градостроительного и системного проектирования, управа района 

Внуково, депутат муниципального образования. 

2. Проекта межевания территории квартала района Раменки, ограниченного: 
Мосфильмовской улицей, земельными участками с кадастровыми номерами 
77:07:00010002:4607, 77:07:00010002:24, 77:07:00010002:1014. 

Заказчик: ООО «Альтера Парк» 
Разработчик: ГБУ ГлавАПУ 
Доклад: ГБУ ГлавАПУ. управа района Раменки, депутат муниципального 

образования. 

3. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: ул. Главмосстроя, вл. 24А (кад. 
№77:07:0015003:108), ЗАО». 
Доклад: Москомархитектура, управа района Солнцево, депутат муниципального 
образования. 

4. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: Боровское ш., вл. 1, корп. 2 (кад. № 
77:07:0016005:1011), ЗАО. 
Доклад: Москомархитектура, управа района Внуково, депутат муниципального 
образования. 

Разное 
5. Обсуждение вопросов, касающихся порядка проведения публичных слушаний 

по проектам внесения изменений в Правила Землепользования и Застройки города 
Москвы (полученных от Москомархитектуры). 
Управы районов, депутаты муниципального образования. 

- Постановление Правительства Москвы от 28.03.2017 г. №120-ПП «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки в городе Москве». 

- Постановление Правительства Москвы от 07.04.2009г №270-ПП «О городской и 
Окружной Комиссиях по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы» ( в редакции от 25.04.2017 №233-ПП). 
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- Постановление Правительства Москвы от 30.12.2008г. №1258-ПП «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний при осуществлении градостроительной 
деятельности в городе Москве». 

- Градостроительный Кодекс города Москвы от 25.06.2008г. №28 ( в редакции от 
28.06.2017 №19). 

- Градостроительный Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г. №190-ФЗ. 

1. Проект планировки территории линейного объекта - кабельно-воздушная 
линия 220 кВ и переход пункт 2-го пускового комплекса подстанции 220/110/10 кВ 
«Ново-Внуково». 
Заказчик: АО «Объединенная Энергетическая Компания». 
Разработчик: Институт Градостроительного и системного проектирования. 

Решение Градостроительно-земельной комиссии города Москвы от 15.06.2017 № 18 (п. 2). 
Проект планировки территории линейного объекта - кабельно-воздушная линия 

220 кВ и переходной пункт 2-го пускового комплекса подстанции 220/110/10 кВ «Ново-
Внуково» (Новомосковский административный округ) выполнен в соответствии с 
распоряжениями Москомархитектуры «О подготовке проекта планировки линейного 
объекта кабельно-воздушная линия 220 кВ и переходной пункт 2-го пускового комплекса 
подстанции 220/110/10 кВ «Ново-Внуково» (Новомосковский административный округ)» 
от 26.09.2016г. №116 и «О внесении изменений в распоряжение Москомархитектуры от 
26.09.2016г. №116» от 07.02.2017г. № 6. 

Территория подготовки проекта планировки территории расположена в 
Новомосковском административном округе Москвы, в поселении Внуковское и в Западном 
административном округе Москвы, районе Внуково. Площадь проектируемой территории 
составляет 20,5 га. 

Проектными решениями предусматривается подключение электроподстанции 
«Ново-Внуково» к воздушно-кабельной сети 220 кВ города Москвы, для повышения 
надёжности энергоснабжения существующих потребителей Новомосковского и Западного 
административных округов города Москвы, ликвидации сложившегося дефицита 
электрических мощностей в условиях стремительного роста электропотребления. 

Для присоединения электроподстанции «Ново-Внуково» к сети 220 кВ 
предусматривается строительство четырех кабельно-воздушных линий электропередач: 220 
кВ «Нововнуково - Встреча 1, 2», 220 кВ «Союз - Нововнуково», 220 кВ «Подушкино -
Нововнуково». Для организации перехода линии электропередач из воздушных линий в 
кабельные линии, предусматривается размещение закрытого пункта перехода. 

Общая протяженность трассы составляет 4,1 км, в т.ч. участок воздушной линии -
2,3 км; участок кабельных линий, включая кабельный коллектор - 1,8 км. Кабельные линии 
прокладываются открытым и закрытым способами. 

Трасса кабельно-воздушной линии 220 кВ проходит преимущественно по 
территориям общего пользования, частично по территории жилой застройки, в границах 
технической зоны инженерных коммуникаций, в красных линиях улично-дорожной сети. 

Трасса пересекает Боровское шоссе и улицу Центральная закрытым способом. 
Для прокладки кабельной линии под проезжими частями автодорог предусмотрено 
строительство двух коллекторов. На кабельных коллекторах, в местах соединений 
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открытых и закрытых кабельных переходов, размещаются 4 подземных камеры с 
надземными венткиосками. 

Пересечение Внуковского шоссе и улицы Войсковой выполняется методом 
горизонтально-направленного бурения. 

Реализация проектных решений потребует введения ограничений по 
использованию участков землепользователей, в границах которых проходит трасса 
воздушно-кабельной линии (обременение использования воздушного и подземного 
пространств). 

Для реализации планировочных решений требуется выполнение следующих 
мероприятий: 

о сохранение существующих подземных коммуникаций; 
о строительство воздушно-кабельной линии; 
о благоустройство территории. 

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

кратчайшие сроки проект планировки территории линейного объекта - кабельно-
воздушная линия 220 кВ и переход пункт 2-го пускового комплекса подстанции 220/110/10 
кВ «Ново-Внуково». 

2. Заместителю председателя комиссии, заместителю префекта Гащенкову Д.А., 
управе района Внуково (Алексеев И.А.): 

2.1. Подготовить оповещение о проведении публичных слушаний и обеспечить его 
публикацию и рассылку в соответствии с требованиями п. 7 ст. 68 Закона города Москвы от 
25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» и Приложения 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 Внуково 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, обеспечить проведение в течение семи дней экспозиции с 
организацией консультаций для посетителей экспозиции, ведением журнала для учета 
посетителей и записи предложений, замечаний. 

2.4. В семидневный срок 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 
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учетом поступивших письменных предложений и замечаний (в том числе поступивших в 
комиссию в течение недели после проведения собрания), и проект заключения по 
результатам публичных слушаний. 

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

Протокол публичных слушаний подлежит утверждению председателем комиссии. 
Заключение по результатам публичных слушаний подписывается членами комиссии и 

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 утверждения протокола публичных слушаний и заключения по результатам 
публичных слушаний незамедлительно направить их экземпляры в Москомархитектуру. 

2. Проекта межевания территории квартала района Раменки, ограниченного: 
Мосфильмовской улицей, земельными участками с кадастровыми номерами 
77:07:00010002:4607, 77:07:00010002:24, 77:07:00010002:1014. 
Заказчик: ООО «Альтера Парк» 
Разработчик: ГБУ ГлавАПУ 

Материалы по обоснованию корректировки проекта межевания 
Корректировка проекта межевания осуществляется в целях установления границ 

земельных участков существующих жилых зданий, нежилых зданий, сооружений, в том 
числе линейных объектов, земельных участков общего пользования, земельных участков, 
которые могут быть сформированы на неиспользуемых территориях из состава 
неразделенных городских земель, с указанием установленных ограничений и обременений 
использования всех перечисленных видов участков, а также в целях обоснования 
необходимых условий предоставления земельных участков, в том числе установления зон 
действия публичных сервитутов, иных обременений, установления условий неделимости 
земельного участка. 

Характеристика исходных данных для корректировки межевания территории. 
Территория проекта межевания, подлежащая корректировке, расположена в районе 

Раменки Западного административного округа города Москвы. 
Рассматриваемая территория ограничена Мосфильмовской улицей, земельными 

участками с кадастровыми номерами 77:07:00010002:4607, 77:07:00010002:24, 
77:07:00010002:1014. 

Площадь указанной территории (квартала) в границах разработки 4,300га. 
В качестве исходной информации для разработки корректировки проекта 

межевания использованы исходные данные, приведенные в приложении. 
По сведениям Информационной системы обеспечения, градостроительной 

деятельности в городе, Москве на территории межевания подлежащей корректировке, 
объектов культурного наследия не выявлено. 

Территория межевания, подлежащая корректировке, частично попадает в границы 
территории природного комплекса и особо охраняемых природных территорий. 

Характеристика фактического использования территории с учетом результатов 
натурных обследований 
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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, подлежащей корректировке, 
всех зданий и сооружений, прошедших техническую инвентаризацию. 

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

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

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 
исходными данными. 

Планировочное обоснование местоположения границ земельных участков 
существующих зданий, сооружений, территорий общего пользования, неиспользуемых 
территорий и условий предоставления земельных участков. 

Участок №1 площадью 1,686га устанавливается для строительства и эксплуатации 
офисных зданий с адресным ориентиром Мосфильмовская улица д. 1. Участок сформирован 
в соответствии с приложением к письму Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом (РОСИМУЩЕСТВО) №1122-08/3754 от13.03.2017. На 
участке располагаются здания, предназначенные для сноса. Доступ на участок 
осуществляется с улицы Мосфильмовская. 

Участок №2 площадью 1,307га устанавливается для строительства и эксплуатации 
жилых домов с адресным ориентиром Мосфильмовская улица д. 1. Участок сформирован в 
соответствии с приложением к письму Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом (РОСИМУЩЕСТВО) №1122-08/3754 от13.03.2017. На 
участке располагаются здания, предназначенные для сноса. Доступ на участок 
осуществляется с улицы Мосфильмовская. 

Участок №3 площадью 1,307га устанавливается для строительства и эксплуатации 
жилых домов с адресным ориентиром Мосфильмовская улица д.1. Участок сформирован в 
соответствии с приложением к письму Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом (РОСИМУЩЕСТВО) №1122-08/3754 от13.03.2017. На 
участке располагаются здания, предназначенные для сноса. Доступ на участок 
осуществляется с улицы Мосфильмовская. 

Корректировка проекта межевания не является основанием для производства 
строительных работ, в том числе ограждения участка, а также ведения хозяйственной 
деятельности. 

Площадь и границы участков указаны с графической точностью по плану М 1:2000 
и подлежат уточнению землеустроительным межеванием при оформлении земельно-
правовых документов. 

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

кратчайшие сроки проект межевания территории квартала района Раменки, ограниченного: 
Мосфильмовской улицей, земельными участками с кадастровыми номерами 
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77:07:00010002:4607, 77:07:00010002:24, 77:07:00010002:1014. 
2. Заместителю председателя комиссии, заместителю префекта Гащенкову Д.А., 

управе района Раменки (Осипов 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. 

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. 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, обеспечить проведение в течение семи дней экспозиции с 
организацией консультаций для посетителей экспозиции, ведением журнала для учета 
посетителей и записи предложений, замечаний. 

2.4. В семидневный срок 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 подписывается членами комиссии и 

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 утверждения протокола публичных слушаний и заключения по результатам 
публичных слушаний незамедлительно направить их экземпляры в Москомархитектуру. 

3. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: ул. Главмосстроя, вл. 24А (кад. 
№77:07:0015003:108), ЗАО». 

Заявитель: ИП Керимов. 
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Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением 
Городской комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы (заключение от 15.06.2017 № 3). 

Распоряжение МКА от 12.07.2017 №88 «О подготовке проекта внесения изменений в 
правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: 
ул. Главмосстроя, вл. 24А (кад. №77:07:0015003:108), ЗАО» 

Адрес объекта: ул. Главмосстроя, д. 24А (ЗАО) 
Заявляемые ТЭП: торгово-бытовой объект; 

суммарная поэтажная площадь наземной части объекта в габаритах 
наружных стен - 6,0 тыс.кв.м 

Данные БТИ на существующие строения: назначение- котельная, общая площадь (по 
данным ЕГИП) 900 кв.м 

Земельно-имущественные отношения: участок площадью 0,3524 га-договор аренды 
земельного участка, предоставляемого 
правообладателю зданий, строений, сооружений, 
расположенных на земельном участке М-07-042704 
от 26.07.2013 для эксплуатации квартальной 
тепловой станции №56 

ГЗК: вопрос вынесен на рассмотрение РГ ГД от 29.05.2017 
Наличие утвержденной градостроительной документации: Проект планировки 
микрорайонов № 1,2 района Солнцево ЗАО г. Москвы №731-ПП от 12.09.2000 (на участке-
сущ.пол); 

Сведения по материалам Правил землепользования и застройки: 
Утвержденные 

регламенты 
Предложения по внесению 

изменений в ПЗЗ 
Территориальная зона 
(индекс): Ф 4.4.0 

3.3.0 
Предельная плотность 
застройки (тыс.кв.м/га): Ф 17,0 

Предельная высота 
застройки (м): Ф 15 

Предельная застроенность 
территории (%): Ф 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 

4.4.0 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские 
мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, 
похоронные бюро) 

3.3.0 

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: ул. Главмосстроя, вл. 
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24А (кад. №77:07:0015003:108), ЗАО. 
2. Заместителю председателя комиссии, заместителю префекта Гащенкову Д.А., 

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, обеспечить проведение в течение семи дней экспозиции с 
организацией консультаций для посетителей экспозиции, ведением журнала для учета 
посетителей и записи предложений, замечаний. 

2.4. В семидневный срок 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 подписывается членами комиссии и 

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 утверждения 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: Боровское ш., вл. 1, корп. 2 (кад. 
№ 77:07:0016005:1011), ЗАО. 

Заявитель: АО «ВНУКОВО-ИНВЕСТ» 
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Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы (заключение от 15.06.2017 № 3). 

Распоряжение МКА от 12.07.2017 №85 «О подготовке проекта внесения изменений 
в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по 
адресу: Боровское ш., вл. 1, корп. 2 (кад. № 77:07:0016005:1011), ЗАО» 

Адрес объекта: Боровское шоссе, вл.1, корп.2, район Внуково (ЗАО) 
Заявляемые ТЭП: площадь аэровокзального комплекса бизнес-авиации внутренних линий 

до 1100 кв.м. 
Данные БТИ на существующие строения: общая площадь - 385 кв.м 
Земельно-имущественные отношения: участок площадью 0,4137 га - долгосрочная 

аренда с 29.04.2005 по 29.04.2030 (кадастровый 
номер: 77:07:0016005:1011) 

ГЗК: отсутствует 

Наличие утвержденной градостроительной документации: отсутствует 

Сведения по материалам Правил землепользования и застройки: Утвержденные 
регламенты 

Предложения по внесению 
изменений в ПЗЗ 

Территориальная зона 
(индекс): 7.4.1 7.4.1 

Предельная плотность 
застройки (тыс.кв.м/га): Ф 3.0 

Предельная высота 
застройки (м): Ф 16 

Предельная застроенность 
территории (%): Ф -

В проекте внесения изменений в ПЗЗ предусмотрены следующие изменения: 
В территориальной зоне, расположенной вблизи Боровского шоссе, с видом 

разрешенного использования 7.4.1 (Размещение аэродромов, обустройство мест для 
приводнения и причаливания гидросамолетов, размещение радиотехнического обеспечения 
полетов и прочих объектов, необходимых для взлета и приземления (приводнения) 
воздушных судов, размещение аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, необходимых 
для посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания и обеспечения их 
безопасности, а также размещение объектов, необходимых для погрузки, разгрузки и 
хранения грузов, перемещаемых воздушным путем; размещение объектов, 
предназначенных для технического обслуживания и ремонта воздушных судов). 
Выделяются 2 подзоны со следующими предельными параметрами: 1 с предельными 
параметрами: по существующему положению, 2 подзона с предельными параметрами: 
плотность- 3.0 тыс.кв.м/га; высотность- 16 м, процент застроенности- не установлен. 

Решили: 
1. Просить Совет депутатов муниципального образования Внуково рассмотреть в 
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кратчайшие сроки проект внесения изменений в правила землепользования и 
застройки города Москвы в отношении территории по адресу: Боровское ш., вл. 1, 
корп. 2 (кад. № 77:07:0016005:1011), ЗАО. 

2. Заместителю председателя комиссии, заместителю префекта Гащенкову Д.А., 
управе района Внуково (Алексеев И. А.): 

2.1. Подготовить оповещение о проведении публичных слушаний и обеспечить его 
публикацию и рассылку в соответствии с требованиями п. 7 ст. 68 Закона города Москвы от 
25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» и Приложения 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 Внуково 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, обеспечить проведение в течение семи дней экспозиции с 
организацией консультаций для посетителей экспозиции, ведением журнала для учета 
посетителей и записи предложений, замечаний. 

2.4. В семидневный срок 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 подписывается членами комиссии и 

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 утверждения протокола публичных слушаний и заключения по результатам 
публичных слушаний незамедлительно направить их экземпляры в Москомархитектуру. 

Разное 
5. Обсуждение вопросов касающихся порядка проведения публичных слушаний 
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по проектам внесения изменений в Правила Землепользования и Застройки города 
Москвы (полученные от Москомархитектуры). 
Управы районов, депутаты муниципального образования. 

Председательствующий: 
1. В настоящее время в городе Москве утверждены правила землепользования и 

застройки постановлением Правительства Москвы от 28.03.2017 г. №120-ПП «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки в городе Москве». 

2. В принятых Правилах землепользования и застройки города Москвы утверждены 
границы территориальных зон. 

Обращаю Ваше внимание, что при проведении публичных слушаний по проектам 
внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении 
части территории, установлены для конкретной территориальной зоны, публичные 
слушания по внесению изменений в правила землепользования и застройки проводятся в 
границах территориальной зоны. 

Схема границ подготовки проекта внесения изменений в правила землепользования и 
застройки города Москвы в отношении территории является приложением к 
распоряжению Москомархитектуры «О подготовке проекта внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы в отношении территории». 

Распоряжения МКА официально публикуются на сайте Москомархитектуры ( в рубрике 
«документы» - «документы Москомархитектуры»). 

3. Прошу обратить внимание всех членов комиссии на нормативно-правовые 
документы, регулирующие процедуру публичных слушаний, а также на внесенные в них 
изменения, вступившие в силу с 01.07.2017г: 
- Постановление Правительства Москвы от 28.03.2017 г. №120-ПП «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки в городе Москве». 
- Постановление Правительства Москвы от 07.04.2009г. №270-ПП «О городской и 
Окружной Комиссиях по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы» ( в редакции от 25.04.2017 №233-ПП). 
- Постановление Правительства Москвы от 30.12.2008г. №1258-ПП «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний при осуществлении градостроительной 
деятельности в городе Москве». 
- Градостроительный Кодекс города Москвы от 25.06.2008г. №28 ( в редакции от 28.06.2017 
№19). 
- Градостроительный Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г. №190-ФЗ. 

Принято решение: направить рекомендации по проведению публичных слушаний по 
проектам внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в 
управы районов. 

Секретарь комиссии Н.В. Сахарова 
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