
УТВЕРЖДАЮ 
Первый заместитель председателя 
Комиссии по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы в Западном 
административном округе города Москвы 

(подпись) В.В. Клименко 

ОКРУЖНАЯ КОМИССИЯ 
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА, 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МОСКВЫ В 
ЗАПАДНОМ АДМИНИСТРАТИВНОМ ОКРУГЕ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРОТОКОЛ № 101 

«_11_» октября 2017 г. 

Присутствовали: 

Заместители председателя Комиссии, 
Члены комиссии: 

Заместитель префекта - Гащенков ДА., УГР ЗАО - Зубкова Т.А., ТППМ ЗАО -
Машииская Л.В., УГИ по ЗАО - Поздиова 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 - Чепиков А.А., Цебулькова Е.Ю.; 
Филевский парк - Осипенко P.M., Прохоров Д.Ю.; 
Внуково - Алексеев И.А., Рогов В.И.; 
Очаково-Матвеевское - ЖаваеваС.И., Иванашкин В.Б., Черкезова В.М. 

Москомархитектура - Хохлова Е.А., Волкова А.С. 
Мосинжпроект - Тютюгин А.В. 

Ответственный секретарь комиссии Сахарова Н.В. 
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Повестка заседания: 

1. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: пересечение ул. Рейсовая 1-я, ул. 
Рейсовая 2-я и ул. Б. Внуковская (кад. №№ 77:07:0016000:51, 77:07:0016000:193), ЗАО. 
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, п.37 и 15; Распоряжение МКА № 
84, №180). 
Доклад: Москомархитектура, управа района Внуково, депутат муниципального 
образования. 

2. Проект планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной 
сети - правобережная магистраль от Берегового проезда до улицы Кульнева. 
Заказчик: Москомархитектура. 
Разработчик: НИиПИ Генерального плана г. Москвы. 
Доклад: Москомархитектура. управа района Дорогомилово, Филевский парк, депутат 
муниципального образования. 

3. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: Проектируемый проезд № 5231 (кад. 
№77:07:0014002:37) ЗАО. 
Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы (заключение от 08.08.2017 №7, п.14; Распоряжение МКА от 
13.09.2017 №207). 
Доклад: Москомархитектура, управа района Очаково-Матвеевское, депутат 

муниципального образования. 

4. Рассмотрение вопроса возможности проведения публичных слушаний по проекту 
планировки ТПУ Аминьевское шоссе и по проекту внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Аминьевское 
шоссе». 
Район Очаково-Матвеевское. 
Доклад: Мосинжпроект, Москомархитектура. 
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Разное: 

Председательствующий: 
В настоящее время на территории Западного административного округа города 

Москвы проводятся публичные слушания по проекту 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. 

С учетом социальной активности участников слушаний по представленному на 
публичные слушания градостроительного проекта принять к сведению информацию о 
необходимости делегирования полномочий на проведение собрания участников 
публичных слушаний 19.10.2017 по адресу: г. Москва, ул. Пырьева, д 11, ГБОУ «Школа № 
74» - Пронкиной Евгение Сергеевне. 

Возражений от членов комиссии не поступило. 

Решили: 
Согласиться с заявленной возможностью. 

1. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: пересечение ул. Рейсовая 1-я, ул. 
Рейсовая 2-я и ул. Б. Внуковская (кад. №№ 77:07:0016000:51, 
77:07:0016000:193), ЗАО. 

Распоряжение Москомархитектуры от 12.07.2017 № 84 и от 12.09.2017 № 180 «О 
подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: пересечение ул. Рейсовая 1-я, ул. Рейсовая 2-я и 
ул. Б. Внуковская (кад. №№ 77:07:0016000:51, 77:07:0016000:193), ЗАО. 

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 п. 37). 

Проектом внесения изменений в ПЗЗ предусмотрены следующие изменения: 
1. В территориальной зоне с видом разрешенного использования земельного участка 

и объектов капитального строительства 3.4.0 (Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи. 
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.4.1.0 (№11), 3.4.2.0 (№12)), 4.0.0 (Размещение 
объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, 
банковской и иной предпринимательской деятельности. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 4.1.0, 4.2.0, 4.3.0, 4.4.0, 4.5.0, 4.6.0 (№№27-32), 4.8.0(№36), 4.9.0. 
(№64), 4.10.0 (№38)), ограниченной 1-й Рейсовой ул., 2-й Рейсовой, Большой Внуковской 
ул. и Центральной ул. устанавливаются предельные параметры разрешенного строительства, 
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реконструкции объектов капитального строительства: предельная плотность застройки 
земельного участка - 13.4 тыс.кв.м/га, предельная высота зданий, строений, сооружений - 25 
м, максимальный процент застройки в границах земельного участка - не установлен. 
2. В территориальной зоне с видом разрешенного использования земельного участка 
и объектов капитального строительства 12.0.1 (Размещение береговых полос водных 
объектов общего пользования, скверов, бульваров, парков, садов, велодорожек и объектов 
велотранспортной инфраструктуры, малых архитектурных форм), ограниченной 1-й 
Рейсовой ул., 2-й Рейсовой, Большой Внуковской ул. и Центральной ул., устанавливаются 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства: предельная плотность застройки земельного участка - 0 , предельная высота 
зданий, строений, сооружений - 0, максимальный процент застройки в границах земельного 
участка - 0. 

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

кратчайшие сроки проект внесения изменений в правила землепользования и застройки 
города Москвы в отношении территории по адресу: пересечение ул. Рейсовая 1-я, ул. 
Рейсовая 2-я и ул. Б. Внуковская (кад. №№ 77:07:0016000:51, 77:07:0016000:193), 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, 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. 
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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. 

2. Проект планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной 
сети - правобережная магистраль от Берегового проезда до улицы Кульнева. 

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ территории линейного объекта участка улично-
дорожной сети - правобережная магистраль от Берегового проезда до улицы Кульнева. 

Проект планировки территории линейного объекта участка улично- дорожной сети -
правобережная магистраль от Берегового проезда до улицы Кульнева» выполнена по заказу 
Москомархитектуры. Основанием разработки проекта планировки являются: 
- Генеральный план города Москвы, утвержденный законом города Москвы "О 
Генеральном плане города Москвы" от 5 мая 2010 года №17; 
- Градостроительно-земельная комиссия города Москвы от 17.12.2015 №43 п.22. 
- Распоряжение Москомархитектуры от 01.02.2016 №5 «О подготовке проектов планировки 
участков линейных объектов улично- дорожной сети». 

Основной задачей при разработке транспортно-планировочного решения 
данного линейного объекта является повышение плотности улично- дорожной сети на 
рассматриваемой территории с учетом ее развития. 

Планировочное решение магистрали. 
Проектируемый участок улично-дорожной сети - правобережная магистраль от 

Берегового проезда до улицы Кульнева расположен в Западном административном округе 
города Москвы и проходит по красным линиям проезда №2017, проезда №2123, а также по 
участкам пр.пр. №1824 и №125. Проектируемая магистраль пересекает Береговой проезд, 
Большую Филевскую ул., проектируемый Дублер Кутузовского проспекта и ул. Кульнева. 
Ширина проезжей части составляет 15,0 м по 2 полосы движения в каждом направлении. 
Магистраль запроектирована с учетом прохождения участков линий метрополитена: 
действующих Филевской и Калининско- Солнцевской, а также проектируемых 
соединительных веток с ТПК. Предусматривается наземная прокладка магистрали. Вдоль 
Москвы-реки к северу от улицы Кульнева планируется строительство эстакады, а через пр. 
пр. 1824 - надземного пешеходного перехода. 

Предусматривается также строительство локальных очистных сооружений для 
очистки поверхностного стока с дорожного полотна проектируемой магистрали. По 
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санитарной классификации СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.13. «Канализационные 
очистные сооружения» размер СЗЗ от очистного сооружения поверхностного стока 
закрытого типа до жилой застройки следует принимать 50 метров. При размещении 
локальных очистных сооружений в районе жилой застройки необходимо соблюдение 
требований главы 5 «Режим территории санитарно-защитной зоны» СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция). 

Размещение ДОС на данном участке возможно при условии обоснования на 
следующей стадии проектирования размера его СЗЗ со стороны нормируемой территории.В 
границу проекта планировки включены следующие магистрали: Третье транспортное 
кольцо - магистральная улица общегородского значения I класса, Большая Филёвская улица 
- магистральная улица общегородского значения II класса. Береговой проезд - улица 
местного значения, Новофилёвский проезд - улица местного значения, улица 1812 года -
улица местного значения, улица Кульнева - улица местного значения. Северный дублер 
Кутузовского проспекта - магистральная дорога скоростного движения, проектируемые 
проезды № 1033, 2123 - магистральные улицы местного значения, проезды 86, 2123 и 125 -
магистральные улицы местного значения. 

Проектом планировки территории предусматривается: 
- строительство проезда № 2017 на 4 полосы движения транспорта с изменением 
существующего коридора красных линий; 

- строительство проезда № 2123 на 4 полосы движения транспорта с изменением 
существующего коридора красных линий; 

- строительство проектируемого проезда №1033 на 4 полосы движения 
транспорта на участке от проезда № 2123 до проезда № 86 с изменением существующего 
коридора красных линий; 

- реконструкция боковых проездов Большой Филевской улицы с изменением 
организации движения транспорта на участке от проезда № 2123 до проезда № 1672. 
Предлагается устройство одностороннего движения транспорта на проезде вдоль Большой 
Филевской улицы на 3 полосы движения транспорта от проезда № 2123 в сторону проезда 
№1672; 

- строительство проезда № 86 (продление улицы 1812 года) на 4 полосы 
движения транспорта с закреплением планируемого коридора магистрали в красных 
линиях, 

- строительство съезда с Третьего транспортного кольца на проезд № 1033 на 
одну полосу движения транспорта. 

Мероприятия по снижению уровней шума: 
В данной работе представлены шумозащнтные мероприятия, обеспечивающие 

нормативные показатели уровней звука на прилегающей к рассматриваемым участкам 
улично-дорожной сети жилой, жилой территории. 

Определяющим источником шума при расчете требуемой эффективности 
шумозащитных мероприятий являются улично-дорожная сеть с учетом ее развития, 
Белорусское направление железной дороги и МЦК. 

В качестве мероприятий предложена замена окон на шумозащнтные со 
встроенным вентиляционным клапаном-глушителем. Список зданий и сведения о 
шумозащитных мероприятиях представлены в таблице 1 и показаны на «Плане основных 
мероприятий по охране окружающей среды». 

Список нормирующих объектов, с указанием шумозащитных мероприятий. 

№ пп Улица Номер Функциональное Шумозащитные Звукоизоляция 
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дома использование мероприятия окон в режиме 
проветривания 

1 Багратионовский 

проезд 

д. 4 Жилой дом остекление 15 

2 Поклонная ул. Д. 4 Жилой дом остекление 17 

На рассматриваемой территории проектируется большое количество жилой 
застройки. Мероприятия по снижению уровней шума будут оценены и предложены в их 
проектах. 

На стадии проекта развития улично-дорожной сети в границах рассматриваемой 
территории в ПОСе будут предусмотрены мероприятия по снижению уровней шума на 
территории жилой застройке при проведении строительных работ. 

Председательствующий: при организации процедуры публичных слушаний 
разработчику представить графические материалы на бумажных носителях ( в управы 
районов Дорогомилово и Филевский парк). 

Глава управы Филевский парк Осипенко P.M., депутат муниципального образования 
Филевский пак Прохоров Д.Ю.: обращаем внимание Комиссии, что при обсуждении 
градостроительной перспективы, возможна, негативная реакция жителей жилых домов 
которые располагаются вблизи размещения линейного объекта. 

Решили: 
1. Просить Совет депутатов муниципального образования Дорогомилово, 

Филевский парк, рассмотреть в кратчайшие сроки проект планировки территории 
линейного объекта участка улично-дорожной сети - правобережная магистраль от 
Берегового проезда до улицы Кульнева. 

2. Заместителю председателя комиссии, заместителю префекта Гащенкову Д.А., 
управе района Дорогомилово, Филевский парк (Чепиков А.А., Осипенко 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 №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 
Дорогомилово, Филевский парк 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, 
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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. 

3. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: Проектируемый проезд № 5231 (кад. 
№77:07:0014002:37) ЗАО. 

Распоряжением Москомархитектуры от 13.09.2017 № 207 «О подготовке 
проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: Проектируемый проезд № 5231 (кад. 
№77:07:0014002:37) ЗАО». 

Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы (далее - ПЗЗ) подготовлен в соответствии с решением Городской комиссии 
по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы (заключение от 08.08.2017 № 7, п. 14). 

Проектом внесения изменений в ПЗЗ предусмотрены следующие изменения: 
Территориальной зоне № 17611131, расположенной по адресу: 

Проектируемый проезд № 523 присваиваются следующие виды разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства: 

- основные виды разрешенного использования: 
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4.1.0 (размещение объектов капитального строительства с целью: размещения 
объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или 
муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения 
совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между 
организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и 
страховой деятельности), 3.9.2 (размещение объектов капитального строительства 
для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования, 
и разработки (научно-исследовательские и проектные институты, научные центры, 
инновационные центры, государственные академии наук, в том числе отраслевые), 
6.2.1.0 (размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
производства транспортных средств и оборудования, производства автомобилей, 
производства автомобильных кузовов, производства прицепов, полуприцепов и 
контейнеров, предназначенных для перевозки одним или несколькими видами 
транспорта, производства частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей), 
6.3.0 (размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
текстильной, фарфорофаянсовой, электронной промышленности), 6.6.0 (размещение 
объектов капитального строительства, предназначенных для производства: 
строительных материалов и конструкций (кирпича, пиломатериалов, цемента, 
крепежных материалов), бытового и строительного, газового и сантехнического 
оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их 
частей и тому подобной продукции), 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 (№58)); 

- вспомогательные виды разрешенного использования: 
4.4.0 (размещение объектов капитального строительства, предназначенных 

для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м), 4.6.0 
(размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)), 6.9.0 
(размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, 
распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических 
запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был 
создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, 
нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие 
их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и т.п.; 
продовольственные и непродовольственные склады, за исключением 
железнодорожных перевалочных складов)). 

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

рассмотреть в кратчайшие сроки проект внесения изменений в правила 
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землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: 
Проектируемый проезд № 5231 (кад. №77:07:0014002:37) ЗАО». 

2. Заместителю председателя комиссии, заместителю префекта Гащенкову Д.А., 
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. 

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. 

4. Рассмотрение вопроса возможности проведения публичных слушаний по проекту 
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планировки ТПУ Аминьевское шоссе и по проекту внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Аминьевское 
шоссе». 
Район Очаково-Матвеевское. 
Доклад: Мосинжпроект, Москомархитектура. 

Секретарь комиссии: 
По итогам заседания Градостроительно- земельной комиссии от 21.09.2017 (протокол №29 
п.1) принято решение об одобрении проекта планировки проекта планировки территории 
ТПУ «Аминьевское шоссе» (ЗАО) в целях проведения публичных слушаний. 

Москомархитектуре в срок до 09.11.2017 обеспечить выпуск соответствующих 
распорядительных документов Москомархитектуры о подготовке проекта планировки 
территории ТПУ «Аминьевское шоссе» и об утверждении границ зоны планируемого 
размещения объектов 

В настоящее время проект планировки территории ТПУ «Аминьевское шоссе» в 
префектуру не поступал. 

В соответствии с п.91.1. поручений протокола № 36 от 09.10.2017 заседания 
Городского координационного штаба по вопросам реализации градостроительной 
политики префектуре ЗАО поручено обеспечить проведение публичных слушаний по 
ППТ ТПУ «Аминьевское шоссе», с учетом развития прилегающей территории. 

Представитель Мосинжпроекта Тютюгин А.В. - в настоящее время материалы 
проекта ППТ ТПУ «Аминиевское шоссе» не готовы. Проведение публичных в настоящее 
время невозможно. 30.10.2017 АО «Мосинжпроект» материалы проекта планировки будут 
только представлены в Москомархитектуру. 

Представитель Москомархитектуры: необходимо отметить целесообразность 
проведния публичных слушаний одновременно по ППТ ТПУ «Аминьевское шоссе» и 
внесению изменений в ПЗЗ. 

Председательствующий: после предоставления материалов ППТ ТПУ «Аминьевское 
шоссе» в Окружную комиссию Москомархитектурой вопрос проведения публичных 
слушаний будет рассмотрен в установленном порядке. 

Секретарь комиссии Н.В. Сахарова 
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