
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 М О С К В Ы В 
ЗАПАДНОМ АДМИНИСТРАТИВНОМ ОКРУГЕ ГОРОДА М О С К В Ы 

ПРОТОКОЛ № 100 

«_26_» сентября 2017 г. 

Присутствовали: 

Заместители председателя Комиссии, 
Члены комиссии: 

Заместитель префекта - Гащенков Д.А., УГР ЗАО - Зубкова Т.А., Нерсесова Г.В., 
ТППМ ЗАО - Машинская Л.В., УГИ по ЗАО - Позднова Е.С., начальник Управления 
строительства и реконструкции - Гиляров В.В., исполняющий обязанности начальника 
правового Управления префектуры - Губин М.И., начальник отдела имущественно-
земельных отношений Управления экономики и перспективного развития - Старикова 
М.В., управы районов, депутаты: 

Дорогомилово - Чепиков А.А., Рогова Е.А., Ткачук Н.В.; 
Филевский парк - Осипенко P.M., Жебрак В.В., Прохоров Д.Ю.; 
Фили-Давыдково - Галянин С.А., Чавриков А.Ю., Адам В.И.; 
Кунцево - Чистяков Д.О., Кругов Ю.П., Мальцева С.В.; 
Внуково - Алексеев И.А., Михалевич Д.Л., Рогов В.И.; 
Очаково-Матвеевское - Жаваева С.И., Хоменко П.В, Черкезова В.М. 

Ответственный секретарь комиссии Сахарова Н.В. 

Повестка заседания: 



1. Проект планировки территории линейного объекта метрополитена -
реконструкции открытого участка Филёвской линии метрополитена (ЗАО, 
ЦАО). 

Заказчик: Москомархитектура. 
Разработчик: Москомархитектура. 
Доклад: Москомархитектура, управа района Дорогомилово, Филевский парк, Фили-

Давыдково, Кунцево, депутат муниципального образования. 

2. Проект планировки территории, ограниченной Новорижским шоссе, рекой 
Москва, границей земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0010112:106, подъездной дорогой к Мякининской пойме. 

Заказчик: ПАО «Группа компании ПИК». 
Разработчик ГБУ «ГлавАПУ» 
Доклад: ГБУ «ГлавАПУ», управа района Кунцево. депутат муниципального 

образования. 

3. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: Мякининская пойма (кад. № 
50:20:0010112:106), ЗАО. 

Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы (заключение от 01.08.2017 №7, п.6 и 61; Распоряжение МКА 
от 07.09.2017 № 174). 

4. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: Центральная ул., вл. 1 (кад. 
№77:07:0016002:4890)». 

Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы (заключение от 18.07.2017 №5, п.24; Распоряжение МКА от 
05.09.2017 № 161). 

Доклад: Москомархитектура, управа района Внуково. депутат муниципального 
образования. 

5. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: на пересечении Аминьевского ш. с 
Киевским направлением МЖД, 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. 12 и 15; Распоряжение МКА 
от 24.08.2017 № 146). 

Доклад: Москомархитектура, управа района Очаково-Матвеевское, депутат 
муниципального образования. 

1. Проект планировки территории линейного объекта метрополитена -
реконструкции открытого участка Филёвской линии метрополитена (ЗАО, ЦАО). 
Заказчик: Москомархитектура. 



Разработчик: Москомархитектура. 

В соответствии с Постановлением Правительства Москвы предусматривается 
реконструкция открытого участка Филёвской линии метрополитена от станции 
«Студенческая» до станции «Кунцевская», построенного в период 1958-1965 годы. 

Протяженность реконструируемого участка Филёвской линии метрополитена 
ст. «Студенческая» - ст. «Кунцевская» составляет 8,7 км, количество станций - 7. 

Проведение значительных инженерно-строительных работ по реконструкции и 
модернизации на наземном участке Филёвской линии метрополитена необходимо для 
обеспечения надёжной и безопасной работы линии метрополитена, повышения уровня 
транспортного обслуживания пассажиров, улучшения архитектурно-
градостроительного облика объектов метрополитена и включает: 

- инженерно-строительные работы - демонтаж и строительство новых 
станционных комплексов и перегонов на открытых и закрытых участках линии; 

- работы по усилению и восстановлению несущих и ограждающих 
конструкций; 

инженерно-технические мероприятия по переоборудованию 
энергоснабжения линии; 

- транспортно-планировочные мероприятия по организации удобного 
подъезда и подхода пассажиров к станциям и вестибюлям метрополитена. 

Основные показатели реконструкции Филёвской линии метрополитена 

№ п/п Показатели Характеристика 
показателей 

1 Протяженность реконструируемого участка 
Филёвской линии метрополитена ст. 
«Студенческая» - ст. «Кунцевская», км 

8,7 

2 Количество станций, ед. 7 

3 Проектная численность населения/ 
работающих в зоне влияния Филёвской линии, 
тыс. чел. 

250/140 

Реконструкция Филёвской линии метрополитена предусматривает выполнение 
аварийно-восстановительных работ по усилению несущих конструкций объектов 
метрополитена, благоустройство вестибюлей, платформ и территории прилегающей к 
наземным станциям, мероприятия по усилению и 



восстановлению несущих и ограждающих конструкций, ограждению открытого 
участка пути с размещением шумозащитных экранов для обеспечения высокого 
уровня комфорта пассажиров, в том числе маломобильных групп населения, а так же 
жителей прилегающей застройки. 

Реконструкция наземного участка Филёвской линии метрополитена 
позволит: 

- обеспечить надежную и бесперебойную работу Филёвской линии 
метрополитена; 

- обеспечить высокий уровень комфорта пассажиров, в том числе 
маломобильных групп населения, а сооружение современных шумозащитных 
экранов улучшит условия проживания жителям прилегающей застройки; 

улучшить транспортное обслуживание населения и работающих районов 
Дорогомилово, Филёвский парк, Фили-Давыдково Западного административного округа 
города Москвы с численностью проектного населения около 250 тыс. чел., количеством 
работающих - 140 тыс., за счёт обеспечения комфортных и безопасных условий посадки 
и высадки пассажиров на станционных комплексах и поездки по линии 

Решили: 
1. Просить Совет депутатов муниципального образования Дорогомилово, 

Филевский парк, Фили-Давыдково, Кунцево рассмотреть в кратчайшие сроки проект 
планировки территории линейного объекта метрополитена - реконструкции 
открытого участка Филёвской линии метрополитена (ЗАО, ЦАО). 

2. Заместителю председателя комиссии, заместителю префекта Гащенкову Д.А., 
управе района Дорогомилово, Филевский парк, Фили-Давыдково, Кунцево (Чепиков 
А.А., Осипенко P.M., Галянин С.А., Чистяков Д.О.): 

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, Фили-Давыдково, Кунцево 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. 
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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. 

2. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: Мякининская пойма (кад. № 
50:20:0010112:106), ЗАО. 

Распоряжение Москомархитектуры от 07.09.2017 № 174 «О подготовке проекта 
внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении 
территории по адресу: Мякининская пойма (кад. № 50:20:0010112:106), 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 01.08.2017 № 6, п. 61) и в соответствии с разработанным проектом 
планировки территории ограниченной Новорижским шоссе, рекой Москва, границей 
земельного участка с кадастровым номером 50:20:0010112:106, подъездной дорогой к 
Мякининской пойме, административной границей города Москвы. Проектом 
предусматриваются внесения изменений в три территориальные зоны «Ф». 

В границах первой территориальной зоны «Ф», расположенной вблизи 
Мякининской поймы формируются 10 территориальных зон: 

Территориальная зона с видами разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства (далее - ВРИ): 

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)) и 4.7.1 ( Размещение гостиниц, а также иных зданий, 
используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления 
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жилого помещения для временного проживания в них (за исключением хостелов и 
общежитий)), с предельными параметрами: плотность - 71,6 тыс.кв.м/га; высотность - 100 
м; процент застроенности - не установлен. 

Территориальная зона с ВРИ: 
(Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи 

товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м) и 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)), с 
предельными параметрами: плотность - 57,3 тыс.кв.м/га, высотность 45 м; процент 
застроенности - не установлен. 

Территориальная зона с ВРИ: 
(Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; 

размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а 
также обеспечивающих работу транспортных средств, размещение объектов, 
предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за 
безопасность дорожного движения), 7.2.2 (Оборудование земельных участков для стоянок 
автомобильного транспорта, а также для размещения депо (устройства мест стоянок 
автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному 
маршруту)) и 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), с 
предельными параметрами: плотность - 1,8 тыс.кв.м/га, высотность -15 м, процент 
застроенности - не установлен. 

Территориальная зона с ВРИ: 
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)), 5.1.2 (Размещение объектов капитального 
строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-
оздоровительных комплексов, фитнес- центров), с предельными параметрами: плотность -
35,6 тыс.кв.м/га, высотность - 100 м, процент застроенности не установлен. 

Территориальная зона с ВРИ: 
2.6.0 (Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, 

каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и 
выше этажей, включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир); 
благоустройство и озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и 
детских площадок, хозяйственных площадок; размещение подземных гаражей и наземных 
автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, 
пристроенных и встроенно- пристроенных помещениях многоквартирного дома в 
отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не 
составляет более 15% от общей площади дома), 2.7.0 (Размещение объектов капитального 
строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования с 
кодами 3.1.2 (№3), 3.1.3 (№4), 3.2.2 (№6), 3.2.3 (№7), 3.2.4 (№8), 3.3.0 (№9), 3.4.1.0 (№11), 
3.5.1.0 (№13), 3.6.1 (№15), 3.7.1 (№18), 3.8.2 (№21), 3.10.1.0 (№24), 4.1.0 (№27), 4.4.0 (№30), 
4.6.0 (№32), 3.1.1 (№59), если их размещение связано с удовлетворением повседневных 
потребностей жителей, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному 
благополучию, не причиняет существенного неудобства жителям, не требует установления 
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санитарной зоны) и 2.7.1.0 (Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том 
числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с 
возможностью размещения автомобильных моек), с предельными параметрами: плотность -
25 тыс.кв.м/га, высотность - 100 м, процент застроенности - не установлен. 

Территориальная зона с ВРИ: 
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)), с предельными параметрами: плотность - 8,8 
тыс.кв.м/га; высотность - 25 м; процент застроенности - не установлен. 

Территориальная зона с ВРИ: 
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)), с предельными параметрами: плотность - 9,4 
тыс.кв.м/га; высотность -35 м; процент застроенности - не установлен. 

Территориальная зона с ВРИ: 
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)), с предельными 
параметрами: плотность - 5 тыс.кв.м/га, высотность - 20 м, процент застроенности - не 
установлен. 

Территориальная зона с ВРИ: 
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), с 
предельными параметрами: плотность - 0, высотность - 0, процент застроенности - 0. 

Территориальная зона с ВРИ: 
12.0.1 (Размещение береговых полос водных объектов общего пользования, 

скверов, бульваров, парков, садов, велодорожек и объектов велотранспортной 
инфраструктуры, малых архитектурных форм), с предельными параметрами: плотность - 0, 
высотность - 0, процент застроенности - 0. 

В границах второй территориальной зоны «Ф», расположенной вблизи 
Мякининской поймы формируются 3 территориальные зоны: 

Территориальная зона с ВРИ: 
12.0.1 (Размещение береговых полос водных объектов общего пользования, 

скверов, бульваров, парков, садов, велодорожек и объектов велотранспортной 
инфраструктуры, малых архитектурных форм), с предельными параметрами: плотность - 0, 
высотность - 0, процент застроенности - 0. 

Территориальная зона с ВРИ: 
12.0.1 (Размещение береговых полос водных объектов общего пользования, 

скверов, бульваров, парков, садов, велодорожек и объектов велотранспортной 
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инфраструктуры, малых архитектурных форм), с предельными параметрами: плотность О, 
высотность - 0, процент застроенности - 0. 

3. Территориальная зона с ВРИ: 
Часть территории осталась с индексом « Ф » (Земельные участки в границах 

территориальных зон сохраняемого землепользования, для которых устанавливаются виды 
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости) 

В границах третьей территориальной зоны «Ф», расположенной вблизи 
Мякининской поймы формируются 2 территориальные зоны: 

Территориальная зона с ВРИ: 
12.0.1 (Размещение береговых полос водных объектов общего пользования, 

скверов, бульваров, парков, садов, велодорожек и объектов велотранспортной 
инфраструктуры, малых архитектурных форм), с предельными параметрами: плотность 0, 
высотность - 0, процент застроенности - 0. 

Территориальная зона с ВРИ: 
Часть территории осталась с индексом « Ф » (Земельные участки в границах 

территориальных зон сохраняемого землепользования, для которых устанавливаются виды 
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости) 

Территориальная зона с видом разрешенного использования 7.2.1, 12.0.2 
сформирована в границах Зх зон с индексом «Ф». 

7.2.1 (Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними 
сооружений; размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания 
пассажиров, а также обеспечивающих работу транспортных средств, размещение объектов, 
предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных 
забезопасность дорожного движения) и 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). В границах образуемой территориальной зоны 
выделены 2 подзоны, с предельными параметрами: 

плотность - 0, высотность - 0, процент застроенности - 0; плотность - не 
установлен, высотность ^не установлен, процент застроенности - не установлен. 

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

кратчайшие сроки проект внесения изменений в правила землепользования и 
застройки города Москвы в отношении территории по адресу: Мякининская пойма 
(кад. № 50:20:0010112:106), ЗАО. 

2. Заместителю председателя комиссии, заместителю префекта Гащенкову Д.А., 
управе района Кунцево (Чистяков Д.О.): 

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 
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представленные материалы в Совет депутатов муниципального образования Кунцево 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. 

3. Проект планировки территории, ограниченной Новорижским шоссе, рекой 
Москва, границей земельного участка с кадастровым номером 50:20:0010112:106, 
подъездной дорогой к Мякининской пойме. 
Разработчик ГБУ «ГлавАПУ» 

Территория подготовки проекта планировки расположена в районе Кунцево 
Западного административного округа города Москвы. Площадь проектируемой территории 
составляет 50,0 га и ограничена: 
- с севера, запада и востока - р.Москва; 
- с юго-востока - территорией Серебряноборского лесничества; 
- с юга - территорией Серебряноборского лесничества, далее линии градостроительного 
регулирования улично-дорожной сети Новорижского шоссе; 
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- с юго-запада - Всрхнсмякининской поймой, далее линии градостроительного 
регулирования улично-дорожной сети Новорижского шоссе. 

В границах подготовки проекта планировки капитальные объекты не расположены. 
Проектом предусматривается новое строительство объектов жилого, общественного, 

социального и коммунального обслуживания суммарной поэтажной площадью наземной 
части в габаритах стен 508,72 тыс. кв. м., в том числе: 
- многоэтажной жилой застройки - 247,22 тыс.кв.м; 
- апартаментных комплексов с офисами - 186,5 тыс.кв.м,; 
- объектов образования - 30,0 тыс.кв.м; 
- общественного и коммунального назначения - 45,0 тыс.кв.м. 

Проектом планировки предлагается размещение: 
- многоэтажной жилой застройки суммарной поэтажной площадью наземной части в 

габаритах наружных стен 247,22 тыс.кв.м, (участок № 1 на плане «Функционально-
планировочная организация территории» и на плане «Границы зон планируемого 
размещения объектов»); 

- объекта дошкольного образования на 325 мест (участок № 2 на плане 
«Функционально-планировочная организация территории» и на плане «Границы зон 
планируемого размещения объектов»); 

- общеобразовательной школы на 825 мест (участок № 3 на плане на плане 
«Функционально-планировочная организация территории» и на плане «Границы зон 
планируемого размещения объектов»); 

- многоэтажной общественной застройки суммарной поэтажной площадью наземной 
части в габаритах наружных стен 124,50 тыс. кв. м (участок №4 на плане «Функционально-
планировочная организация территории» и на плане «Границы зон планируемого 
размещения объектов»); 

- многоэтажной общественной застройки суммарной поэтажной площадью наземной 
части в габаритах наружных стен 62,0 тыс. кв. м (участок №5 на плане «Функционально-
планировочная организация территории» и на плане «Границы зон планируемого 
размещения объектов»); 

- многофункционального торгово-стояночного комплекса суммарной поэтажной 
площадью наземной части в габаритах наружных стен 43,0 тыс.кв.м (участки № 6 на плане 
"Функционально-планировочная организация территории"); 

- объектов инженерной инфраструктуры (канализационной насосной станции, 
локальных очистных сооружений, РТП) суммарной поэтажной площадью наземной части в 
габаритах наружных стен 1,5 тыс. кв .м (участок № 7 на плане «Функционально-
планировочная организация территории» и на плане «Границы зон планируемого 
размещения объектов»); 

- пункта обслуживания водителей городского наземного пассажирского транспорта 
суммарной поэтажной площадью наземной части в габаритах наружных стен 0,5 тыс. кв. м 
(участок № 9 на плане «Функционально-планировочная организация территории» и на 
плане «Границы зон планируемого размещения объектов»). 

Для размещения застройки проектом планировки предусматриваются мероприятия 
по берегоукреплению и защите территории от подтопления. 

Для обеспечения населения местами постоянного хранения транспорта проектом 
планировки предусматривается организация наземно-подземных автостоянок постоянного 
хранения. 

Для развития транспортного обслуживания территории проектом планировки 
предусматривается: 
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- строительство боковых проездов вдоль Новорижского шоссе на рассматриваемом участке. 
Ширина проезжей части 9,5 м; 
- строительство разворота под Новорижским шоссе. Ширина проезжей части 9,5 м; 
- строительство проезда от Новорижского шоссе к проектируемой застройке шириной в 
красных линиях 55 метров в две проезжих части, разделенных полосой зелени, ширина 
каждой - 7,25 м. 

Проектом предусматривается развитие инженерного обеспечения территории: 
- строительство водопроводных сетей длиной 6,2 км; 
- прокладка сетей канализации около 9,0 км, из них 5,5 км напорных сетей; 
- прокладка сети дождевой канализации длинной 5,0 км; 
- строительство тепловой сети 2d = 500 мм около 2,5 км; 
- прокладка тепловых сетей 2d = 150-400 мм около 3,4 км; электроснабжение 
проектируемой застройки от питающего центра ПАО 
- «МОЭСК»: ПС «Строгино» и ПГУ-ТЭС «Строгино», ПГУ ТЭС «Лыково»; 
- прокладка телефонных сетей, установка телефонов-автоматов; 
- строительство радиофидерных линий и кабельной канализации. 

Проектом планировки предусматривается развитие озелененных территорий 
площадью 18,57 га (участки № 1 1 , 12, 13, 14, 15 на плане «Функционально- планировочная 
организация территории» и на плане «Границы зон планируемого размещения объектов»); 

Проектом межевания территории определены границы участков территории общего 
пользования, участков существующих и проектируемых объектов, установлены 
ограничения по использованию земельных участков. 

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

кратчайшие сроки проект планировки территории, ограниченной Новорижским шоссе, 
рекой Москва, границей земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0010112:106, подъездной дорогой к Мякининской пойме. 

2. Заместителю председателя комиссии, заместителю префекта Гащенкову Д.А., 
управе района Кунцево (Чистяков Д.О.): 

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 Кунцево 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 
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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. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: Центральная ул., вл. 1 (кад. 
№77:07:0016002:4890). 

Распоряжение Москомархитектуры от 05.09.2017 № 161 «О подготовке проекта 
внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы» в 
отношении территории по адресу: Центральная ул., вл. 1 (кад. №77:07:0016002:4890). 

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 18.07.2017 № 5, п. 24). 

В проекте внесения изменений в ПЗЗ предусмотрены следующие изменения: 
Из территориальной зоны, расположенной по адресу: ул. Центральная (кад. № 

77:07:0016002:4890) с индексом 0813001 с видами разрешенного использования 4.9.0, 4,1.0, 
4.6.0, 4.4.0 формируется зона №117172459 и устанавливаются: 

- основной вид разрешенного использования: 4.9.1.4 (Размещение мастерских, 
предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов 
придорожного сервиса); 

- вспомогательные виды разрешенного использования: 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 
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банковской и страховой деятельности)), 4.6,0 (размещение объектов капитального 
строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 
столовые, закусочные, бары)), 4.4.0 (размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. 
м). 

Устанавливаются предельные параметры: 
плотность - 11 тыс.кв.м/га; 
Высотность -12 м; 

процент застроенности - не установлен. 

Решили: 

1. Просить Совет депутатов муниципального образования Внуково рассмотреть в 
кратчайшие сроки проект внесения изменений в правила землепользования и 
застройки города Москвы в отношении территории по адресу: Центральная ул., вл. 1 (кад. 
№77:07:0016002:4890). 

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. 

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 
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комиссию в течение недели после проведения собрания), и проект заключения по 
результатам публичных слушаний. 

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

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

председателем комиссии. 
2.6. В течение 5 дней после утверждения 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. 

5. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: на пересечении Аминьевского ш. с Киевским 
направлением МЖД, ЗАО. 

Распоряжение Москомархитектуры от 24.08.2017 № 146 «О подготовке проекта 
внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы» в 
отношении территории по адресу: на пересечении Аминьевского ш. с Киевским 
направлением МЖД,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 .12 и 15). 

В проекте внесения изменений в ПЗЗ предусмотрены следующие изменения: 
- из территориальной зоны № 1765448 с видами разрешенного использования 4.1.0; 

4.2.0; 4.3.0; 4.4.0; 4.5.0; 4.6.0; 4.8.0; 4.9.0; 4.10.0; 4.0.0; 4.7.1; 2.7.1; 4.9.0, расположенной по 
адресу: пересечение Аминьевского шоссе с Киевским направлением Московской железной 
дороги формируются 3 территориальные зоны с видами разрешенного использования: 

1. территориальная зона с видами разрешенного использования: 7.2.1 (размещение 
автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; размещение зданий и 
сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающих 
работу транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения 
постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения); 
устанавливаются предельные параметры: 

плотность - не установлена 

высотность - не установлена 

процент застроенности - не установлен. 

2. территориальная зона № 1765448 с видами разрешенного использования: 2.5.0 
(размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из 
которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома, высотой не выше восьми 
надземных этажей, разделенных на две и более квартиры); благоустройство и озеленение; 
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размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских 
площадок, площадок отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во 
встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного 
дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 
20% общей площади помещений дома); 2.6.0 (размещение жилых домов, предназначенных 
для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания 
(жилые дома высотой девять и выше этажей, включая подземные, разделенных на двадцать 
и более квартир); благоустройство и озеленение придомовых территорий; обустройство 
спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок; размещение подземных 
гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во 
встроенных, пристроенных и встроенно- пристроенных помещениях многоквартирного 
дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном 
доме не составляет более 15% от общей площади дома); 2.7.0 (размещение объектов 
капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного 
использования с кодами 3.1.2 (№3), 3.1.3 (№4), 3.2.2 (№6), 3.2.3 (№7), 3.2.4 (№8), 3.3.0 
(№9), 3.4.1.0 (№11), 3.5.1.0 (№13), 3.6.1 (№15), 3.7.1 (№18), 3.8.2 (№21), 3.10.1.0 (№24), 
4.1.0 (№27), 4.4.0 (№30), 4.6.0 (№32), 3.1.1 (№59), если их размещение связано с 
удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда окружающей 
среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства жителям, не 
требует установления санитарной зоны); 2.7.1.0 (размещение отдельно стоящих и 
пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного 
автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек); 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); 4.5.0 (размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги); 5.1.1 
(размещение спортивных сооружений массового посещения (стадионов, дворцов спорта, 
ледовых дворцов); 5.1.2 (размещение объектов капитального строительства в качестве 
спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных 
комплексов, фитнес-центров); 5.1.3 (устройство площадок для занятия спортом и 
физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для 
спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины и т.п., трассы и спортивные 
стрельбища), в том числе водными видами спорта (причалы и сооружения, необходимые 
для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 12.0.1 (размещение 
береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, парков, садов. 
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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 - 21,6 тыс.кв.м/га; высотность - 120 м; 
процент застроенности - не установлен Иные показатели: 

Земельный участок под застройку - 9,5 га. 

Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен - 205000 кв.м, в 
т.ч.: площадь под переселение в рамках реновации - 43 000 кв.м; ДОУ - 260 мест. 

3. территориальная зона с видами разрешенного использования: 12.0.1 (размещение 
береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, парков, садов, 
велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры, малых архитектурных форм) 
устанавливаются предельные параметры: плотность - 0 тыс.кв.м/га; высотность -0 м; 
процент застроенности - 0% 

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

рассмотреть в кратчайшие сроки проект внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: на 
пересечении Аминьевского ш. с Киевским направлением МЖД, 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-
Матсвеевское 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. 
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2.4. Согласно ст.68 ГрЮ 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. 

Секретарь комиссии Н.В. Сахарова 
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