
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 № 102 

«_27_» октября 2017 г. 

Присутствовали: 

Заместители председателя Комиссии, 
Члены комиссии: 

Заместители префекта - Гащеиков Д.А., Петросян М.В., УГР ЗАО - Зубкова Т.А., 
ТПГТМ ЗАО - Машинская Л.В., Николаева И.Б., УГИ по ЗАО - Позднова Е.С., начальник 
Управления строительства и реконструкции - Гиляров В.В., начальник правового 
Управления префектуры - Тихонова Г.С., Губин М.И., начальник отдела имущественно-
земельных отношений Управления экономики и перспективного развития - Старикова 
М.В., управы районов, депутаты: 

Дорогомилово - Чепиков А.А., Нахаев Э.В., Ткачук Н.В.; 
Филевский парк - Осипенко P.M., Жебрак В.В.; 
Внуково - Алексеев И.А., Михалевич Д.Л., Рогов В.И.; 
Солнцево - Сорока Е.В., Ивановский А.А., Верхович B.C.; 
Раменки - Осипов А.А., Дмитриев С.Н.; 
Кунцево - Алехин С.А., Кругов Ю.П., Сокуренко В.А.; 
Проспект Вернадского - Малышев И.Ю., Сухоруков А.И.; 
Тропарево-Никулино - Обухов А.А., Нестеренко О.Д., Груздева А.Н. 

Москомархитектура - Беляков М.С.; 
ГУП ГлавАПУ - Антипов С.А. 
Генплан - Манылюк A.M.; 
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Ответственный секретарь комиссии Сахарова Н.В. 

Повестка заседания: 

1. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: проспект Вернадского, вл.12 (кад. 
№ 77:07:0013005:56) (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. 18; Распоряжение МКА № 190 от 
12.09.2017). 
Заявитель: ООО «Рент-Лайн Групп» 
Доклад: Москомархитектура, управа района Раменки, депутат муниципального 
образования. 

2. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: пос. Ершовское, в районе с. Козино 
(кад. №77:14:0050415:16, 77:14:0050415:88, 77:14:0050415:89) ЗАО. 

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.24.1 и 24.2; Распоряжение МКА 
от 05.09.2017 № 162). 
Заявитель: Егоров А.В. (представитель по доверенности). 
Доклад: Москомархитектура. управа района Кунцево, депутат муниципального 
образования. 

3. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: Оршанская ул., вл. 3 (кад. № 
77:07:0004002:12), ЗАО. 

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. 23; распоряжение МКА от 
14.09.2017 №223). 

Заявитель: ФГБОУ ВПО «МАИ» 
Доклад: Москомархитектура, управа района Кунцево, депутат муниципального 
образования. 

4. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: Удальцова ул., вл 87, стр. 1 (кад. № 
77:07:0013006:195) ЗАО. 
Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
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Правительстве Москвы (заключение от 01.08.2017 № 6, п. 63, распоряжение МКА от 
28.09.2017 №246). 

Заявитель: ООО «Новый мир» 
Доклад: Москомархитектура, управа района Раменки, депутат муниципального 
образования. 

5. Проект корректировки утвержденного проекта межевания квартала. 
Ограниченного Университетским проспектом, Мосфильмовской улицей, 
Мичуринским проспектом. 

Проект подготовлен по заказу ФСО России с целью формирования смежных участков 
объектов ФСО России. 
Заявитель: ФСО России. 
Доклад: ООО «АПМ», ДГИ, управа района Раменки, депутат муниципального 
образования. 

6. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы для земельного участка по адресу: ул. Луговая, д. 15А (кад. № 
77:07:0016003:4741). 
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 29.08.2017 № 9, п. 24, Распоряжение Москомархитектуры от 02.10.2017 
№ 272). 

Заявитель: Чернышов Д.И. 
Доклад: Москомархитектура, управа района Внуково, депутат муниципального 
образования. 

7. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: Богданова ул., вл.52, корп.1 (кад. № 
77:07:0015003:323), 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 № 6, п. 60, Распоряжение 
Москомархитектуры от 13.09.2017 № 203). 

Заявитель: ООО «Фирма «Татьяна» 
Доклад: Москомархитектура, управа района Солнцево, депутат муниципального 
образования. 

8. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: Богданова, вл. 56 Б ( кад. № 
77:07:0015003:62 ) ЗАО. 
Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решениями Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
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Правительстве Москвы (заключение от 26.09.2017 № 13, п. 8, Распоряжение 
Москомархитектуры от 12.10.2017 № 304). 

Заявитель: ООО «Сократ» 
Доклад: Москомархитектура, управа района Солнцево. депутат муниципального 
образования. 

9. Проект планировки территории ТПУ «Багратионовская». 
Проект планировки подготовлен во исполнение поручения Градостроительно-земельной 
комиссии города Москвы от 08.12.2016 протокол № 42 п. 4 (взамен писем 
Москомархитектуры от 08.02.2017 № МКА-03-606/7 и от 17.03.2017 № МКА-03-2252/7). 

Заявитель: ГУП г. Москвы «Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного 
Знамени метрополитен имени В.И.Ленина» 
Доклад: Москомархитектура, управа района Филевский парк, депутат муниципального 
образования. 

10. Проект планировки территории, ограниченной Кутузовским проездом, улицей 
1812 года, улицей Кульнева, Кутузовским проспектом. 
Проект подготовлен в соответствии с решением Градостроительно-земельной комиссии 
города Москвы от 30.03.2017 г. (пункт 2 протокола № 10). 
Заявитель: ОАО "Первый Московский приборостроительный завод им. В.А.Казакова" 
Разработчик: ООО «Мастер,с План» 
Доклад: Москомархитектура, управа района Дорогомилово, депутат муниципального 
образования. 

11. Проект планировки территории участка линейного объекта УДС - Новозаводская 
ул., Береговой проезд и соединение с 3-й Магистральной ул. 

Заказчик: Москомархитектура 
Разработчик: ГУП «Научно- исследовательский и проектный институт генерального плана 
г.Москвы» 
Доклад: Москомархитектура, управа района Филевский парк, депутат муниципального 
образования. 

12. Проекта планировки территории линейного объекта - Строительство напорного 
трубопровода от Ново-Солнцевской КНС до Обручевского канала (1-й пусковой 
комплекс), ЗАО районы Солнцево, Тропарево-Никулино, Проспект Вернадского. 

Заказчик: Москомархитектура 
Разработчик: ГУП «ГлавАПУ» 
Доклад: Москомархитектура. управа района Солнцево, Тропарево-Никулино, Проспект 
Вернадского, депутат муниципального образования. 

Разное: 
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Председательствующий информирует: 

О прекращении процедуры публичных слушаний (в районах Кунцево, Фили-
Давыдково. Филевский парк, Дорогомилово) в связи с необходимостью актуализации 
проектировщиками проекта планировки территории линейного объекта метрополитена -
реконструкции открытого участка Филёвской линии метрополитена (ЗАО, ЦАО). 
При поступлении проекта планировки от разработчика процедура публичных слушаний 
будет организована в соответствии с ст.68 Гр Кодекса города Москвы. 

Информация принята к сведению. 

1. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: проспект Вернадского, вл.12 (кад. 
№ 77:07:0013005:56) (ЗАО). 

Проектом внесения изменений в ПЗЗ предусмотрены следующие изменения: 
Для территориальной зоны № 1835287, расположенной по адресу: Вернадского 

просп., вл.12 (кад. № 77:07:0013005:56) устанавливается вид разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства и предельными параметрами 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

4.6.0 (Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)) 

предельные параметры: 
- предельная плотность застройки земельного участка - 25 тыс.кв.м/га; 
- предельная высота зданий, строений, сооружений - 1 2 м; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка - не установлен. 

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

кратчайшие сроки проект внесения изменений в правила землепользования и застройки 
города Москвы в отношении территории по адресу: проспект Вернадского, вл.12 (кад. 
№ 77:07:0013005:56) (ЗАО). 

2. Заместителям председателя комиссии, заместителям префекта Гащенкову Д.А., 
Петросян М.В., 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. 
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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. 

2. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: пос. Ершовское, в районе с. Козино 
(кад. №77:14:0050415:16, 77:14:0050415:88, 77:14:0050415:89) ЗАО. 

Проектом внесения изменений в ПЗЗ предусмотрены следующие изменения: 
на территории по адресу: Ершовское пос., в районе с. Козино (77:14:0050415:16, 

77:14:0050415:88, 77:14:0050415:89), ЗАО из территориальной зоны «Ф», формируются 4 
территориальные зоны с видами разрешенного использования: 

1 территориальная зона: 
2.1.0 - Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного 

проживания, высотой не выше трех надземных этажей); выращивание плодовых, ягодных, 
овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений. 

Устанавливаются предельные параметры: 
плотность - 5,0 тыс.кв.м/га; 
высотность - 1 5 м ; 
процент застроенности - не установлен 



2 территориальная зона: 
2.1.0 - Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного 

проживания, высотой не выше трех надземных этажей); выращивание плодовых, ягодных, 
овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений. 

Устанавливаются предельные параметры: 
плотность - 5,0 тыс.кв.м/га; 
высотность - 1 5 м ; 
процент застроенности - не установлен 
3 территориальная зона: 
2.1.0 - Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного 

проживания, высотой не выше трех надземных этажей); выращивание плодовых, ягодных, 
овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений. 

Устанавливаются предельные параметры: 
плотность - 5,0 тыс.кв.м/га; 
высотность - 1 5 м ; 
процент застроенности - не установлен 
4 территориальная зона: 
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. Устанавливаются 
предельные параметры: 

плотность — Ф 
высотность - Ф 
процент застроенности - Ф 

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: пос. Ершовское, в 
районе с. Козино (кад. №77:14:0050415:16, 77:14:0050415:88, 77:14:0050415:89) ЗАО. 

2. Заместителям председателя комиссии, заместителям префекта Гащенкову Д.А., 
Петросян М.В., 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. 
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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 внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: Оршанская ул., вл. 3 (кад. № 
77:07:0004002:12), ЗАО. 

В проекте внесения изменений в ПЗЗ предусмотрены следующие изменения: 
В территориальной зоне, расположенной по адресу: ул. Оршанская, вл. 3 с кодом 
3.5.2.0 устанавливаются следующие предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 
- предельная плотность застройки земельного участка - 7,7 тыс.кв.м/га; 
- предельная высота зданий, строений, сооружений - 1 9 м; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 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: Оршанская ул., вл. 3 
(кад. № 77:07:0004002:12), ЗАО. 
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2. Заместителям председателя комиссии, заместителям префекта Гащенкову Д.А., 
Петросян М.В., 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 
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: Удальцова ул., вл 87, стр. 1 (кад. № 
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77:07:0013006:195) ЗАО. 

В проекте внесения изменений в ПЗЗ предусмотрены следующие изменения: 
Территориальной зоны с № 1838616, расположенной по адресу: Удальцова ул., вл 87, 

стр. 1(кад. № 77:07:0013006:195) ЗАО устанавливается № 0815003 с видами 
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства и 
предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства: 

4.9.1.3 (Размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных 
принадлежностей), 

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)), 

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

3.4.1.0 (Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, 
фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, 
диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические 
лаборатории)), 

4.5.0 (Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги) 

- предельные параметры: 
- предельная плотность застройки земельного участка - 15,5 тыс.кв.м/га; 
- предельная высота зданий, строений, сооружений - 1 5 м ; 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - не установлен. 

УР Раменки Осипов А.А.: Прошу отразить особое мнение управы района Раменки. 
Усматриваю необходимость отложить проект, поскольку управа района не ознакомилась с 
проектом в полном объеме. Необходимо дополнительно встретиться с инвестором для того 
чтобы понять намерения заказчика. Прошу комиссию отложить рассмотрение данного 
вопроса на публичных слушаниях. 

Членами комиссии рассматривается возможность вынесения проекта на публичных 
слушания. 

Начальник УГР ЗАО Зубкова Т.А. - градостроительный проект представлен в 
полном объеме в соответствии с действующими нормативными документами. 

Председательствующий: отсутствуют объективные причины для снятия вопроса с 
рассмотрения. 

Обратить внимание главы управы Раменки Осипова А.А. на Приложение 3 к 
постановлению Правительства Москвы от 7 апреля 2009 г. N 270-ПП Положение об 
Окружной Комиссии по вопросам градостроительством, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы. 
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п.п. 3.1.3. В отношении проекта правил или проектов внесения изменений в правила: 
- принимает решения о проведении публичных слушаний по проектам внесения 

изменений в территориальную часть правил (за исключением проектов внесения изменений 
в общие положения территориальной части правил, а также случаев, указанных в пункте 
2.1(1) приложения 2 к настоящему постановлению); 

- организует и проводит публичные слушания по проекту правил или по проектам 
внесения изменений в правила на территории административного округа города Москвы в 
установленные сроки; 

- оформляет, утверждает и направляет в Городскую комиссию по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы (далее -
Городская комиссия) протоколы публичных слушаний по проекту правил или по проектам 
внесения изменений в правила на территории административных округов города Москвы; 

- подготавливает, утверждает и опубликовывает заключения о результатах публичных 
слушаний по проектам внесения изменений в территориальную часть правил (за 
исключением проектов внесения изменений в общие положения территориальной части 
правил). 

Возражений от членов комиссии не поступило. 

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

кратчайшие сроки проект внесения изменений в правила землепользования и 
застройки города Москвы в отношении территории по адресу: Удальцова ул., вл 87, 
стр. 1 (кад. № 77:07:0013006:195) ЗАО. 

2. Заместителям председателя комиссии, заместителям префекта Гащенкову Д.А., 
Петросян М.В., 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, 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. 

11 



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. 

5. Проект корректировки утвержденного проекта межевания квартала, 
ограниченного Университетским проспектом, Мосфильмовской улицей, 
Мичуринским проспектом. 

Работа выполнена по заказу ФСО России на основании Договора №ТИ- 007/2017, в 
соответствии с требованиями, установленными Земельным Кодексом Российской 
Федерации, Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Градостроительным 
Кодексом города Москвы, Жилищным Кодексом Российской Федерации, иными 
действующими нормативными правовыми документами. 

В составе выполненных работ проведена корректировка ранее утвержденного 
распоряжением Департамента городского имущества города Москвы от 15 декабря 2016г. 
№38751 проекта межевания территории квартала, ограниченного Университетским 
проспектом, Мосфильмовской улицей, Мичуринским проспектом, улицей Косыгина. 

Актуализация части настоящего проекта межевания осуществляется в целях 
корректировки границ земельных участков №23 (кадастровый номер 77:07:0010002:1003) и 
№30 (кадастровый номер 77:07:0010002:1006) с целью приведения их к фактическому 
землепользованию, подтвержденному капитальными ограждениями, с учетом 
предоставленных данных выполненных кадастровых работ в отношении указанных 
ограждений. 

Границы территории, принятой к корректировке, кратны границам участков №№23, 
30, 50 по утвержденному проекту межевания. 

Работа выполнена на основании данных: 
-Городского бюро технической инвентаризации об общей площади отдельно стоящих 
жилых и нежилых объектов, площади по наружному обмеру каждого из расположенных на 
территории квартала зданий, об этажности жилых и нежилых объектов, о годе постройки 

12 



объектов, о функциональном использовании расположенных на территории встроен- но-
пристроенных. пристроенных и отдельно стоящих нежилых объектов; 
Департамента городского имущества города Москвы об установленных границах 
земельных участков, переданных в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, 
пожизненное наследуемое владение, аренду; 
Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы о градостроительных 
планах земельных участков, об утвержденных границах зон с особыми условиями 
использования территорий, границах территорий объектов культурного наследия, особо 
охраняемых природных и озелененных территорий, природных и озелененных территорий, 
красных линиях, границах территорий с действующей градостроительной документацией 
(Отраслевой узел ЕГИП - ОАСИ МКА). 

Характеристика исходных данных для межевания территории 
Территория разработки проекта расположена в районе Раменки Западного 
административного округа города Москвы. 

Рассматриваемая территория ограничена Мичуринским проспектом, улицей 
Косыгина, внутриквартальным проездом. 

Площадь указанной территории в границах разработки 4,315 га. 
По данным технической инвентаризации на территории межевания размещено 4 

здания, сооружения, в том числе 2 жилых здания. 
По сведениям об установленных границах и имущественных правах на земельные 

участки на территории разработки проекта сформировано и поставлено на кадастровый 
учет 2 земельных участка, которые находятся в собственности Российской Федерации. 

По сведениям Информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности в городе Москве на территории межевания объектов культурного наследия и 
вновь выявленных объектов не выявлено. 

Рассматриваемая территория находится в зоне с особыми условиями и 
ограничениями использования земельных участков - в границах природного комплекса. 

Границы указанных территорий и зон приведены на чертеже 3. 
Характеристика фактического использования территории с учетом результатов 

натурных обследований 
По результатам натурных обследований выявлены особенности фактического 

использования территории, подлежащие учету при обосновании размеров и 
местоположения границ земельных участков, а также условий их предоставления. 

Подтверждено размещение на территории межевания всех зданий и сооружений, 
прошедших техническую инвентаризацию. 

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

Выявлены участки внутриквартальных проездов, проходов, по которым 
осуществляется транзитное движение. 

Расчетное обоснование площади земельных участков 
Расчет нормативно-необходимой территории земельных участков существующих 

зданий, сооружений и территорий общего пользования проводился в соответствии: 
а) с требованиями части 4 статьи 43 Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации, а именно: 
б) с данными ГорБТИ; 
в) с едиными методическими указаниями по разработке проектов межевания 

территории города Москвы (приказ по МКА от 13.02.2008 №13). 

13 



Планировочное обоснование установления границ земельных участков и условий их 
предоставления. 

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

Участок №23 по адресу: улица Косыгина, д. 67 площадью 1,673 га устанавливается 
для эксплуатации здания. Вариант границ участка с минимизированной площадью - 1,673 
га. На участке зарегистрировано право собственности Российской Федерации (площадь 
16636 кв.м). На участок оформлено право постоянного (бессрочного) пользования. 

Территория участка находится в границах природного комплекса. 
Участок №30 по адресу: Мичуринский проспект, д. 2.площадью 1,124 га 

устанавливается для эксплуатации здания. Вариант границ участка с минимизированной 
площадью - 1,124 га. На участке зарегистрировано право собственности Российской 
Федерации (площадь 11219 кв.м). 

На участке действует ГПЗУ № RU77-183000-005506 от 25.07.2012г (площадь 11219 
кв.м). 

Территория участка находится в границах природного комплекса. 
Участок №50 площадью 1,519 га устанавливается как территория общего 

пользования, представляющая собой асфальтированные пешеходные и транспортные 
внутренние проезды. 

Территория участка находится в границах природного комплекса. 
Основные характеристики и показатели установленных проектом межевания 

земельных участков представлены в таблице 2. Границы установленных земельных 
участков и зон действия обременений, а также ограничений их использования отображены 
на чертежах 2, 3. 

Проект 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 корректировки утвержденного проекта межевания 
квартала: ограниченного Университетским проспектом, Мосфильмовской улицей, 
Мичуринским проспектом. 

2. Заместителям председателя комиссии, заместителям префекта Гащенкову Д.А., 
Петросян М.В., 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. 
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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. 

6. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы для земельного участка по адресу: ул. Луговая, д. 15А (кад. № 
77:07:0016003:4741). 

В проекте внесения изменений в ПЗЗ предусмотрены следующие изменения: 
для земельного участка по адресу: ул. Луговая, д. 15А (кад. № 77:07:0016003:4741), 

расположенного в территориальной зоне с кодом 2.1.0 (Размещение индивидуального 
жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех 
надземных этажей); выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных 
декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и 
подсобных сооружений), выделяется подзона территориальной зоны и устанавливаются 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства: 
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- предельная плотность застройки земельного участка - 5 тыс.кв.м/га 
- предельная высота зданий, строений, сооружений - 1 5 м ; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка - не установлен 

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

кратчайшие сроки проект внесения изменений в правила землепользования и 
застройки города Москвы для земельного участка по адресу: ул. Луговая, д. 15А 
(кад. № 77:07:0016003:4741). 

2. Заместителям председателя комиссии, заместителям префекта Гащенкову Д.А., 
Петросян М.В., 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 
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. 
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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. 

7. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: Богданова ул., вл.52, корп.1 (кад. № 
77:07:0015003:323), ЗАО. 

Проектом внесения изменений в ПЗЗ предусмотрены следующие изменения: 
Территориальной зоне по адресу: Богданова ул., вл.52, корп.1 (кад. № 

77:07:0015003:323), ЗАО» в границах территориальной зоны с № 1987336 присваиваются 
следующие виды разрешенного использования земельных участков: 

3.0.0 - Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения 
удовлетворения бытовых, социальных и духовных потребностей человека. Содержание 
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.1.2, 3.1.3, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3.0, 3.4.0, (№3-
10), 3.5.1.0, 3.5.2.0, 3.6.1, 3.6.2, 3.6.3, 3.7.1, 3.7.2, 3.8.1, 3.8.2, 3.8.3, 3.9.2, 3.10.1.0, 3.10.2.0 
(№№13-25); 

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) 

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: Богданова ул., вл.52, 
корп.1 (кад. № 77:07:0015003:323), ЗАО. 

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

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

8. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: Богданова, вл. 56 Б ( кад. № 
77:07:0015003:62) ЗАО. 

Территориальной зоне по адресу: ул. Богданова, вл. 56Б (кад. №77:07:0015003:62) с 
кодом «Ф» присваиваются следующие виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства с предельными параметрами 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

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); 

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); 

С предельными параметрами: 
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- предельная плотность застройки земельного участка -24,4 тыс.кв.м/га; 
- предельная высота зданий, строений, сооружений - 20 м; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка - не установлен 

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: Богданова, вл. 56 Б ( 
кад. № 77:07:0015003:62 ) ЗАО. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

председателем комиссии. 
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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. 

9. Проект планировки территории ТПУ «Багратионовская». 

Начальник управления строительства и реконструкции Гиляров В.В.: обратить 
внимание, что проект рассматривается повторно ( первый раз - 10.03.2017). 

24.10.2017 в префектуру ЗАО из МКА поступил откорректированный проект 
планировки ТПУ «Багратионовская». 

Проект внесения изменений в ПЗЗ в отношении территории ТПУ «Багратионовская» в 
префектуру не поступал. 

В настоящее время проведение публичных слушаний только по поступившему проекту 
планировки без проекта внесения изменений в ПЗЗ нецелесообразно. 
Возражений не поступило. 

Решили: 
Рассмотрение вопроса проведения публичных слушаний до поступления 

проекта внесения изменений в ПЗЗ в отношении территории ТПУ «Багратионовская» 
не целесообразно. 

10. Проект планировки территории, ограниченной Кутузовским проездом, улицей 
1812 года, улицей Кульнева, Кутузовским проспектом. 

Начальник УГР ЗАО Зубкова Т.А.: в представленном проекте планировки имеется 
ряд ошибок допущенных проектировщиками. Необходимо вернуть проект планировки на 
доработку проектировщикам. 

Обсуждается возможность направления проектировщику проекта планировки для 
устранения ошибок. 

Возражений от членов комиссии не поступило. 
Решили: 
1. С учетом изложенного, вернуть проект планировки территории, 

ограниченной Кутузовским проездом, улицей 1812 года, улицей Кульнева, 
Кутузовским проспектом, разработчику. 

2. При поступлении проекта планировки повторно рассмотреть на 
Окружной комиссии. 

11. Проект планировки территории участка линейного объекта УДС -
Новозаводская ул., Береговой проезд и соединение с 3-й Магистральной ул. 
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Проект планировки территории линейного объекта участка улично- дорожной сети -
Новозаводская улица. Береговой проезд и соединение с 3-й Магистральной улицей 
подготовлен в соответствии с Законом города Москвы от 5 мая 2010 г. № 17 «О 
генеральном плане города Москвы» (в ред. от 26.10.2011 № 47), «Концепцией развития 
территории «Большой Сити», одобренной Правительством Москвы и на основании 
распоряжения Москомархитектуры от 02.02.2016 № 6 «О подготовке проекта планировки 
территории линейного объекта участка улично-дорожной сети - Новозаводская улица. 
Береговой проезд и соединение с 3-й Магистральной улицей». 

Согласно перспективной схеме линейных объектов улично-дорожной сети 
федерального и регионального значения Генерального плана города Москвы: участок 
Берегового проезда от проектируемого проезда № 2017 до реки Москвы, проектируемый 
проезд № 6689 - магистральные улицы общегородского значения 2-го класса; 1-й 
Силикатный проезд, проектируемый проезд № 6692 - магистральные улицы районного 
значения; участок Берегового проезда от проектируемого проезда № 2017 до 
Новозаводской улицы, Новозаводская улица, проектируемый проезд № 1672, 
проектируемый проезд № 6690 - улицы местного значения. 

Согласно концепции развития территории «Большой Сити»: участок Новозаводской 
улицы от мостового сооружения через Кунцевскую луку реки Москвы до Берегового 
проезда, Береговой проезд, проектируемый проезд № 6689, 1-й Силикатный проезд -
магистральные улица районного значения. 

Проектом планировки территории предусматривается реконструкция существующих 
и формирование новых участков улично-дорожной сети на территории районов Филевский 
парк, Хорошево-Мневники и Хорошевский города Москвы, для улучшения транспортного 
обслуживания жилой и промышленной застройки, в том числе: 

строительство мостового сооружения в створе Новозаводской улицы через 
Кунцевскую луку реки Москвы на две полосы движения в каждом направлении; 

строительство разворотного проезда под мостом через Кунцевскую луку реки Москвы 
на две полосы движения в одном направлении; 

реконструкция участка Новозаводской улицы от мостового сооружения через 
Кунцевскую луку реки Москвы до Берегового проезда с уширением проезжей части до двух 
- трех полос движения в каждом направлении; 

реконструкция Берегового проезда с уширением проезжей части до трех полос 
движения в каждом направлении; 

строительство мостового сооружения в створе Берегового проезда через реку Москву 
на две полосы движения в каждом направлении; 

строительство проектируемого проезда № 6689 с устройством проезжей части по три 
полосы движения в каждом направлении; 

строительство боковых проездов проектируемого проезда № 6689 на две полосы 
движения в одном направлении; 

строительство отстойно-разворотной площадки наземного городского пассажирского 
транспорта; 

строительство проектируемого проезда № 6692 на две полосы движения в каждом 
направлении; 

строительство проектируемого проезда № 6690 на две полосы движения в каждом 
направлении с переносом его створа на продолжение проектируемого проезда № 6692; 

строительство проектируемого проезда № 1672 на две полосы движения в одном 
направлении; 

строительство трех внеуличных пешеходных переходов; 
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переустройство и сооружение остановочных пунктов наземного общественного 
транспорта; 

сооружение светофорных объектов 
Предложения по обслуживанию территории наземным городским пассажирским 

транспортом с учетом корректировки существующих маршрутов и организации новых, с 
указанием частоты движения и расчета выпуска подвижного состава на маршруты 
разрабатываются на этапах реализации проекта планировки территории. 

Общая протяженность рассматриваемых участков улично-дорожной сети в границах 
проекта планировки территории составляет 5.0 км. 

Реконструкция и строительство линейного объекта участка улично- дорожной сети 
предусматривают мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры. 

Транспортно - планировочным решением проекта планировки территории 
предусмотрено: 

установление границы объекта природного комплекса N 1 Западного 
административного округа города Москвы "Бульвар (4 участка) вдоль р. Москвы в районе 
Филевский парк" путем исключения из его состава участка территории площадью 0,24 га. 

установление границы объекта природного комплекса N 2а Западного 
административного округа города Москвы "Бульвар внутри жилой застройки по Осеннему 
бульвару напротив домов 12, корпус 4, 12, корпус 9 (2 участка)" путем включения в его 
состав участка территории площадью 0,26 га. 

В границах проектируемой территории частично расположена особо охраняемая 
природная территория (далее - ООПТ) «Природно-Исторический парк «Москворецкий». 

Строительство мостового сооружения в створе Новозаводской улицы через 
Кунцевскую луку реки Москвы и реконструкция участка Новозаводской улицы возможны 
после изменения границ ООПТ путем исключения из ее состава участков территории 
общей площадью 0,54 га и включения в ее состав участков территории общей площадью 
0,56 га. 

Разработанные мероприятия по строительству улично-дорожной сети требуют 
изменение границ, изъятие участков землепользователей в соответствии с планом 
«Межевание территории». 

В границах подготовки проекта планировки территории частично располагаются 
следующие объекты культурного наследия: 

(произведение садово-паркового искусства) регионального значения «Усадьба «Фили-
Кунцево» в части выхода ориентировочно на 1.5 м за установленные границы объекта 
культурного наследия вдоль Новозаводской улицы; 

защитная зона объекта культурного наследия «Московская Окружная железная 
дорога, 1903-1908 г.г., архитектор А.Н. Померанцев, инженеры Л.Д. Проскуряков, С.Д. 
Корейша, П.Я. Каменцев, П.И. Рашевский. Станция «Пресня», 1903-1908 г.г. архитектор 
А.Н. Померанцев, инженеры Л.Д. Проскуряков, С.Д. Корейша: - Будка централизованного 
управления стрелками и сигналами» (ст. 34.1 73-Ф3 от 25 июня 2002 г. «Об объектах 
культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации». 

В соответствии с п. 2 ст. 36 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации" изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, 
хозяйственные работы в границах территории объекта культурного наследия проводятся 
при условии реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов 
культурного наследия обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных 
объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ или проектов 
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обеспечения сохранности указанных объектов культурного наследия, включающих оценку 
воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного наследия. 

Глава управы Осипенко P.M.: прошу обратить внимание, что проект сложный. 
Необходимо при начале проведения процедуры публичных слушаний (экспозиция, 
собрание) обязательное присутствие разработчика. 

Председательствующий: прошу обратить внимание управу района, что по данному проекту 
также необходимо проведение общественных обсуждений. 

Решили: 
1. Просить Совет депутатов муниципального образования Филевский парк, 

рассмотреть в кратчайшие сроки проект планировки территории участка линейного 
объекта УДС - Новозаводская ул., Береговой проезд и соединение с 3-й 
Магистральной ул. 

2. Заместителям председателя комиссии, заместителям префекта Гащенкову Д.А., 
Петросян М.В., управе района Филевский парк ( 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 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, 
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. 
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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. 

12. Проект планировки территории линейного объекта - Строительство напорного 
трубопровода от Ново-Солнцевской КНС до Обручевского канала (1-й пусковой 
комплекс), ЗАО районы Солнцево, Тропарево-Никулино, Проспект Вернадского. 

Проект планировки территории линейного объекта - Строительство напорного 
трубопровода от Ново-Солнцевской КНС до Обручевского канала (1-й пусковой комплекс) 
выполнен на основании: 

- Выписка из протокола от 11.05.2017 № 15 заседания Градостроительно-земельной 
комиссии города Москвы; 

- Запрос Департамента строительства города Москвы от 02.11.2016 №ДС-11-910/16-23; 
- Постановление Правительства Москвы № 665-ПП от 11.10.2016 «Об Адресной 

инвестиционной программе города Москвы на 2016-2019 годы»; 
- Положительное заключение Государственной экспертизы от 21.06.2007 № 6-П8/07 

МГЭ. 
Площадь разработки проекта планировки линейного объекта - 49,9 га. 
Территория разработки проекта планировки расположена в Западном 

административном округе г. Москвы, районах «Солнцево», «Тропарево-Никулино», 
«Проспект Вернадского». 

Трасса проектируемого напорного трубопровода начинается от Ново-Солнцевской 
КНС, проходит вдоль Боровского шоссе, пересекая его в нескольких местах, до МКАД. 
Трасса канализации запроектирована так же по внутриквартальной территории, свободной 
от застройки и проходит по проезжей части, тротуарам и газону, прокладывается подземно, 
на поверхности устраиваются только люки камер. 

Проектом предусмотрена прокладка трубопроводов из стальных труб Д= 1620x16 мм 
в основном закрытым способом: в микротоннеле из сборных железобетонных труб ТС 
200.30 - 4 м, ТС 200.30 - 5 м, в щитовом тоннеле Д=2,56 м, в стальном футляре Д=2020х20 
мм 

Проектом планируется строительство линейного объекта ориентировочной общей 
протяженностью - 10261,0 м , в том. числе: 
Прокладка трубы dy=l600мм (закрыто в микротоннеле AVN 2000 мм) - 9900,00м; 
Прокладка трубы dy=800мм (закрыто в микротоннеле AVN 1200 мм) -300,00м; 
Прокладка трубы с1у=400мм -61,00м 
Строительство грязевых, вантузных камер и узловых камер, в которых устанавливаются 
распределительные задвижки. 
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В связи с производством работ про прокладке напорного трубопровода, потребуется 
перекладка попадающих в зону строительства инженерных коммуникаций. 

- водопровод - 10,0 м 
- электрические кабели 
В проектных решениях не предлагается организация новых объектов природных и 

озелененных территорий, существующие объекты природных и озелененных территорий 
сохраняются в установленных границах. Предложения по установлению категории, статуса 
и границ территорий объектов природных и озелененных территорий разрабатывать не 
требуется. 

Основные мероприятия по защите геологической среды при градостроительном 
освоении данной территории должны быть направлены на предотвращение возникновения 
карстовых процессов и дополнительного обводнения территории. Сохранение 
существующего озеленения не нарушит эстетические и санитарно-гигиенические условия 
на рассматриваемой территории. Проведенные анализ современного и прогнозируемого 
состояния окружающей среды показал, что проектируемые решения по прокладке 
трубопровода не окажут негативного влияния на атмосферный воздух, водные объекты и 
существующее озеленение рассматриваемой территории. 

Настоящим проектом планировки линейного объекта по прокладке инженерных 
коммуникаций существующие параметры улично-дорожной сети и схема организации 
движения транспорта должно учитываться с перспективным поперечным профилем 
Боровского шоссе. 

Председательствующий: после получения протокола Окружной комиссии управам района 
Солнцево, Тропарево-Никулино, Проспект Вернадского рекомендовать управам 
дополнительно рассмотреть проект и в течении 3 дней направить вопросы касающиеся 
проекта планировки, в Окружную Комиссию для последующего направления разработчику 

Решили: 
1. Просить Совет депутатов муниципального образования Солнцево, Тропарево-

Никулино, Проспект Вернадского, рассмотреть в кратчайшие сроки проект планировки 
территории линейного объекта - Строительство напорного трубопровода от Ново-
Солнцевской КНС до Обручевского канала (1-й пусковой комплекс), ЗАО районы 
Солнцево, Тропарево-Никулино, Проспект Вернадского. 

2. Заместителям председателя комиссии, заместителям префекта Гащенкову Д.А., 
Петросян М.В., управе района Солнцево, Тропарево-Никулино, Проспект Вернадского 
(Сорока Е.В., Обухов А.А., Малышев И.Ю.): 

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, 
Тропарево-Никулино, Проспект Вернадского на рассмотрение. 
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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. 

Секретарь комиссии Н.В. Сахарова 
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