
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 № 103 

«_28_» ноября 2017 г. 

Присутствовали: 

Заместители председателя Комиссии, 
Члены комиссии: 

Заместители префекта - Гащенков Д.А., УГР ЗАО - Зубкова Т.А., ТППМ ЗАО -
Машинская JI.B., УГИ по ЗАО - Позднова Е.С., начальник Управления строительства и 
реконструкции - Гиляров В.В., начальник правового Управления префектуры -
Тихонова Г.С., начальник отдела имущественно-земельных отношений Управления 
экономики и перспективного развития - Старикова М.В., управы районов, депутаты: 

Дорогомилово - Чепиков А.А., Ткачук Н.В., Меньшиков М.В.; 
Филевский парк - Осипенко P.M., Аношечкин А.А.; 
Фили-Давыдково - Галянин С.А., Бутенко А.Г; 
Ново-Переделкино - Булыгин Н.В., Митрофанов А.В.; 
Очаково - Матвеевское - Иванашкин В.Б., Черкезова В.М., Новиков С.А.; 
Можайский - Смирнова О.Н., Чурин И.В.; 
Солнцево- Ивановский А.А., Верхович B.C.; 
Кунцево - Богданов М.Ю., Алексеев А.А.; 

Москомархитектура - Васильев М.Д.; 
Мастер с план -Зубарик Ю.Л.; 
ЗАО Научно- Иследовательский и проектно-изыскательский 
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Институт градостроительного и системного проектирования -
Валиева J1.B. Пастушков И.В. 

Ответственный секретарь комиссии Сахарова Н.В. 

Председательствующий напоминает о необходимости представления решения 
депутатов о делегировании полномочий для участия в Окружной комиссии. 

Повестка заседания: 

1. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: ул. Петра Алексеева, вл.12 (кад. № 
77:07:0008006:1000) (ЗАО). 
Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 

комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы (заключение от 22.08.2017 №8, п. 16; Распоряжение МКА № 279 от 
02.10.2017). 
Заявитель: ООО «Инград». 
Доклад: Москомархитектура, управа района Можайский, депутат муниципального 
образования. 

2. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: ул. Нежинская, вл.4 (кад. 
№77:07:00012009:3943) ЗАО. 

Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы (заключение от 03.10.2017 №14, п.10; Распоряжение МКА от 
20.10.2017 №351). 
Заявитель: ФХУ РПЦ (Московский Патриархат). 
Доклад: Москомархитектура, управа района Очаково-Матвеевское. депутат 
муниципального образования. 

3. Проект межевания территории квартала района Солнцево, ограниченного улицей 
Домостроительной, МКАД (Запад), границей участка с кадастровым номером 
77:07:0015002:128 (№07.10.007.2017). 

Заказчик: Департамент городского имущества города Москвы (Гос.контракт №883г от 
07.07.2017). 
Разработчик: ЗАО Научно-Исследовательский и проектно-изыскательский Институт 
градостроительного и системного проектирования (ИГСП). 
Доклад: ЗАО Научно-Исследовательский и проектно-изыскательский Институт 
градостроительного и системного проектирования (ИГСП), управа района Солнцево, 
депутат муниципального образования. 
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4. «Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: Ленинский, с/о Внуковский, в р-не д. 
Рассказовка (кад №№ 50:21:0100211:594, 50:21:0100206:567), ЗАО» 
Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы 
подготовлен в соответствии с решениями Городской комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы 
(заключение от 22.08.2017 № 8 п. 17). 
Заказчик: ГСК «Переделкино» 
Доклад: МКА. управа района Ново-Переделкино, депутат муниципального образования. 

5 Проект планировки территории линейного объекта метрополитена -
реконструкции открытого участка Филёвской линии метрополитена (ЗАО, ЦАО). 
(в дополнение к ранее направленным документам, проект рассматривается повторно) 
Заказчик: Москомархитектура. 
Разработчик: Москомархитектура. 
Доклад: Москомархитектура, управа района Дорогомилово, Филевский парк, Фили-

Давыдково, Кунцево, депутат муниципального образования. 

6. Проект планировки территории, ограниченной Кутузовским проездом, 
улицей 1812 года, улицей Кульнева, Кутузовским проспектом. 
(в дополнение к ранее направленным документам, проект рассматривается повторно) 
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. 

1. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: ул. Петра Алексеева, вл.12 (кад. № 
77:07:0008006:1000) (ЗАО). 

Проектом внесения изменений в ПЗЗ предусмотрены следующие изменения: 
Территориальной зоне с кодами видов разрешенного использования 2.6.0, 4.9.0, 3.5.1.0, 

расположенной по адресу: Петра Алексеева ул., вл.12 (кад. № 77:07:0008006:1000) ЗАО, 
выделяются 5 подзон территориальной зоны и устанавливаются следующие предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства: 

Подзона 1: 
предельные параметры: 
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- предельная плотность застройки земельного участка - не установлена; 
- предельная высота зданий, строений, сооружений - не установлена; 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - не установлен; 
Подзона 2: 
предельные параметры: 

- предельная плотность застройки земельного участка - 25 тыс.кв.м/га; 
- предельная высота зданий, строений, сооружений - 75 м; 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - не установлен; 
Подзона 3: 
предельные параметры: 

- предельная плотность застройки земельного участка - не установлена; 
- предельная высота зданий, строений, сооружений - не установлена; 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - не установлен; 
Подзона 4: 
предельные параметры: 
- предельная плотность застройки земельного участка - 50 тыс.кв.м/га; 
- предельная высота зданий, строений, сооружений - 1 0 0 м; 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - не установлен; 
Подзона 5: 
предельные параметры: 
- предельная плотность застройки земельного участка - 50 тыс.кв.м/га; 
- предельная высота зданий, строений, сооружений - 100 м; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка - не установлен 

Решили: 
1. Просить Совет депутатов муниципального образования Можайский рассмотреть 

в кратчайшие сроки проект внесения изменений в правила землепользования и 
застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Петра Алексеева, вл.12 
(кад. № 77:07:0008006:1000) (ЗАО). 

2. Заместителям председателя комиссии, заместителям префекта Гащенкову Д.А., 
Петросян М.В., управе района Можайский (Девятое С.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 Можайский 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. 

2. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: ул. Нежинская, вл.4 (кад. 
№77:07:00012009:3943) ЗАО. 

Проектом внесения изменений в ПЗЗ предусмотрены следующие изменения: 
В территории, ограниченной ул. Нежинская, ул. Кременчугская, Аминьевским ш. 

(дублёр) и ул. Давыдковская с индексом «Н» выделяется территориальная зона с видами 
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства и 
предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства: 

3.7.1 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные 
дома, синагоги и иные культовые объекты); 

3.7.2 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с 
осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной 
и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома притча, воскресные 
и религиозные школы, семинарии, духовные училища); 

Формируются 2 подзоны территориальной зоны: 
1 подзона: 

- предельная плотность застройки земельного участка-2,5 тыс.кв.м/га; 
- предельная высота зданий, строений, сооружений - 3 0 м; 
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- максимальный процент застройки в границах земельного участка - не установлен; 
2 подзона: 

- предельная плотность застройки земельного участка -0; 
- предельная высота зданий, строений, сооружений - 0; 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 0. 

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

рассмотреть в кратчайшие сроки проект внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. 
Нежинская, вл.4 (кад. №77:07:00012009:3943) ЗАО. 

2. Заместителям председателя комиссии, заместителям префекта Гащенкову Д.А., 
Петросян М.В., управе района Очаково-Матвееское (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-
Матвееское 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. 
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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 межевания территории квартала района Солнцево, ограниченного 
улицей Домостроительной, МКАД (Запад), границей участка с кадастровым 
номером 77:07:0015002:128 (№07.10.007.2017). 

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

1. Характеристика исходных данных для межевания территории. 
Территория проекта межевания расположена в районе Солнцево, Западного 

административного округа города Москвы. 
Рассматриваемая территория ограничена: ул. Домостроительной, МКАД (запад), 

границей участка с кадастровым номером 77:07:0015002:128. 
Площадь территории в границах рассмотрения составляет 3,29га. 
Кроме того, на территории межевания установлены: 
- в составе красных линий: 
- границы территорий улично-дорожной сети; 
- границы технических зон. 

2. Характеристика фактического использования территории с учетом результатов 
натурных обследований 

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

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

Определено местоположение некапитальных сооружений, в т.ч. металлических 
тентов для хранения автомобилей, высоких и низких ограждений земельных участков и их 
частей, откосов, подпорных стенок, детских, спортивных, хозяйственных и иных площадок, 
озелененных частей территории, бордюров, иных элементов планировочной организации 
территории, разграничивающих ее использование. 

Выявлены участки внутриквартальных проездов, проходов, по которым 
осуществляется транзитное движение. Установлены места хранения и паркирования 
автотранспортных средств, места размещения озелененных территорий общего 
пользования: скверов, бульваров. 
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3. Расчетное обоснование площади земельных участков существующих зданий, 
сооружений, территорий общего пользования 

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

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

градостроительными нормативами и правилами, действовавшими в городе 
Москве до 2000 года (приложение 3); 

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

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

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

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

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

Участок №1 площадью 2,1444 га устанавливается жилому дому по адресу: 
Домостроительная улица, д. 3, что обеспечивает нормативно- необходимую площадь 
участка, в том числе участок с минимальными обременениями 0,6130га. Часть территории 
находится в зоне с особыми условиями использования территорий площадью 0,5346 га. -
техническая зона (чертеж 3). Доступ на участок осуществляется с Домостроительной 
улицы. 

Участок №2 площадью 0,0097 га устанавливается ТП по адресу: 
Домостроительная улица, д. 3 стр.1, в соответствии с договором аренды земельного 
участка. Доступ на участок осуществляется по территории общего пользования с 
Домостроительной улицы. 

Участок №3 площадью 0,0860 га устанавливается для торгово- бытовые цели 
(магазин) по адресу: Домостроительная улица, д. 1 корп.1, в соответствии с договором 
аренды земельного участка. Доступ на участок осуществляется с Домостроительной улицы. 

Участок №4 площадью 0,1073 га устанавливается для административного здания 
по адресу: Домостроительная улица, д. 1 корп.2, по фактическому использованию 
территории. Доступ на участок осуществляется с Домостроительной улицы. 

Участок №5 площадью 0,2200 га устанавливается для торгово- бытовые цели 
(магазин) по адресу: Домостроительная улица, д. 1 корп.З, в соответствии с договором 
аренды земельного участка. Доступ на участок осуществляется с Домостроительной улицы 
и МКАД (запад). 

Участок №6 площадью 0,0073 га устанавливается для целей эксплуатации склада 
по адресу: Домостроительная улица, д. 1 корп.4, в соответствии с зарегистрированным 
правом собственности города Москвы. Доступ на участок осуществляется по территории 
общего пользования с Домостроительной улицы. 
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Участок №7 площадью 0,0146 га устанавливается для торгово- бытовые цели 
(кафе) по адресу: Домостроительная улица, д. 1 корп.5, в соответствии с 
зарегистрированным правом собственности города Москвы. Доступ на участок 
осуществляется по территории общего пользования с Домостроительной улицы. 

Участок №8 площадью 0,0195 га устанавливается под Тепловой пункт по адресу: 
Домостроительная улица, д. ЗА, в соответствии с договором аренды земельного участка. 
Доступ на участок осуществляется по территории общего пользования с Домостроительной 
улицы. 

Участок №9 площадью 0,0004 га, устанавливается для эксплуатации объектов 
газопровода по адресу: (адресные ориентиры) 0,1 км газопровода "Очаково-Головино" на 
участке Боровское шоссе, ул. Домостроительная, вл.З, в соответствии с договором 
краткосрочной аренды. Доступ на участок осуществляется по территории жилого дома 
(участок №1). 

Участок №10 площадью 0,0004 га, устанавливается для эксплуатации объектов 
газопровода по адресу: (адресные ориентиры) 0,1 км газопровода "Очаково-Головино" на 
участке Боровское шоссе, ул. Домостроительная, вл.З, в соответствии с договором 
краткосрочной аренды. Доступ на участок осуществляется по территории жилого дома 
(участок №1). 

Участок №11 площадью 0,0004 га, устанавливается для эксплуатации объектов 
газопровода по адресу: (адресные ориентиры) 0,1 км газопровода "Очаково-Головино" на 
участке Боровское шоссе, ул. Домостроительная, вл.З, в соответствии с договором 
краткосрочной аренды. Доступ на участок осуществляется по территории жилого дома 
(участок №1). 

Участок №12 площадью 0,0004 га, устанавливается для эксплуатации объектов 
газопровода по адресу: (адресные ориентиры) 0,1 км газопровода "Очаково-Головино" на 
участке Боровское шоссе, ул. Домостроительная, вл.З, в соответствии с договором 
краткосрочной аренды. Доступ на участок осуществляется по территории общего 
пользования (участок №16). 

Участок №13 площадью 0,3329 га, является территорией общего пользования, 
представляющий собой асфальтированные транзитные пешеходные и транспортные 
внутренние проезды, благоустроенные участки озелененных территорий. 

Участок №14 площадью 0,0326 га, является территорией общего пользования, 
представляющий собой асфальтированные транзитные пешеходные и транспортные 
внутренние проезды, благоустроенные участки озелененных территорий. 

Участок №15 площадью 0,0208 га, является территорией общего пользования, 
представляющий собой асфальтированные транзитные пешеходные и транспортные 
внутренние проезды, благоустроенные участки озелененных территорий. 

Участок №16 площадью 0,2970 га, является территорией общего пользования, 
представляющий собой асфальтированные транзитные пешеходные и транспортные 
внутренние проезды, благоустроенные участки озелененных территорий. Часть территории 
общего пользования находится в зоне с особыми условиями использования территорий 
площадью 0,2244 га. - техническая зона. 

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

кратчайшие сроки проект межевания территории квартала района Солнцево, 
ограниченного улицей Домостроительной, МКАД (Запад), границей участка с 
кадастровым номером 77:07:0015002:128 (№07.10.007.2017). 
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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. 
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: Ленинский, с/о Внуковский, в р-не д. 
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Рассказовка (кад №№ 50:21:0100211:594, 50:21:0100206:567), ЗАО» 
В проекте внесения изменений в ПЗЗ предусмотрены следующие изменения: 
В территориальной зоне «Ф», расположенной по адресу: Ленинский, с/о Внуковский, 

в р-не д. Рассказовка, выделяются 3 территориальные зоны с видами разрешенного 
использования: 

1 территориальная зона с кодами видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства с предельными параметрами 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 
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); 
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: 
- предельная плотность застройки земельного участка - 47 тыс.кв.м/га; 
- предельная высота зданий, строений, сооружений - 3 5 м; 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - не установлен. 

2 территориальная зона с кодами видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства с предельными параметрами 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 
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); 
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: 
- предельная плотность застройки земельного участка - 72 тыс.кв.м/га; 
- предельная высота зданий, строений, сооружений - 3 5 м; 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - не установлен. 

3 территориальная зона с кодами видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства с предельными параметрами 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 
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: 
- предельная высота зданий, строений, сооружений - 0 тыс.кв.м/га; 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 0 м; 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 0 %. 

Решили: 
1. Просить Совет депутатов муниципального образования Ново-Переделкино, 

рассмотреть в кратчайшие сроки проект внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: 
Ленинский, с/о Внуковский, в р-не д. Рассказовка (кад №№ 50:21:0100211:594, 
50:21:0100206:567), ЗАО» 
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2. Заместителям председателя комиссии, заместителям префекта Гащенкову Д.А., 
Петросян М.В., управе района Ново-Переделкино (Булыгин Н.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 Ново-
Переделкино 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. 

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

(в дополнение к ранее направленным документам, проект рассматривается повторно) 
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Проектом планировки территории линейного объекта метрополитена 
предусматривается реконструкции открытого участка Филёвской линии от станции 
«Студенческая» до станции «Кунцевская», расположенного на территориях районов города 
Москвы: Дорогомилово, Филевский парк, Фили- Давыдково, Кунцево Западного 
административного округа. 

Протяженность реконструируемого участка Филёвской линии метрополитена 
станция «Студенческая» - станция «Кунцевская» составляет 8,7 км, количество станций - 7 
- «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский парк», 
«Пионерская», «Кунцевская». 

Протяженность участка Арбатско-Покровской линии за станцией «Кунцевская» -
1,0 км. 

В состав проекта планировки входит территория действующего электродепо 
метрополитена «Фили», в котором осуществляется ночной отстой, техническое 
обслуживание и ремонт подвижного состава линии. 

Проведение инженерно-строительных работ по реконструкции и модернизации 
наземного участка Филевской линии метрополитена необходимо для обеспечения 
надёжной и безопасной работы линии метрополитена, повышения уровня транспортного 
обслуживания пассажиров, улучшения архитектурно-градостроительного облика объектов 
метрополитена и включает: 

- укрепление грунтов, основания и фундаментов платформ; 
- усиление опорных узлов железобетонных конструкций и ограждающих стеновых 

панелей; 
- восстановление (замена) лестничных маршей, вестибюлей, карнизных плит 

кровли вестибюлей; 
- усиление (восстановление) несущих и ограждающих конструкций ограждения 

открытого участка пути с устройством мачт освещения, шумозащитных экранов; 
- строительно-монтажные работы - демонтаж и строительство новых станционных 

комплексов и перегонов на открытых и закрытых участках линии; 
инженерно-технические мероприятия по переоборудованию энергоснабжения 

линии; 
- транспортно-планировочные мероприятия по организации удобного подхода 

пассажиров к вестибюлям станций метрополитена, в том числе маломобильных групп 
населения; 

- установку шумозащитных экранов для снижения уровня шума в прилегающей 
застройке. 

Для обеспечения эксплуатации реконструируемых станционных комплексов и 
участка Филёвской линии метрополитена предусматривается проведение следующих 
мероприятий по развитию инженерной и нф растру ктур ы: 

- строительство инженерных коммуникаций и сооружений (водосток, водопровод, 
хозяйственно-бытовая канализация, тепловые сети, линии и сооружения системы 
электроснабжения); 

переустройство существующих инженерных коммуникаций (определяется на 
последующих стадиях проектирования). 

Для реализации планировочных решений потребуется также переустройство и 
проведение мероприятий по защите инженерных коммуникаций, попадающих в зону 
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строительства. Объем работ по перекладке и переустройству сетей с сохранением 
обеспечения потребителей будет уточняться на последующих стадиях проектирования. 

В проекте планировки предусматриваются предельные параметры разрешенного 
строительства на реконструируемых станциях метрополитена: 

1. Станция «Студенческая»: 
- общая площадь вестибюлей и платформ - 2200 м2, 
- высота капитальных строений - до 20,0 м, 
- площадь застройки - 2200 м2. 
2. Станция «Кутузовская»: 
- общая площадь вестибюлей и платформ - 3200 м2, 
- высота капитальных строений - до 20,0 м, 
- площадь застройки - 3200 м2. 
3. Станция «Фили»: 
- общая площадь вестибюлей и платформ - 3400 м", 
- высота капитальных строений - до 20,0 м, 

- площадь застройки - 3400 м~. 
4. Станция «Багратионовская»: 
- общая площадь вестибюлей и платформ - 2200 м , 
- высота капитальных строений - до 20,0 м, 
- площадь застройки - 2200 м". 
5. Станция «Филевский парк»: о 
- общая площадь вестибюлей и платформ - 2200 м , 
- высота капитальных строений - до 20,0 м, 
- площадь застройки - 2200 м". 
6. Станция «Пионерская»: 
- общая площадь вестибюлей и платформ - 2000 м , 
- высота капитальных строений - до 20,0 м, 
- площадь застройки - 2000 м2. 
7. Станция «Кунцевская»: 
- общая площадь вестибюлей и платформ - 3200 м", 
- высота капитальных строений -^до 20,0 м, 
- площадь застройки - 3200 м . 
Реконструкция наземного участка Филёвской линии метрополитена позволит: 
- обеспечить надежную и бесперебойную работу Филевской линии 

метрополитена; 
- улучшить транспортное обслуживание населения и работающих территорий 

районов Дорогомилово, Филевский парк, Фили-Давыдково Западного административного 
округа города Москвы, находящихся в зоне влияния Филевской линии метрополитена, 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, в том числе маломобильных 
групп населения; 
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- улучшить экологическую ситуацию в районе для пассажиров метрополитена и 
жителей прилегающей застройки, за счет выполнения мероприятий по шумоглушению 
(устройство шумозащитных экранов и устройств накрытия/навеса платформ из сэндвич-
панелей). 

Архитектурно-градостроительные решения объектов капитального строительства 
должны быть выполнены с учетом объемно-планировочных, композиционных, силуэтных, 
архитектурно-художественных, декоративно- пластических, стилистических и 
колористических характеристик прилегающих объектов городской застройки, а также 
сложившихся особенностей территории и характеристик окружающей среды, с 
сохранением общей стилистики объемно-планировочных решений Филевской линии с 
учетом характеристики прилегающих объектов городской застройки. 

Отделочные материалы проектируемых объектов метрополитена должны обладать 
повышенными требованиями к износостойкости и антивандальными характеристиками. 

Проектом планировки предусматривается строительство капитальных сооружений 
на территориях объектов природного комплекса Западного административного округа 
города Москвы. 

Участки территорий объектов природного комплекса, где предполагается 
капитальное строительство, подлежат исключению из границ объектов природного 
комплекса. 

Проектом планировки предусматривается исключение из состава объектов 
природного комплекса Западного административного округа города Москвы: 

- из территории объекта № 13 «Озелененная территория по Большой Филевской 
улице (2 участка)» - участок площадью 0,02 га; 

- из территории объекта № 18 «Бульвар на Сеславинской ул.» - участок площадью 
0,08 га; 

из территории объекта № 32 «Долина р. Фильки с Мазиловским прудом» -
участок площадью 0,16 га; 

- из территории объекта № 35 «Сквер у ст. метро "Багратионовская" - участок 
площадью 0,03 га. 

Для сохранения баланса природного комплекса Западного административного 
округа города Москвы подобран участок территориальной компенсации, на базе которого 
образован новый объект природного комплекса Западного административного округа 
города Москвы № 256 «Озелененная территория по Молодогвардейской улице, вл.2» 
площадью 0,32 га. 

Председательствующий: в соответствии с Постановлением Правительства Москвы 
от 12.05.2017 г. № 564 «Об утверждении положения о составе и содержании проектов 
планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких 
линейных объектов» от разработчиков поступил проект планировки. 

Имеются ли возражения у членов комиссии по вынесению проекта на публичные 
слушания. 

Возражений не поступило. 

Решили: 
1. Просить Совет депутатов муниципального образования Дорогомилово, 

Филевский парк, Фили-Давыдково, Кунцево рассмотреть в кратчайшие сроки проект 
планировки территории линейного объекта метрополитена - реконструкции 
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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. 

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 планировки территории, ограниченной Кутузовским проездом, 
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улицей 1812 года, улицей Кульнева, Кутузовским проспектом. 
(в дополнение к ранее направленным документам, проект рассматривается повторно) 

Секретарь комиссии: от Москомархитектуры поступила информация о том, что в 
настоящее время разработчиками внесены правки в части, касающейся размещения 
вентиляционной шахты метро, а также в настоящее время готовится «Проект внесения 
изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении проекта 
планировки территории, ограниченной Кутузовским проездом, ул. 1812 года, ул. Кульнева, 
Кутузовским проспектом, ЗАО». 

Депутат Меньшиков М.В.: в настоящее время есть ряд возражений: данным 
проектом изменены границы природного комплекса ( перенос на ул. Пырьева), также 
проектом предусмотрено расширение УДС (до 4-х полос), с учетом корректировки границ 
ПК и расширения дорог невозможно оценить насколько ухудшится экологическое 
состояние. 

Председательствующий: с учетом сложности представленного проекта планировки, 
и необходимости корректировки проекта в части вентиляционных шахт метро, а также 
отсутствие «Проекта внесение изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении проекта планировки территории, ограниченной Кутузовским 
проездом, ул. 1812 года, ул. Кульнева, Кутузовским проспектом, ЗАО» и принимая во 
внимание наличия ряда замечаний депутатов муниципального округа Дорогомилово 

1) С учетом внесения изменений Москомархитектуре представить откорректированный 
проект планировки, территории, ограниченной Кутузовским проездом, ул. 1812 
года, ул. Кульнева, Кутузовским проспектом. 

2) Рекомендовать разработчику совместно с Управой района и депутатами 
муниципального образования Дорогомилово до следующего заседания Окружной 
комиссии предварительно рассмотреть проект на совместном совещании. 

3) При представлении проекта планировки, территории, ограниченной Кутузовским 
проездом, ул. 1812 года, ул. Кульнева, Кутузовским проспектом повторно включить 
в повестку заседания. 

Решили: 

Секретарь комиссии Н.В. Сахарова 
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