
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 № 99 

«_29_» августа 2017 г. 

Присутствовали: 

Заместители председателя Комиссии, 
Члены комиссии: 

УГР ЗАО - Зубкова Т.А., ТППМ ЗАО - Машинская Л.В., УГИ по ЗАО - Позднова Е.С., 
заместитель начальника Управления строительства и реконструкции - Балобаева Л.Б., 
начальник правового Управления префектуры - Тихонова Г.С., начальник отдела 
имущественно-земельных отношений Управления экономики и перспективного развития 
- Старикова М.В.. управы районов, депутаты: 

Раменки - Осипов А.А., Дмитриев С.Н., 
Внуково - Алексеев И. А., Мацицкий Э.В. 

Сахарова Н.В. 
Ответственный секретарь комиссии 
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Повестка заседания: 

1. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки 
города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Десантная, вл. 1 (кад. 
№77:07:0016003:4909). 

Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы (заключение от 20.06.2017 №4, п. 13; Распоряжение МКА от 
27.07.2017 № 114). 

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

2. Проект планировки территории линейного объекта участка улично-
дорожной сети - 23 мкр. Раменки КБ №3 ЗАО «Медеи». 

Заказчик Москомархитектура. 
Разработчик ГУП «Научно-Исследовательский и Проектный Институт Генерального 

плана города Москвы» 
Доклад: ГУП НИиПИ Генплана Москвы, управа района Раменки. депутат 

муниципального образования. 

1. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: ул. Десантная, вл. 1 (кад. 
№77:07:0016003:4909). 

Распоряжение Москомархитектуры от 24.07.2017 № 114 «О подготовке проекта 
внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы» в 
отношении территории по адресу: Десантная ул., вл. 1 (кад. №77:07:0016003:4909) 

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 20.06.2017 № 4, п. 13). 
В проекте внесения изменений в ПЗЗ предусмотрены следующие изменения: 

Из территориальной зоны «Ф», ограниченной Боровским шоссе. 
Интернациональной улицей и полосой отвода железной дороги формируются две 
территориальные зоны с видами разрешенного использования: 

1 территориальная зона: 
6.2.1.0 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

производства транспортных средств и оборудования, производства автомобилей, 
производства автомобильных кузовов, производства прицепов, полуприцепов и 
контейнеров, предназначенных для перевозки одним или несколькими видами транспорта, 
производства частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей; 
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6.3.0 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
текстильной, фарфорофаянсовой, электронной промышленности; 

3.9.3 - Размещение объектов капитального строительства для проведения изысканий, 
испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, 
осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки; 

6.9.0 - Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, 
распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не 
являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: 
промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и 
нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и 
газоперекачивающие станции, элеваторы и т.п.; продовольственные и 
непродовольственные склады, за исключением склады, за исключением железнодорожных 
перевалочных складов устанавливаются предельные параметры: плотность - 15 
тыс.кв.м/га; высотность - 20 м; процент застроенности - не установлен 2 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 Внуково рассмотреть в 

кратчайшие сроки проект внесения изменений в правила землепользования и 
застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Десантная, вл. 1 
(кад. №77:07:0016003:4909). 

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

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

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

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

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

2.3. По истечении семи дней с даты публикации оповещения о проведении 
публичных слушаний, обеспечить проведение в течение семи дней экспозиции с 
организацией консультаций для посетителей экспозиции, ведением журнала для учета 
посетителей и записи предложений, замечаний. 
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2.4. В семидневный срок после окончания работы экспозиции, обеспечить 
организацию проведения собрания участников публичных слушаний с приглашением 
представителей СМИ. 

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

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

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

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

подлежит утверждению председателем комиссии. 
2.6. В течение 5 дней после утверждения протокола публичных слушаний и 

заключения по результатам публичных слушаний, обеспечить публикацию заключения по 
результатам публичных слушаний. 

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

2. Проект планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной 
сети - 23 мкр. Раменки КБ №3 ЗАО «Медеи». 

Проект планировки территории линейного объекта участка улично- дорожной сети -
23 мкр. Раменки КБ №3 ЗАО «Медеи» выполняется на основании постановления 
Правительства Москвы от 06.04.2016 №270-ПП «Об утверждении положения о составе, 
порядке подготовки, согласования и представления на утверждение проектов планировки 
территории в городе Москве, распоряжения Москомархитектуры №76 от 28.06.2016, 
решения Градостроительно-земельной комиссии города Москвы от 26.05.2016 №17 пункт 
11. 

Территория планируемого линейного объекта участка улично-дорожной сети 
расположена в Западном административном округе города Москвы в районе Раменки. 

В настоящее время на территории 23 микрорайона района Раменки города Москвы 
действующими красными линиями зарезервированы проектируемые проезды №№ 6092, 
6094, которые не сформированы как линейные объекты улично-дорожной сети. 

Красные линии проектируемого проезда №6092 примыкают в юго- западном 
направлении к красным линиям Мичуринского проспекта в районе дома №58 и в 
восточном направлении к красным линиям Винницкой улицы в районе дома №9 корпус 1. 

Красные линии проектируемого проезда № 6094 примыкают к красным линиям 
Винницкой улицы в районе дома №19. Проезд зарезервирован красными линиями дкак 
тупиковый. 

Цель настоящего проекта планировки - формирование участков линейных объектов 
улично-дорожной сети, обеспечивающих транспортное обслуживание объектов. 
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намеченных к размещению на территории Клинической больницы №3 ЗАО «Медеи» и 
выезд транспорта на магистральную улично-дорожную сеть: Мичуринский проспект, 
Мосфильмовскую улицу и Винницкую улицу. 

В составе настоящего проекта планировки рассматриваются участки улично-
дорожной сети: 

- проектируемый проезд от Мичуринского проспекта до территории Клинической 
больницы №3 ЗАО «Медеи» (проектируемый проезд № 6092); 

- проектируемый проезд от Винницкой улицы до территории Клинической 
больницы №3 ЗАО «Медеи» (проектируемый проезд № 6094). 

Согласно генеральному плану Москвы (Закон города Москвы от 05.05.2010 №17 «О 
Генеральном плане города Москвы) проектируемые проезды №6092 и №6094 имеют 
категорию - улицы местного значения. 

Проектом планировки предусматривается резервирование территории под развитие 
улично-дорожной сети, обеспечивающей возможность строительства проездов с 
параметрами поперечного профиля, соответствующими их категории. 

В связи с прохождением существующих инженерных коммуникаций (Кнапорная -
2Д 1400мм, Кнапорная -Д 1200мм, Г - Ду-1000мм (Р=0,ЗМПа)) в красных линиях 
проектируемого проезда №6092, по его направлению предлагается установить 
техническую зону инженерных коммуникаций. Строительство проезда от Мичуринского 
проспекта до территории КБ №3 ЗАО «Медеи» предлагается реализовать по новой трассе, 
запроектированной с юго-западной стороны дома №58 по Мичуринскому проспекту. 
Протяженность проезда - 600 м. 

Проектируемый проезд, обеспечивающий подъезд со стороны Винницкой улицы 
частично проходит в действующих красных линиях проектируемого проезда №6094, 
частично по новой трассе с обходом существующего оврага. Примыкание проектируемого 
проезда к Винницкой ул. осуществляется с северо-западной стороны гаражей-боксов с 
адресными ориентирами Винницкая улица дом 15, корпус 2. Протяженность проезда - 460 
м. 

Планируемые участки улично-дорожной сети запроектированы с переменной 
шириной в красных линиях. Параметры проезжей части проездов - три полосы движения в 
оба направления - обеспечат движение транспорта по одной полосе в каждом направлении 
и возможность устройства на третьей полосе стоянок легковых автомобилей. 
Проектируемые проезды запроектированы как тупиковые и заканчиваются разворотными 
площадками. 

Учитывая, что вся территория микрорайона находится в зоне пешеходной 
доступности от остановок наземного городского общественного транспорта, имеющихся на 
Мичуринском проспекте и Винницкой улице, организация движения наземного 
общественного транспорта не предусматривается. Параметры поперечного профиля 
позволяют обеспечить движение малогабаритного подвижного состава общественного 
транспорта 
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С целью организованного и безопасного движения пешеходов предусматривается 
устройство пешеходных тротуаров вдоль проезжих частей проездов, устройство наземных 
пешеходных переходов - через проезжие части проездов. 

Мероприятия, предусмотренные проектом планировки, потребуют переустройства 
инженерных коммуникаций, попадающих в зону строительства. Объем работ по 
перекладке и переустройству инженерных сетей будет уточняться на последующих стадиях 
проектирования - проект и рабочая документация. 

На участках со сложным рельефом в целях предотвращения опасных геологических 
процессов и опосредованного последующего негативного влияния на долинный комплекс 
реки Раменки, при освоении рассматриваемой территории необходимо проведение полного 
комплекса гидрогеологических изысканий с последующей разработкой и реализацией 
требуемых природоохранных мероприятий и благоустройством озелененных территорий 
улично-дорожной сети. 

Для реализации разработанных мероприятий по строительству улиц требуется 
изъятие или изменение земельных участков землепользователей в соответствии с планом 
«Межевание территории», в т.ч. требуется снос автостоянки, оборудованной 
металлическими гаражами боксового типа, по адресу: проспект Мичуринский, вл. 54, 
корп.З и корректировка действующих проектов межевания: территории квартала 23, района 
Раменки, ограниченного Мичуринским проспектом, проектируемым проездом 6092, 
внутриквартальным проездом (утвержден распоряжением ДЗР от 10.08.2012 №4094) и 
квартала, ограниченного: пр.пр. № 6093, Мичуринский проспект, водоохранная зона, 
пр.пр.№ 6092 (утвержден распоряжением ДГИ от 11.06.2015 №7804). 

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

кратчайшие сроки проект планировки территории линейного объекта участка улично-
дорожной сети - 23 мкр. Раменки КБ №3 ЗАО «Медеи». 

2. Заместителю председателя комиссии, заместителю префекта Гащенкову Д.А., 
управе района Раменки (Осипов А.А.): 

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

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

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

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

6 



2.3. По истечении семи дней с даты публикации оповещения о проведении 
публичных слушаний, обеспечить проведение в течение семи дней экспозиции с 
организацией консультаций для посетителей экспозиции, ведением журнала для учета 
посетителей и записи предложений, замечаний. 

2.4. В семидневный срок после окончания работы экспозиции, обеспечить 
организацию проведения собрания участников публичных слушаний с приглашением 
представителей СМИ. 

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

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

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

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

подлежит утверждению председателем комиссии. 
2.6. В течение 5 дней после утверждения протокола публичных слушаний и 

заключения по результатам публичных слушаний, обеспечить публикацию заключения по 
результатам публичных слушаний. 

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

Секретарь комиссии Н.В. Сахарова 
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