
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 № 89

«_13__» января 2017 г.

Присутствовали:

Заместители председателя Комиссии,
Члены комиссии:
Заместитель префекта -  Гащенков Д.А., УГР ЗАО -  Зубкова Т.А., Пронкина Е.С., ТППМ 
ЗАО -  Машинская Л.В., УГИ по ЗАО -  Тукалина И.А., начальник Управления 
строительства и реконструкции -  Гиляров В.В., начальник правового Управления 
префектуры -  Тихонова Г.С., заместитель начальника отдела имущественно-земельных 
отношений Управления экономики и перспективного развития -  Галабура С.М., управы 
районов, депутаты:

Раменки -  Осипов А.А., Данилов Н.М., Дмитриев С.Н.,
Проспект Вернадского -  Крищик Л.В., Сухоруков А.П.,
Очаково-Матвеевское -  Рогов В.И., Диков Д.В., Черкезова В.М.,
Дорогомилово -  Чистяков Д.О., Рогова Е.А., Ткачук Н.В.,
Внуково -  Алексеев И.А., Бутузов А.В.,
Филевский парк - Осипенко P.M., Жебрак В.В., Юдин Ю.Г.,
Солнцево -  Сорока Е.В., Верхович B.C.,
Фили-Давыдково- Галянин С.А., Чавриков А.Ю, Адам В.И.,
Крылатское -  Струговщиков Ю.А., Николаенко А.С., Кабанова М.Е.,
Кунцево -  Малышев И.Ю., Богданов М.Ю., Кудряшов В.А.
Ново-Переделкино -  Носенко Ю.В., Макаренко Э.М.,
Можайский -  Девятое С.В., Смирнова О.Н., Чумовских С.Н.,
Тропарево-Никулино - Обухов А.А., Нестеренко О.Д., Михайловский А.В.
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Приглашенные представители:
Мосинжпроект -  Журавлев О.В.

Ответственный секретарь комиссии Сахарова Н.В.

Разное: Информация для сведения.

Повестка заседания:

1. Обсуждение результатов публичных слушаний по проекту правил 
землепользования и застройки города Москвы(в части территории ЗАО).
Управы 13 районов, депутаты муниципальных образований районов: Раменки. Проспект 
Вернадского, Дорогомилово, Внуково, Солцево, Филевский парк, Ново-Переделкино, 
Тропарево-Никулино, Можайский, Крылатское, Кунцево, Фили - Давыдково, 
Очаково-Матвеевское.

2. Проект ГПЗУ по адресу: Новые Сады 5-я ул. вл.11/22.
Заказчик: Иванова Елизавета Евгеньевна.
Доклад: секретарь комиссии, управа района Ново-Переделкино. депутат муниципального 
образования.

З.Проект планировки ТПУ «Боровское шоссе».
Заказчик: ООО Мосинжпроект.
Доклад: секретарь, управа района Ново-Переделкино. депутат муниципального
образования.

4. Проект ГПЗУ по адресу: Большая Дорогомиловская ул., вл.9, к.2
(кад.№77:07:0007002:21)
Заказчик: ООО «Старлим»
Доклад: секретарь, управа района Дорогомилово, депутат муниципального образования.

5. Проект ГПЗУ по адресу: Толстопальцево деревня, ул. Советская, кадастровый
номер 77:07:0017002:4054.
Заказчик: Синицына Людмила Васильевна.
Доклад: секретарь комиссии, управа района Внуково, депутат муниципального
образования.

6. Проект Межевания территории квартала района Раменки, ограниченного 
Винницкой улицей, проездом 1608, проектируемым проездом 6095, проездом 5233. 
Заказчик: ООО «НИИМосстрой»
Доклад: ТППМ ЗАО, управа района Раменки, депутат муниципального образования.
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Разное:

Председательствующий:
В настоящее время на территории Западного административного округа 

города Москвы проводится публичные слушания.
С учетом большого объема проектов выносимых на публичные слушания, 

социальной значимости объектов и активности участников слушаний по представленным 
на публичные слушания градостроительным проектам принять к сведению информацию о 
необходимости делегирования полномочий на проведение собрания участников 
публичных слушаний:
- 18.01.2017 по адресу: ул. Дениса Давыдова, д.5, ГБОУ школа № 1726 (актовый зал) по 
проекту ТПУ Парк победы -  Семенову Геннадию Николаевичу;
- 18.01.2017 по адресу: ГБОУ Школа №1232, Кутузовский пр-т, д.28 - по проекту 
планировки территории ограниченной Северным дублером Кутузовского проспекта, рекой 
Москвой, ул. Кульнева и ул. 1812 года -  Рыбакову Сергею Георгиевичу;
- 18.01.2017 по адресу: г. Москва, ул. Лобачевского, д. 66 «а», конференц-зал по проекту 
ГПЗУ на размещение храмового комплекса по адресу: ул. Лобачевского (напротив вл.92, 
корп.1)- Громовой Людмиле Сергеевне;
- 23.01.2017 по адресу: ул. Академика Анохина, д. 48 (школа № 1307) по проекту ТПУ 
«Тропарево» - Семенову Геннадию Николаевичу;
- 23.01.2017 по адресу: Москва, ул. Молодогвардейская, д. 19, корп.2 (ГБОУ города Москвы 
«Школа № 806») -  Прохорову Дмитрию Юрьевичу.

Возражений от членов комиссии не поступило.

Решили:
Согласиться с заявленной возможностью.

1. Обсуждение результатов публичных слушаний по проекту правил 
землепользования и застройки города Москвы(в части территории ЗАО).
Управы 13 районов депутаты муниципальных образований районов: Раменки, Проспект 
Вернадского, Дорогомилово, Внуково, Солцево, Филевский парк, Ново-Переделкино, 
Тропарево-Никулино, Можайский, Крылатское, Кунцево, Фили - Давыдково, Очаково- 
Матвеевское.

В соответствии с приложением 3 к постановлению Правительства Москвы от 
07.04.2009 N2 270-ПП п.З пп. 3.1.3. в функции Окружной комиссии по вопросам 
градостроительства. землепользования и застройки при Правительстве Москвы в входит:

• в отношении проекта правил и изменений в них:
- организует и проводит публичные слушания по проекту правил и изменений в них на 

территории административного округа города Москвы в установленные сроки:
- оформляет протокол публичных слушаний по проекту правил на территории 

административного округа города Москвы.
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22 декабря 2016 состоялось собрание участников публичных слушаний по
проекту правил землепользования и застройки города Москвы в части территорий 
Западного административного округа города Москвы.

Председательствующий доводит до сведения комиссии:
1. Процедура публичных слушаний была организована и проведена в 

соответствии со ст. 68 Градостроительного кодекса города Москвы (далее ГрК г.Москвы) и 
Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний при 
осуществлении градостроительной деятельности в городе Москве», утвержденным 
постановлением Правительства Москвы от 30.12.2008 № 1258-ПП.

2. Все замечания, предложения и возражения, поступившие от участников 
публичных слушаний по представленному проекту в период проведения процедуры 
публичных слушаний, а именно на стадии экспозиции, собрания и в течении недели после 
собрания, с 23 декабря 2016 по 29 декабря 2016 поданные аппарат управ районов, а также в 
службу одного окна и на официальный сайт префектуры ЗАО, почтой России учтены в 
протоколе.

Председательствующий уточняет у членов комиссии имеются ли замечания, 
предложения по изложенному вопросу.

Замечаний и предложений от членов комиссии не поступило.

Решили:
1. В соответствии с приложением 3 к постановлению Правительства 

Москвы от 07.04.2009 № 270-ПП н.З нп. 3.1.1., 3.1.3. и на основании протокола 
Городской комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки 
при Правительстве Москвы оформленный протокол публичных слушаний по 
Проекту Землепользования и Застройки города Москвы (в части Западного 
административного округа ) направить в Городскую Комиссию для подготовки 
заключения публичных слушаний.

2. Проект ГПЗУ по адресу: Новые Сады 5-я ул. вл.11/22.
Основание для разработки:

В соответствии с РГ ГД от 10.10.2016 № 40 п. 52 
Заинтересованное лицо: Иванова Елизавета Евгеньевна

Распорядительные документы: постановление Правительства Москвы от 05.02.2002 г 
№95-ПП "О проекте планировки территории Чоботы-Здоровый отдых-Лазенки района 
Ново- Переделкино (Западный административный округ)"

Технико-экономические показатели:
По Г енплану: согласно информации О АС И МКА - Отраслевой узел ЕГИП:
участок расположен на территории зоны жилых районов и микрорайонов одноквартирной
жилой застройки №21 и не входит в зону реорганизации района Ново-Переделкино ЗАО

Земельно-правовые отношения:
Площадь земельного участка -  812 ± 10 кв.м

4



Свидетельство о государственной регистрации права собственности от 23.06.2015 №77- 
77/007-77/007/244/2015-181/3 на земельный участок, площадью 812 кв.м, разрешенное 
использование - для ведения дачного хозяйства (Выписка из ЕГРП от 08.09.2016)
Состояние работ на объекте:
объекты капитального строительства отсутствуют.

Намерения заказчика:
индивидуальный жилой дом. общая площадь 275 кв.м, высота 8 м, 2 этажа

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
-  для ведения личного подсобного хозяйства (2.1.)

-  условно разрешенные виды использования земельных участков:
-  не установлены;

вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитального 
строительства:

-  не установлены;
Предельное кол-во этажей 1 -2 или предельная высота зданий, строений, сооружений -  

м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  не установлен.
Иные показатели:
Новое строительство.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен - 406 кв.м.
Предельная плотность застройки -  5 тыс.кв.м/га

Решили:
1. Просить Совет депутатов муниципальных образований Ново-Переделкино 

рассмотреть в кратчайшие сроки Проект ГГОУ по адресу: Новые Сады 5-я ул. вл.11/22.
2. Заместителю председателя комиссии, заместителю префекта Гащенкову Д.А., 

управе района Ново-Переделкино (Носенко Ю.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».

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, 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.

3. Проект планировки ТПУ «Боровское шоссе».

Основание для разработки:

Заказчик: ООО « Мосинжвест».

Территория, площадью 14,8 га, в границах подготовки проекта планировки 
расположена в Западном административном округе, в муниципальном районе Ново- 
Переделкино и ограничена:

С севера - красными линиями Боровского шоссе;
С северо-востока и востока - особо охраняемой природной территорией 

№ 159 «Парк по р. Сетуни (проектный) на Боровском шоссе, район Солнцево»;
С юга - красными линиями дублера Боровского шоссе, 7-й микрорайон

Солнцева;
С запада - границами Чоботаревского леса и красными линиями Боровского 

шоссе с включением озелененной территории у надземного пешеходного перехода через 
Боровское шоссе.

Территория проектирования включает участки улично-дорожной сети и 
техническую зону метрополитена, территорию строительной площадки метрополитена и 
часть производственной зоны «Западная водопроводная станция» (гаражи, АЗС).

Проект планировки направлен на реализацию Генерального плана города Москвы, 
учитывая его социальные, экологические, природные, архитектурно-планировочные 
особенности, а также историко-культурные ценности.

Транспортно-пересадочный узел (ТПУ) — узловой элемент планировочной 
структуры города Москвы транспортно-общественного назначения, в котором
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осуществляется пересадка пассажиров между различными видами городского 
пассажирского и внешнего транспорта, а также между различными линиями одного вида 
транспорта.

ТПУ «Боровское шоссе» - ТПУ 3-го уровня, обеспечивающий транспортную связь 
внутри города Москвы.

В составе ТПУ необходимо размещение объектов, обеспечивающих его 
функционирование. К ним относятся:

станция метрополитена «Боровское шоссе»; 
остановки наземного общественного транспорта;
территории пешеходных коммуникаций: тротуары, переходы, выходы из

метро;
перехватывающие парковки;
объекты сопутствующих видов услуг - общественные объекты, жилая

застройка.
Результаты реализации проектных предложений по строительству транспортно

пересадочного узла «Боровское шоссе»

1. Организация транспортно-пересадочного узла обеспечивающего комфортные 
пересадки скоростного внеуличного, наземного общественного и индивидуального 
транспорта.

2. Формирование участков перехватывающих парковок.
3. Организация перронов посадки высадки пассажиров наземного 

общественного транспорта.
4. Размещение объектов общественного назначения - общественного здания 

с технологией ТПУ и спортивно-развлекательного комплекса.
5. Размещение жилой и общественно-жилой застройки.
6. Организация пешеходных связей между объектами ТПУ - наземные 

пешеходные переходы обеспечивающие связь между вестибюлями станции 
метрополитена, автобусными остановками и объектами ТПУ.

7. Организация транспортного обслуживания объектов ТПУ.

Мероприятия по развитию улично-дорожной сети предусматривают:

1-ая очередь (до строительства транспортной развязки Боровское шоссе - 
Приречная улица):

строительство обособленного проезда вдоль Боровского шоссе к перронам посадки 
высадки пассажиров;

строительство участка бокового проезда Боровского шоссе на участке от 
Приречной улицы по направлению в центр;

- строительство участка бокового проезда вдоль Боровского шоссе по 
направлению в область;

реконструкция бокового проезда Боровского шоссе (дублер Боровского шоссе);
строительство участка улично-дорожной сети от Приречной улицы до проезда 

внутреннего пользования;
реконструкция Приречной улицы;
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формирование системы внутриквартальных проездов, обеспечивающий подъезд к 
проектируемой застройке в границах рассматриваемой территории.

На перспективу предусматривается:
Реализация мероприятий по формированию магистральной улицы 1-го класса 

Боровского шоссе со строительством эстакады по основному ходу и боковых проездов.

Инженерное обеспечение проектируемой территории осуществляется в следующем 
порядке: Водоснабжение

Источником водоснабжения является Западная станция водоподготовки. 
Водоснабжение ТПУ будет осуществляться путём строительства водопроводных сетей 
Д=300мм на длине ориентировочно 700пм и устройством водопроводных вводов 2Д=100 на 
длине ориентировочно 200пм.

Канализование

Канализование проектируемых зданий ТПУ намечено осуществить через 
проектируемую самотечную сеть Ду200-300 мм с присоединением к существующим 
канализационным сетям Ду300-368 мм. Далее сточные воды поступят по существующей 
схеме в подводящие коллекторы Ново- Солнцевской КНС Ду 1600мм и Ду 1900мм и далее 
по цепочке напорных и самотечных коллекторов на Курьяновские очистные сооружения.

Дождевая канализация

Для отвода поверхностного стока с рассматриваемой территории и объектов 
нового строительства проектом намечено развитие закрытой сети дождевой канализации 
вдоль существующих и проектируемых проездов.

Трасса проектируемых водосточных сетей проходит с двух сторон вдоль 
Боровского шоссе, а также по внутриквартальной территории.

Сеть дождевой канализации Ду800мм. попадающая в зону строительства 
размещаемых объектов, подлежит выносу и переустройству по новой трассе.

Все вышеуказанные проектируемые сети будут работать в существующую 
водосточную сеть ДуБООмм, подводящую к очистным сооружениям «Солнцево-1» и 
«Солнцево-2».

Ориентировочная протяженность проектируемых сетей дождевой канализации по 
данному проекту составит: Ду800мм - 0,3 км, Ду400-500мм - 1,6 км.

В соответствии с Законом города Москвы №17 от 5 мая 2010 года «О Генеральном 
плане города Москвы на период реализации с 2010г. По 2025г» действующие очистные 
сооружения «Солнцево-1» и «Солнцево-2» намечены на реконструкцию и модернизацию 
по городской программе (в ходит в объемы работ данного проекта).

Т еплоснабжение
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Теплоснабжение размещаемых объектов ТПУ «Боровское шоссе» предлагается 
осуществлять от действующего централизованного источника тепла - РТС Переделкино 
ПАО «МОЭК» за счет имеющегося резерва мощности. Для присоединения к 
существующим тепловым сетям проектируемых объектов потребуется осуществить 
строительство тепловых сетей диаметром 2d 100-200 мм. Потребителей тепла предлагается 
присоединять к тепловым сетям через индивидуальные тепловые пункты (ИТП).

Г азоснабжение

Г азоснабжения проектируемых объектов не требуется. Для строительства объектов 
ТПУ необходимо предусмотреть защитные мероприятия (устройство футляров) для 
газопроводов Ду700мм, Р=1,2 МПа и Д=500мм, Р=0,6 МПа, которые проходят в границах 
проектирования, в местах пересечения с проезжими частями проездов.

Электроснабжение

Обеспечение ожидаемых электрических нагрузок предлагается осуществлять на 
напряжении 10 кВ от существующих ПС № 843 «Говорове» и ПС № 554 «Чоботы».

Для электроснабжения объектов на территории ТПУ «Боровское шоссе» 
необходимо запроектировать и построить один распределительный трансформаторный 
пункт (РТП) 10/0,4 кВ (отдельно стоящий) и три трансформаторных подстанции (ТП) 10/0,4 
кВ (возможно встроенно- пристоенных).

К проектируемому РТП проложить две цепи питающих кабельных линий (ПКЛ) от 
ПС «Говорово» и кабели резервной связи с существующими РП (связь с ПС «Чоботы»).

Проектируемые ТП включить по двухлучевой схеме кольцевого типа к 
проектируемому РТП.

Попадающие в зону строительства дорожного полотна (расширение Боровского 
шоссе) двухцепные кабельные линии (KJI) 110 кВ ПС «Чоботы» - ПС «Солнцево» 
подлежат перекладке по новой трассе. Те-же KJI 110 кВ, проходящие в квартале подлежат 
сохранению с проведением необходимых мероприятий (защитные футляры, разгрузочные 
плиты) по их защите на время строительства и эксплуатации.

Связь и информатика

Необходимость телефонизации проектных объектов потребует ввода порядка 820 
телефонных номеров. Телефонизацию с потребным количеством номеров 
предусматривается осуществить от АТС 731, 2,3 (Боровское шоссе, д.43) с установкой 
оптических распределительных шкафов (ОРШ), существующих и проектируемых 
линейных сооружений, подводки к ОРШ волоконно-оптического кабеля в телефонной 
канализации. Радиофикацию проектируемой застройки с потребным количеством 
основных радиоточек в 800 единиц предусматривается осуществить от звуковой 
трансформаторной подстанции ЗТП № 278 (ул. Щорса, д.4), для чего необходима протяжка 
радио-фидерных линий (РФЛ).

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны
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Для укрытия трудоспособного населения проектируемой и существующей 
застройки в военное время, с учетом нормативного радиуса сбора укрываемых, 
необходимо приспособить под укрытие подземную часть (корпус 5) на 1800 мест.

Дополнительного размещения электросирен на рассматриваемой территории не 
требуется. Оповещение населения и персонала будет осуществляться от электросирены 
расположенной по адресу: Боровское шоссе, дом 19.

Опасная ситуация для рассматриваемой территории может сложиться при аварии 
на рублевской водопроводная станция г. Москвы. Защита населения от АХОВ 
обеспечивается путем проведения мероприятий по эвакуации, при своевременном 
оповещении об угрозе химического заражения.

На рассматриваемой и ближайшей сопредельной территории радиационо-опасные 
(РОО), биологически опасные объекты (БОО) отсутствуют.

Ближайшая по отношению к проектируемой территории, существующая пожарная 
часть №45ПЧ, находится на расстоянии 650 м от северо-восточной границы 
рассматриваемой территории и 1,4 км от юго- западной границы рассматриваемой 
территории, по адресу: Солнцево, Боровский проезд, д. 15.

Разработка проекта благоустройства и озеленения территории, попадающей в зону 
проектных решений, должна быть выполнена в составе проектной документации по 
объемному проектированию объектов транспортно-пересадочного узла «Боровское 
шоссе» с учётом следующих рекомендаций:

Соблюдение режима особой охраны, установленного на прилегающей к 
рассматриваемым границам ООПТ.

Разработка проектов благоустройства и озеленения территорий должна быть 
произведена с учетом требований по озеленению территорий различных категорий.

Обеспечение защиты газонов от вытаптывания и заезда автомобильного 
транспорта бордюрной посадкой кустарников вдоль пешеходных дорог и защитной 
рядовой посадкой древесно-кустарниковых насаждений со стороны проезжей части 
улично-дорожной сети.

Подбор породного состава новых посадок древесно-кустарниковой растительности 
в пределах зон инженерных коммуникаций следует производить с учётом следующих 
принципов:

насаждения с неглубокой, поверхностной корневой системой, 
пылеустойчивые и газоустойчивые породы, 
биологическая совместимость видов.

Деревья и кустарники должны быть высажены в соответствии со строительными 
нормами, регламентирующими габариты приближения от места посадки растений до 
различных сооружений и охранных зон инженерных коммуникаций (СНиП и МГСН).

Обеспечение проведение агротехнических мероприятий по уходу за молодыми 
посадками и газоном в течение первых двух лет.

Все работы по пересадке и сохранению деревьев и кустарников должны вестись 
специализированными организациями.
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При устройстве пешеходных дорог использовать капитальные виды покрытий с 
применением экологически сертифицированных штучных элементов (дорожная плитка из 
натурального камня, асфальтобетона, керамогранита и пр.), поскольку территории служат 
пешеходными артериями для пассажиропотоков.

Вопрос председательствующего представителю Мосинжпроекта: с 21.09.2016
направлено ли было обращение в Роспотребнадзор?

- в Роспотребнадзор направлено два обращения. Письменного ответа (заключения) от 
Роспотребнадзора в настоящее время не поступало.

Председательствующий: с учетом поступившей информации необходимо повторно 
отложить рассмотрение проекта планировки ТПУ Боровское шоссе для получения 
заключения от Роспотребнадзора.

Возражений от членов комиссии не поступило

Решили:
Повторно отложить проект планировки ТПУ Боровское шоссе для получения 

заключения Роспотребнадзора.
При получении заключения от Роспотребнадзора повторно включить 

вышеуказанный объект в повестку Окружной комиссии для рассмотрения по существу 
вопроса.

4. Проект ГПЗУ по адресу: Большая Дорогомиловская ул., вл.9, к.2
(кад.№77:07:0007002:21).
Основание для разработки:

В соответствии с ГЗК от 13.10.2016 № 34 п. 26.
Заинтересованное лицо: ООО «Старлим»

По Генплану: участок расположен на территории зоны жилых микрорайонов и жилых 
групп многоквартирной жилой застройки № 14 района Дорогомилово ЗАО и не входит в 
зону реорганизации.

Земельно-правовые отношения:
Площадь земельного участка -  3 740 кв.м.
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО 
ПРАВООБЛАДАТЕЛЮ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ. РАСПОЛОЖЕННЫХ 
НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ № М-07-042027 с 17.06.2013 по 24.04.2062 для
эксплуатации административно-офисного здания.

Состояние работ на объекте:
Существующая застройка (согласно ОАСИ МКА (отраслевой узел ЕГИП)):
Общая площадь -  1 327 кв.м.

Проектные предложения:
Намерения заказчика: о подготовке проекта градостроительного плана земельного 
участка для реконструкции существующего объекта, предусмотрев увеличение общей 
площади до 3 600 кв.м.

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
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-  Деловое управление (4.1);
- обслуживание транспорта (4.9);

-  условно разрешенные виды использования земельных участков:
-  не установлены;
вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитального 

строительства:
-  не установлены;

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений -
16,4 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 
застроенность не установлена.

Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь в габаритах наружных стен -  3366 кв.м 
Предельная плотность застройки -  9 тыс.кв.м/га 
Общая площадь объекта -  3600 
В т.ч. наземная -  2700 кв.м;
Подземная -  900 кв.м.

Председательствующий: 16.12.2016 вопрос был отложен для предоставления
дополнительной возможности рассмотрения проекта ГПЗУ депутатами муниципального 
образования Дорогомилово.

Н.В. Ткачук -  глава муниципального округа Дорогомилово: 22.12.2016 Советом 
депутатов муниципального округа Дорогомилово проведено внеочередное заседание совета 
депутатов. Принято решение: поддержать инициативу жителей 22 квартала муниципального 
округа Дорогомилово о направлении в Окружную (Западного административного округа) 
комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки возражений против 
увеличения площади застройки и этажности здания, расположенного по адресу: Большая 
Дорогомиловская ул., вл. 9, стр. 2, Москва.

Вопрос Председательствующего представителю управы: возможно ли вынесение 
представленного проекта на публичные слушания?

Возражений от членов комиссии не поступило.

Решили:
1. Просить Совет депутатов муниципальных образований Дорогомилово 

рассмотреть в кратчайшие Проект ГПЗУ по адресу: Большая Дорогомиловская ул., 
вл.9, к.2 (кад.№77:07:0007002:21)

2. Заместителю председателя комиссии, заместителю префекта Гащенкову Д.А., 
управам районов: Дорогомилово (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».

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

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.

5. Проект ГПЗУ по адресу: Толстопальцево деревня, ул. Советская, кадастровый
номер 77:07:0017002:4054.

Основание для разработки:
В соответствии с РГ ГД от 21.11.2016 № 46 п. 61 
Заинтересованное лицо: Иванова Елизавета Евгеньевна

Технико-экономические показатели:
По Генплану: участок расположен на территории зоны жилых районов и микрорайонов 
одноквартирной жилой застройки №4 района Внуково ЗАО и не входит в зону 
реорганизации.

Земельно-правовые отношения:
Площадь земельного участка -  1021 ± 1 кв.м
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Выписка из Единого государственного реестра прав на земельный участок, собственность 
от 30.10.2015 № 77-77/007-77/007/281/2015-404/1, земли населенных пунктов, земельные 
участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной жилой застройки, 
площадь 1021 кв.м.
Состояние работ на объекте:
№ I (на чертеже Г ПЗУ) Москва, р-н Внуково, ул. Советская, д. 25 
Назначение объекта: Жилой дом; площадь: 38,5 кв. м; класс: жилое; количество 
этажей: 2; материал стен: деревянный; год постройки: 1960.

Данные подготовлены по материалам кадастрового паспорта на здание 
от 27.10.2016г. № 77/501/16-1215735, выданного филиалом ФГБУ "ФКП Росреестра" 
по Москве.

Намерение заказчика по заявлению:
По заявлению: индивидуальный 2-х этажный жилой дом, площадью 38,5 кв.м.

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
-  для ведения личного подсобного хозяйства (2.1.)

-  условно разрешенные виды использования земельных участков:
-  не установлены;

вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитального 
строительства:

-  не установлены;

Предельное кол-во этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений -  15 м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  не установлен.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен - 510,5 кв.м. 
Предельная плотность застройки земельного участка -  5 тыс.кв.м/га

Решили:
1. Просить Совет депутатов муниципальных образований Внуково рассмотреть в

кратчайшие Проект ГПЗУ по адресу: Толстопальцево деревня, ул. Советская,
кадастровый номер 77:07:0017002:4054.

2. Заместителю председателя комиссии, заместителю префекта Гащенкову Д.А., 
управам районов: 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».

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.
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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, 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.

6. Проект межевания территории квартала района Раменки, ограниченного 
Винницкой улицей, проездом 1608, проектируемым проездом 6095, проездом 5233. 
Заказчик: ООО «НИИМосстрой»

Материалы по обоснованию проекта межевания
Разработка настоящего проекта межевания осуществляется в целях установления 

границ вновь образованных земельных участков, земельных участков сохраняемых жилых, 
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 обременений 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.

Характеристика исходных данных для межевания территории.
Территория проекта межевания является частью квартала района Раменки Западного 

административного округа города Москвы.
Рассматриваемая территория ограничена: Винницкой улицей, проездом 1608, 

проектируемым проездом 6095, проездом 5233.
Площадь территории в установленных границах составляет 7,328 га.
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В качестве исходной информации для разработки проекта межевания использованы 
исходные данные, приведенные в приложении.

По данным технической инвентаризации (приложение 1) на территории межевания 
всего размещено 8 зданий.

По сведениям об установленных границах и имущественных правах на земельные 
участки (приложение 2) на территории квартала сформировано и поставлено на 
кадастровый учет 4 земельных участка.

На территории межевания установлены:
- в составе зон с особыми условиями использования территории:
- границы УДС

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. 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.

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

территории города Москвы (приказ по МКА от 13.02.08 №13).
Произведен расчет нормативно необходимой площади территории земельных 

участков жилых, нежилых отдельно стоящих строений и территорий общего пользования, 
выполненный в соответствии с нормами для территории, представляющей собой жилой 
микрорайон в составе межмагистральной территории размером до 500 га.

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 
требованиями части 4 статьи 43 Градостроительного Кодекса РФ учтены особенности 
расчетного обоснования размеров земельных участков.

Участок №1 размером 1,205 га выделяется как территория общего пользования, в 
том числе площадка для разворота и отстоя общественного транспорта, в соответствии с 
красными линиями. Часть территории участка находится в зоне особого режима 
использования территории-красные линии улиц и дорог. Доступ осуществляется с улицы 
Винницкая.

Участок №2 размером 6,123 га выделяется для эксплуатации участка научно 
исследовательского института МОССТРОИ, в соответствии с расчетами нормативно
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необходимой площади для участка (расчеты представлены в приложении №3). Часть 
участка площадью 2,372 га поставлена на Государственный кадастровый учет (кадастровый 
номер 77:07:0013003:38). На земельный участок оформлено право собственности. Доступ 
на участок осуществляется с улицы Винницкая по территории общего пользования.

Основные характеристики и показатели установленных проектом межевания 
земельных участков представлены в таблице 2. Границы установленных земельных 
участков и зон действия обременений и ограничений их использования отображены.

Проект межевания не является основанием на производство строительных работ, в 
том числе ограждения участка, а также ведение хозяйственной деятельности.

Площадь и границы участка указаны с графической точностью по плану М 1:2000 и 
подлежат уточнению землеустроительным межеванием при оформлении земельно
правовых документов.

Решили:
1. Просить Совет депутатов муниципальных образований Раменки рассмотреть в 

кратчайшие проект межевания территории квартала района Раменки, ограниченного 
Винницкой улицей, проездом 1608, проектируемым проездом 6095, проездом 5233.

2. Заместителю председателя комиссии, заместителю префекта Гащенкову Д.А., 
управам районов: 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».

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, 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.
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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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-  Деловое управление (4.1);
- обслуживание транспорта (4.9);

-  условно разрешенные виды использования земельных участков:
-  не установлены;
вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитального 

строительства:
-  не установлены;

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений -
16,4 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 
застроенность не установлена.

Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь в габаритах наружных стен -  3366 кв.м
Предельная плотность застройки -  9 тыс.кв.м/га
Общая площадь объекта -  3600
В т.ч. наземная -  2700 кв.м;
Подземная -  900 кв.м.

Н.В. Ткачук -  глава муниципального округа Дорогомилово: 22.12.2016 Советом 
депутатов муниципального округа Дорогомилово проведено внеочередное заседание совета 
депутатов. Принято решение: поддержать инициативу жителей 22 квартала муниципального 
округа Дорогомилово о направлении в Окружную (Западного административного округа) 
комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки возражений против 
увеличения площади застройки и этажности здания, расположенного по адресу: Большая 
Дорогомиловская ул., вл. 9, стр. 2, Москва.

Отметить, что в настоящее время на Сайт Окружной комиссии поступило коллективное 
обращение жителей района квартала 22 Дорогомилово (подписанное свыше 100 человек) 
против получения разрешения на реконструкцию здания с увеличением этажности и пятна 
застройки по адресу: Москва, ул. Б, Дорогомиловская, владение 9, корпус 2 (собственник - 
ООО «Старлим»).

Вопрос Председательствующего представителю управы: возможно ли вынесение 
представленного проекта на публичные слушания?

- Да, возможно.
Председательствующий: В соответствии с действующим законодательством

необходимо обеспечить внесение предложений, высказанных в ходе предварительных 
обсуждений градостроительных перспектив, в протокол, заключение публичных слушаний.

Решили:
1. Просить Совет депутатов муниципальных образований Дорогомилово 

рассмотреть в кратчайшие Проект ГПЗУ по адресу: Большая Дорогомиловская ул., 
вл.9, к.2 (кад.№77:07:0007002:21)

2. Заместителю председателя комиссии, заместителю префекта Гащенкову Д.А., 
управам районов: Дорогомилово (Чистяков Д.О.):
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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».

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 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.

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.

5. Проект ГПЗУ по адресу: Толстопальцево деревня, ул. Советская, кадастровый
номер 77:07:0017002:4054.

Основание для разработки:
В соответствии с РГ ГД от 21.11.2016 № 46 п. 61 
Заинтересованное лицо: Иванова Елизавета Евгеньевна

Технико-экономические показатели:
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По Генплану: участок расположен на территории зоны жилых районов и микрорайонов 
одноквартирной жилой застройки №4 района Внуково ЗАО и не входит в зону 
реорганизации.

Земельно-правовые отношения:
Площадь земельного участка -  1021 ± 1 кв.м
Выписка из Единого государственного реестра прав на земельный участок, собственность 
от 30.10.2015 № 77-77/007-77/007/281/2015-404/1, земли населенных пунктов, земельные 
участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной жилой застройки, 
площадь 1021 кв.м.
Состояние работ на объекте:
№ 1 (на чертеже Г ПЗУ) Москва, р-н Внуково, ул. Советская, д. 25 
Назначение объекта: Жилой дом; площадь: 38,5 кв. м; класс: жилое; количество 
этажей: 2; материал стен: деревянный; год постройки: 1960.

Данные подготовлены по материалам кадастрового паспорта на здание 
от 27.10.2016г. № 77/501/16-1215735, выданного филиалом ФГБУ "ФКП Росреестра" 
по Москве.

Намерение заказчика по заявлению:
По заявлению: индивидуальный 2-х этажный жилой дом, площадью 38,5 кв.м.

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
-  для ведения личного подсобного хозяйства (2.1.) 
условно разрешенные виды использования земельных участков:
-  не установлены;

вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитального 
строительства:

-  не установлены;

Предельное кол-во этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений -  15 м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  не установлен.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен - 510,5 кв.м. 
Предельная плотность застройки земельного участка -  5 тыс.кв.м/га

Решили:
1. Просить Совет депутатов муниципальных образований Внуково рассмотреть в

кратчайшие Проект ГПЗУ по адресу: Толстопальцево деревня, ул. Советская,
кадастровый номер 77:07:0017002:4054.

2. Заместителю председателя комиссии, заместителю префекта Гащенкову Д.А., 
управам районов: 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».

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

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.

6. Проект межевания территории квартала района Раменки, ограниченного 
Винницкой улицей, проездом 1608, проектируемым проездом 6095, проездом 5233. 
Заказчик: ООО «НИИМосстрой»

Материалы по обоснованию проекта межевания
Разработка настоящего проекта межевания осуществляется в целях установления 

границ вновь образованных земельных участков, земельных участков сохраняемых жилых, 
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 обременений 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.

Характеристика исходных данных для межевания территории.
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Территория проекта межевания является частью квартала района Раменки Западного 
административного округа города Москвы.

Рассматриваемая территория ограничена: Винницкой улицей, проездом 1608, 
проектируемым проездом 6095, проездом 5233.

Площадь территории в установленных границах составляет 7,328 га.
В качестве исходной информации для разработки проекта межевания использованы 

исходные данные, приведенные в приложении.
По данным технической инвентаризации (приложение 1) на территории межевания 

всего размещено 8 зданий.
По сведениям об установленных границах и имущественных правах на земельные 

участки (приложение 2) на территории квартала сформировано и поставлено на 
кадастровый учет 4 земельных участка.

На территории межевания установлены:
- в составе зон с особыми условиями использования территории:
- границы УДС

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. 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.

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

территории города Москвы (приказ по МКА от 13.02.08 №13).
Произведен расчет нормативно необходимой площади территории земельных 

участков жилых, нежилых отдельно стоящих строений и территорий общего пользования, 
выполненный в соответствии с нормами для территории, представляющей собой жилой 
микрорайон в составе межмагистральной территории размером до 500 га.

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 
требованиями части 4 статьи 43 Градостроительного Кодекса РФ учтены особенности 
расчетного обоснования размеров земельных участков.

Участок №1 размером 1,205 га выделяется как территория общего пользования, в 
том числе площадка для разворота и отстоя общественного транспорта, в соответствии с
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красными линиями. Часть территории участка находится в зоне особого режима 
использования территории-красные линии улиц и дорог. Доступ осуществляется с улицы 
Винницкая.

Участок №2 размером 6,123 га выделяется для эксплуатации участка научно 
исследовательского института МОССТРОИ, в соответствии с расчетами нормативно
необходимой площади для участка (расчеты представлены в приложении №3). Часть 
участка площадью 2,372 га поставлена на Государственный кадастровый учет (кадастровый 
номер 77:07:0013003:38). На земельный участок оформлено право собственности. Доступ 
на участок осуществляется с улицы Винницкая по территории общего пользования.

Основные характеристики и показатели установленных проектом межевания 
земельных участков представлены в таблице 2. Границы установленных земельных 
участков и зон действия обременений и ограничений их использования отображены.

Проект межевания не является основанием на производство строительных работ, в 
том числе ограждения участка, а также ведение хозяйственной деятельности.

Площадь и границы участка указаны с графической точностью по плану М 1:2000 и 
подлежат уточнению землеустроительным межеванием при оформлении земельно
правовых документов.

Решили:
1. Просить Совет депутатов муниципальных образований Раменки рассмотреть в 

кратчайшие проект межевания территории квартала района Раменки, ограниченного 
Винницкой улицей, проездом 1608, проектируемым проездом 6095, проездом 5233.

2. Заместителю председателя комиссии, заместителю префекта Гащенкову Д.А., 
управам районов: 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».

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

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

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