
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 № 87

«_22__» ноября 2016 г.

Присутствовали:

Члены комиссии:

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

Раменки -  Хихленко В.Г., Данилов Н.М., Дмитриев С.Н.,
Можайский - Девятов С.В., Смирнова О.Н., Домнин Г.И.,
Очаково-Матвеевское -  Рогов В.И., Диков Д.В., Черкезова В.М.,
Дорогомилово -  Чистяков Д.О., Лебеденко Д.В., Ткачук Н.В.,
Внуково -  Алексеев И.А., Михалевич Д.Л., Трутнева С.В.,
Кунцево -  Малышев И.Ю., Кругов Ю.П., Богданов М.Ю., Удотов Ю.М.,
Фили-Давыдково - Галянин С.А., Поляков Д.А., Адам В.И.,

Приглашенные представители:
ОАО «МОСПРОЕКТ-2» им. М.В. Посохина (АПМ№4) -  Овсянникова Т.С.,
НИ и ПИ Генерального плана города Москвы -  Новиков А., Бочкарева Ю.В., 
Москомархитектура -  Галкина Н.А., Лебедев Б.И., Лехт К.В..

Ответственный секретарь комиссии Сахарова Н.В.



Повестка заседания:

1. Проект ГПЗУ по адресу Мичуринский проспект кв. 37 (кад. 77:07:00103005:116).
Заявитель «Православный приход храма преподобного Андрея Рублева в Раменках гор. 
Москвы Московской епархии Русской Православной Церкви»
Доклад: секретарь, управа района Раменки, депутат муниципального образования.

2. Проект планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной сети -  
реконструкция Верейской улицы.
Заказчик: Москомархитектура.
Доклад: НИ и ПИ Генерального плана города Москвы. Москомархитектура. управы районов 
Очаково-Матвеевское, Можайский, депутат муниципальных образований.

3. Проект планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной сети -  
участок Северного дублера Кутузовского проспекта от МКАД до улицы Гвардейская. 
Заказчик: Москомархитектура.
Доклад: НИ и ПИ Генерального плана города Москвы. Москомархитектура. управы районов 
Кунцево, Можайский, депутат муниципальных образований.

4. Проект планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной сети -  
участок Северного дублера Кутузовского проспекта от улицы Гвардейская до улицы 
Минская.
Заказчик: Москомархитектура.
Доклад: НИ и ПИ Генерального плана города Москвы. Москомархитектура. управы районов 
Кунцево, Можайский. Фили-Давыдково депутат муниципальных образований.

5. Проект межевания территории квартала, огр. Резервным проездом, Можайским
переулком, ул. Киевской, гр. земельного участка с кадастровым номером
77:07:007002:94.
Заказчик: Городской заказ, ДГИ
Доклад: ОАО «МОСПРОЕКТ-2» АПМ№4. управа района Дорогомилово. депутат
муниципального образования.

6. Проект межевания территории квартала, огр. набережной Тараса Шевченко, 
Кутузовским проспектом, Украинским бульваром.
Заказчик: Городской заказ, ДГИ
Доклад: ОАО «МОСПРОЕКТ-2» АПМ№4. управа района Дорогомилово. депутат
муниципального образования.

7. Проект планировки территории линейного объекта метрополитена -  тупики за 
станцией «Деловой центр» линии Третий пересадочный контур и KCJI Московского 
метрополитена.
Заказчик: Москомархитектура.
Доклад: Москомархитектура. управа района Дорогомилово, депутат муниципального
образования.



8. Проект планировки территории вблизи д. Изварино поселений Внуковское, 
Марушкинское (НАО).
Заказчик: Москомархитектура.
Доклад: Москомархитектура. управа района Внуково, депутат муниципального образования.

9. Проект ГПЗУ по адресу: Толстопальцево поселок, ул. Октябрьская.
Заказчик: Кошелева Татьяна Викторовна.
Доклад: секретарь, управа района Внуково, депутат муниципального образования.

О вынесении на публичные слушания:

1. Проект ГПЗУ по адресу Мичуринский проспект кв. 37 (кад. 77:07:00103005:116).
Заявитель: «Православный приход храма преподобного Андрея Рублева в Раменках гор. 
Москвы Московской епархии Русской Православной Церкви»
Основание для разработки:

В соответствии с РГ ГЗК от 22.08.2016 № 33 п. 48.
Заинтересованное лицо: Местная Религиозная Организация Православный приход 

Храма Преподобного Андрея Рублева в Раменках города Москвы Московской Епархии.
По Генплану: участок расположен на территории зоны жилых микрорайонов и жилых 

групп многоквартирной жилой застройки №14 района Раменки ЗАО и не входит в зону 
реорганизации

Земельно-правовые отношения:
Площадь земельного участка -  1 074,43 кв.м.
Договор безвозмездного срочного пользования земельными участками площадью 1075 

кв.м и 2644 кв.м № М-07-604946 заключен 17.12.2008 на период строительства в 2005-2008
г.г. храма и дома причта до 31.12.2008 .

По доп. соглашению от 28.02.2011 - площади участков 1074.43 кв.м, и 2644,28 кв.м . 
Договор заключен до 31.12.2014 (по доп. соглашению от 30.03.2012)

Состояние работ на объекте:
На земельном участке расположен временный деревянный храм (общая площадь - 174,3 

кв.м.) - некапитальное строение, в процессе строительства дома причта будет разобран 
(письмо БТИ от 19.11.2012).

Проектные предложения:
Намерения заказчика: Строительство комплекса храма (дом причта) общая площадь - 

1300 кв.м
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
-  религиозное использование (3.7);
-условно разрешенные виды использования земельных участков:
- не установлены;
вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитального 

строительства:
-н е  установлены;
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений -

35 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

застроенность не установлена.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь в габаритах наружных стен -  1 300 кв.м 
Предельная плотность застройки -  10,6 тыс.кв.м/га



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

кратчайшие сроки проект ГПЗУ по адресу Мичуринский проспект кв. 37 (кад. 
77:07:00103005:116).

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

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.
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-дорожиой сети -  
реконструкция Верейской улицы.
Заказчик: Москомархитектура.
управы районов Очаково-Матвеевское, Можайский

Рассматриваемая территория расположена преимущественно в Можайском районе 
Западного административного округа Москвы, и частично в районе Очаково-Матвеевское.

Площадь территории в границах разработки проекта планировки составляет 156,7 га, 
из которых 14,7 га попадают в проектируемые границы УДС.

В границах проекта планировки, выявлено 22 отдельно стоящих здания и сооружения, 
расположенных на затрагиваемых земельных участках, из которых 6 - в границах красных



линий улично-дорожной сети. На территории расположено 43 участка с различными 
земельными отношениями.

Транспортно-планировочное решение линейного объекта
Планировочное решение данного участка предусматривает реконструкцию 

существующей трассы Верейской улицы от Рябиновой ул. до ул. Багрицкого. Учитывая 
нормативные требования к магистральным улицам районного значения с движением 
наземного общественного транспорта, данное решение потребует корректировки красной 
линии Верейской улицы, с увеличением ширины до 28,0 м и организации максимально 
возможного радиуса (не затрагивая ОАО ТСКБ "Алмаз-Антей") на пересечении с пр. пр. 
№656.

Проектом предлагается строительство пр. пр. №656, в действующих красных линиях, 
как местного проезда с шириной проезжей части 6,0 м и организации с обеих сторон проезжей 
части городской парковки.

Пересечение Верейской улицы с Рябиновой улицей, как и в настоящее время, 
предлагается организовать в одном уровне со светофорным регулированием. Примыкание пр. 
пр №656 с улицей Рябиновой и улицей Верейская предлагается организовать также в одном 
уровне, только правыми поворотами без светофорного регулирования.

На данном участке Верейская улица имеет следующие технико-экономические 
характеристики:

- Ширина в красных линиях - 28.0 м;
- Ширина проезжей части - 15,0 м;
- Количество полос - 4 полосы в обоих направлениях. Крайние правые полосы, 

учитывая движение по рассматриваемой улице наземного пассажирского транспорта, 
шириной 4,0 м и центральные полосы по 3,5 м;

- Ширина тротуаров - 2,25 м со стороны предприятий и 0,75 м со стороны особо 
охраняемой территории природного заказника долины реки Сетунь, так как основной тротуар 
предполагается в свободной планировке в пределах территории ООПТ;

- Ширина полос озеленения в пределах красных линий УДС - 5,0 м с каждой стороны. 
В местах остановочных пунктов в пределах данной полосы предусматривается заездной 
карман глубиной 3,0 м для наземного пассажирского транспорта, на остальных участках 
частично карманы для машиномест городского паркинга.

Планировочное решение на участке от ул. Багрицкого до Аминьевского шоссе 
выполнено в увязке и с учётом разработанной проектной документации по Аминьевскому 
шоссе и улице Генерала Дорохова, а также с учетом Генерального плана города Москвы до 
2025 года.

На 2018 г. предусмотрена Федеральная целевая программа, в состав которой входит:
- реконструкция Аминьевского ш. со строительством на нем двухуровневых развязок 

на пересечениях с ул. Артамонова и Верейской ул.;
- реконструкция ул. Генерала Дорохова, включая примыкание к МКАД и пересечения 

в разных уровнях с Рябиновой ул. (тоннель) и Аминьевским шоссе (эстакада).
Транспортно-планировочным решением реконструкции Аминьевского шоссе, 

попадающие в границу рассмотрения настоящего проекта планировки, предусматриваются 
следующие мероприятия:

- строительство эстакады на пересечении Аминьевского шоссе с улицами Матвеевская 
и Верейская шириной 2 х 12,5 м;

- строительство боковых односторонних проездов шириной по 10,5 м для обеспечения 
поворотного движения на участке прохождения эстакады в районе пересечения с Матвеевской 
улицей и Верейской улицей;

- организация движения общественного транспорта с устройством заездных карманов 
глубиной 3,0 м и длиной 40,0 м в местах остановочных пунктов с площадками под павильоны 
ожидания размером 2,0 м х 5,0 м.

Помимо этого, реконструкция Аминьевского шоссе включает в себя строительство 
проезда № 5185 между Аминьевским шоссе и Нежинской ул. Данный участок предусмотрен 
Генеральным планом города Москвы до 2025 на продолжении пр. пр. № 1432, соединяющего



пр. пр. № 656 и Аминьевское шоссе. Транспортно-планировочным решением реконструкции 
Аминьевского шоссе закладывалась возможность организации выше перечисленных проездов, 
позволяющих обеспечить транспортную связь районов Западного административного округа. 

Перечень основных мероприятий проекта планировки территории.
Основные мероприятия по улично-дорожной сети, заложенные в транспортно

планировочном решении линейного объекта, включают в себя:
- реконструкцию Верейской ул. от Рябиновой ул. до ул. Багрицкого (4 полосы 

движения);
- строительство пр.пр. № 656 на участке между Верейской и Рябиновой ул. (2 п.

движ.);
- реконструкцию ул. Багрицкого между Верейской ул. и Гжатской ул. со 

строительством дополнительного мостового сооружения (4 п. движ.);
- реконструкцию Верейской ул. между ул. Багрицкого и пр.пр. № 5287 (5 п. движ. - 2 

полосы в каждом направлении для транзитных потоков и резервная центральная полоса для 
поворотных левых направлений);

- строительство пр.пр. № 656 (нового участка рассматриваемой магистрали) от пр.пр. 
№ 5287 до ул. Генерала Дорохова (4 п. движ.):

- реконструкцию участка существующей Верейской ул., между пр.пр.№656 и ул. 
Генерала Дорохова, с организацией дополнительной полосы для левопоротного движения;

- реконструкция участка Верейской улицы, между пр. пр. №656 и Аминьевским 
шоссе, включающую в себя реконструкцию моста через реку «Сетунь» (4 п. движ.);

- перенос отстойно-разворотной площадки общественного транспорта;
- организация наземных пешеходных переходов:
- организация 3-х проектируемых светофорных объектов.
Корректировка границ с особыми условиями использования территории.
В зону проектирования линейного объекта улично-дорожной сети попадают участки 

особо охраняемой природной территории Природный заказник «Долина реки Сетунь» общей 
площадью 28,5 га. Общая площадь участков территории УДС в действующих красных линиях 
в составе территории ООПТ составляет 2,18 га.

Проектными предложениями предлагается корректировка действующих линий 
градостроительного регулирования (ИГР) улично-дорожной сети, проходящих по территории 
ООПТ без изменения ее границ.

В результате корректировки ЛГР площадь территорий природоохранного значения, 
обременённых статусом территорий под развитие УДС, уменьшится на 0.01 га.

Помимо этого, планируется создание технической зоны вдоль пр.пр. 656, от 
существующего створа Верейской ул. до пр.пр. 1432 шириной до 40,0 м.

Характеристика земельных участков территорий
В составе проекта планировки выполнено межевание территории с учетом 

оформленных земельно-правовых отношений и транспортно-планировочного решения. 
Определены границы участков территорий общего пользования, установлены границы 
земельных участков существующих и проектируемых объектов и ограничения по их 
использованию (таблица «Характеристика земельных участков территории»).

Корректировка красных линий повлечет за собой изъятие части территорий:
- Московского радиотехнического завода (0,3082 га);
- Публичного акционерного общества "МОЭК" (0,1340 га);
- ЗАО "ВЕКТОР ОЙЛ" - АЗС (0,0114 га);
- ООО "АМБ-СЕРВИС" (0,0251 га);

Деревообрабатывающий завод Промышленно-производственного предприятия 
Минобороны РФ (0,0701 га), а также изменение режимов территории особо охраняемой 
территории Природного заказника «Долина реки Сетунь».

Решили:



1. Просить Совет депутатов муниципальных образований Очаково-Матвеевское, 
Можайский рассмотреть в кратчайшие сроки проект планировки территории линейного 
объекта участка улично-дорожной сети -  реконструкция Верейской улицы.

2. Заместителю председателя комиссии, заместителю префекта Гащенкову Д.А., 
управам районов: Очаково-Матвеевское, Можайский (Рогов В.И., Девятов 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».

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-Матвеевское, 
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, 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.

3. Проект планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной сети -  
участок Северного дублера Кутузовского проспекта от МКАД до улицы Гвардейская. 
Заказчик: Москомархитектура. 
управы районов Кунцево, Можайский

Проект планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной сети - 
участок Северного дублера Кутузовского проспекта от МКАД до улицы Гвардейская 
выполнен в соответствии с Генеральным планом города Москвы, утвержденным Законом 
города Москвы от 5 мая 2010 г. № 17 «О Генеральном плане города Москвы» и 
распоряжением Москомархитектуры от 6 июня 2012 г. № 37 «О подготовке проектов 
планировки участков линейных объектов улично-дорожной сети».



Северный дублер Кутузовского проспекта планируется к реализации как платная 
магистральная дорога скоростного движения от транспортной развязки на пересечении МКАД 
с «А/д Северный обход города Одинцово» и обеспечит включение системы магистралей 
города Москвы в систему трансъевропейских транспортных коридоров. Проектируемая 
магистраль является продолжением платной автомобильной дороги «Северный обход г. 
Одинцово».

Трасса Северного дублера начинается в ММДЦ СИТИ, пересекает реку Москву 
мостовым сооружением вдоль ж.д. моста Смоленского направления МЖД, далее до 
Рублевского шоссе проходит с южной стороны Смоленского направления МЖД, пересекая 
проколом улицу Барклая и путепроводом Минскую улицу. На участке от Рублевского шоссе 
до Северо-Западной Хорды (путепровод улица Кубинка - улица Боженко) магистраль 
проходит с северной стороны Смоленского направления МЖД, между полосой отвода РЖД и 
улицей Ивана Франко с частичным размещением в полосе отвода РЖД и реконструкцией 
улицы Ивана Франко. Перед путепроводом улицы Боженко через Смоленское направления 
МЖД, магистраль поднимается на эстакаду и пересекая данный путепровод переходит на 
южную сторону Усовской ветки Смоленского направления МЖД и в данном коридоре 
доходит до транспортной развязки на пересечении МКАД с «А/д Северный обход города 
Одинцово». Протяженность магистрали составляет 11,0 км.

Магистраль запроектирована на 3 полосы движения в каждом направлении (в местах 
примыканий и отмыканий съездов - на 4 полосы движения), съезды транспортных развязок - 
на 1 -2 полосы движения.

Трасса магистрали проходит частично в полосе отвода Смоленского направления МЖД, 
с учетом путевого развития железной дороги, утвержденного Генсхемой развития 
Московского железнодорожного узла, в соответствии с которой после 2020 года 
предусматривается строительство 4го главного пути на участке Смоленского направления 
МЖД на участке «Москва-пассажирская Смоленская - Одинцово» и 2-х путей трассы ВСМ 
«Восток-Запад».

Предметом данного проекта планировки является уточнение ранее разработанного и 
утвержденного Постановлением Правительства города Москвы №«292-1111 от 17.05.201 Зг 
«Проекта планировки участка линейного объекта улично-дорожной сети - Северного дублера 
Кутузовского проспекта от Молодогвардейской транспортной развязки до ММДЦ «Москва- 
СИТИ» вдоль Смоленского направления МЖД», что вызвано изменением условий движения 
на магистрали (введение платной системы проезда) в соответствии с «Концессионным 
соглашением о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации на платной 
основе участка линейного объекта улично-дорожной сети - Северный дублер Кутузовского 
проспекта от Молодогвардейской транспортной развязки до ММДЦ «Москва-СИТИ» вдоль 
Смоленского направления МЖД», уточнением планового положения основного хода 
магистрали и съездов с проектируемой магистрали на прилегающую улично-дорожную сеть, а 
также корректировкой проекта перекладки существующих инженерных коммуникаций, 
попадающих в зону строительства и прокладки сопутствующих проектируемой магистрали 
инженерных коммуникаций на участке от МКАД до Гвардейской улицы.

Планировочное решение магистрали в границах проекта планировки.
Проектными предложениями на рассматриваемом участке проектируемой магистрали 

предусматривается стыковка с транспортной развязкой на пересечении МКАД с «А/д 
Северный обход города Одинцово» с продолжением основного хода данной автомобильной 
дороги в сторону центра города Москвы вдоль Смоленского направления МЖД с 
организацией полного поворотного движения на пересечении с МКАД. Примыкание к МКАД 
включает в себя:
- съезд на внешнюю строну МКАД на путепроводе,
- стыковка правоповоротного съезда с внутренней стороны МКАД на проектируемую 
магистраль с левоповоротным съездом с внутренней стороны МКАД на «А/д Северный обход 
города Одинцово»,
- построенным в составе транспортной развязки на пересечении МКАД с «А/д Северный 
обход города Одинцово» на путепроводе,



- стыковка левоповоротного съезда с внешней стороны МКАД на проектируемую магистраль 
с построенным правоповоротным съездом с внешней стороны МКАД на «Ад Северный обход 
города Одинцово» на путепроводе,
- съезд с проектируемой магистрали на внутреннюю сторону МКАД в уровне земли с 
устройством прокола тоннельного типа под съездами с МКАД на Молодогвардейскую улицу.

Данное решение требует закрытия двух существующих съездов с МКАД на 
Молодогвардейскую улицу для обеспечения безопасного нормативного примыкания 
правоповоротного съезда с проектируемой магистрали к внутренней стороне МКАД с 
изменением организации движения на существующей транспортной развязке.

От МКАД до улицы Боженко магистраль пройдет на эстакаде вдоль Усовской ветки 
Смоленского направления МЖД с частичным размещением в полосе отвода РЖД вдоль 
территории ОАО «ВИЛС» («Всероссийский институт легких сплавов»). После пересечения 
путепровода улицы Боженко над Смоленским направлением МЖД, магистраль опускается на 
землю в районе д.38к.1 по улице Ивана Франко. Далее магистраль проходит в уровне земли 
между Смоленским направлением МЖД и улицей Ивана Франко до границ разработки 
данного проекта планировки. Проектом предусмотрено устройство съезда с улицы Кубинка на 
проектируемую магистраль в сторону центра на путепроводе, а также съезд с проектируемой 
магистрали на улицу Ивана Франко при следовании в сторону области в створе с улицей Леси 
Украинки с устройством зоны накопления транспорта на съезде и светофорного
регулирования на пересечении с улицей Ивана Франко.

Для обеспечения связности территории пешеходными маршрутами, и прохода к 
прилегающей застройке от ж.д. станции «Рабочий поселок» Смоленского направления МЖД 
через проектируемую магистраль, проектом предусмотрено устройство пешеходного прохода 
в подпорной стенке основного хода проектируемой магистрали в створе улицы Леси 
Украинки и внеуличного пешеходного перехода через проектируемую магистраль и
Смоленское направление МЖД в створе Г вардейской и Полоцкой улиц.

Интенсивность движения транспорта на расчетный период в соответствии с 
Генеральным планом города Москвы (до 2035г.) на улично- дорожной сети в приведенных 
единицах в утренний час «пик» в одном направлении, представлены в таблице №1

В соответствии с планировочным решением линейного объекта транспортной 
инфраструктуры границы природных и озелененных территорий, особо охраняемых 
природных территорий корректировки не требуют. Часть рассматриваемой территории 
расположена в границах зоны охраняемого природного ландшафта, утвержденной
постановлением Правительства Москвы от 28 декабря 1999 г. № 1215 "Об утверждении зон 
охраны памятников истории и культуры г. Москвы (на территории между Камер-Коллежским 
валом и административной границей города)". Границы зон охраняемого ландшафта Северо- 
западного, Северного, соответствуют границам территорий Природного комплекса, 
утвержденным постановлениями Правительства Москвы от 21.07.98 г. № 564 и от 19.01.99 г. 
№ 38, а также границам особо охраняемых природных территорий, утвержденным
постановлением Правительства Москвы от 29.12.98 г. № 1012. Г раницы особо охраняемой 
природной территории "Природно-исторический парк "Москворецкий" утверждены 
постановлением Правительства Москвы от 29.12.1998 N 1012 (ред. от 16 декабря 2008 г. № 
1141-ПП, в ред. от 16.07.2015, с изм. от 13.04.2016) "О проектных предложениях по 
установлению границ особо охраняемых природных территорий: природноисторического 
парка "Москворецкий" и природно-исторического парка "Останкино". Согласно пункту 3 
данного постановления утверждены режимы регулирования градостроительной деятельности 
(приложения 4, 5) и режимы особой охраны и использования особо охраняемых природных 
территорий г. Москвы (приложение 7).

Однако в соответствии п.З статьи 30 Закона города Москвы «Об особо охраняемых 
природных территориях в городе Москве» в границах ООПТ допускается строительство дорог 
в утвержденных красных линиях и перекладка инженерных коммуникаций в существующих 
границах охранных зон.

В составе природоохранных мероприятий необходимо предусмотреть:



- максимально возможное сохранение существующих зеленых насаждений и природных 
сообществ, поддержание их нормального функционирования и развития, повышение их 
экологической эффективности; их содержание и использование в соответствии с 
установленными природоохранными требованиями и ограничениями, режимами особой 
охраны и использования, правилами эксплуатации объектов инженерной и транспортной 
инфраструктуры;
- комплекс мероприятий по восстановлению и воссозданию растительных сообществ, зеленых 
насаждений, почвенного покрова; экологической реабилитации нарушенных участков в 
период проведения строительных работ и на этапе ввода объекта в эксплуатацию:
- повышение защитных функций существующих зеленых насаждений и формирование 
защитных полос древесно-кустарниковой растительности вдоль линейных объектов 
транспортной инфраструктуры в границах подготовки проекта планировки;
- благоустройство и дополнительное озеленение участков, прилегающих к улично-дорожной 
сети в целях обеспечения комфортных условий для транзитной рекреации и кратковременного 
отдыха населения.

Мероприятия по снижению уровней шума.
В данной работе представлены шумозащитные мероприятия, обеспечивающие 

нормативные показатели уровней звука на прилегающих к участку Северного дублера 
Кутузовского проспекта жилой и общественной территориях, а также в помещениях, 
нормируемых по фактору шума.

Проектируемый участок создает на территории жилой застройки уровни звука, 
превышающие нормативные значения до 2 дБА. Определяющими источниками шума при 
расчете требуемой эффективности шумозащитных мероприятий являются Смоленское 
направление МЖД и Усовская ветка железной дороги.

В качестве мероприятий по снижению шума предложена установка шумазощитных 
экранов по основному ходу проектируемой магистрали.

Решили:
1. Просить Совет депутатов муниципальных образований Кунцево, Можайский, 

рассмотреть в кратчайшие сроки проект планировки территории линейного объекта 
участка улично-дорожной сети -  участок Северного дублера Кутузовского проспекта от 
МКАД до улицы Гвардейская.

2. Заместителю председателя комиссии, заместителю префекта Гащенкову Д.А., 
управам районов: Кунцево, Можайский (Малышев И.Ю., 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».

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

4. Проект планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной сети -  
участок Северного дублера Кутузовского проспекта от улицы Гвардейская до улицы 
Минская.
Заказчик: Москомархитектура.
управы районов Кунцево, Можайский, Фили-Давыдково.

Проект планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной сети - 
участок Северного дублера Кутузовского проспекта от улицы Гвардейская до улицы Минская 
выполнен в соответствии с Генеральным планом города Москвы, утвержденным Законом 
города Москвы от 5 мая 2010 г. № 17 «О Генеральном плане города Москвы» и 
распоряжением Москомархитектуры от 6 июня 2012 г. № 37 «О подготовке проектов 
планировки участков линейных объектов улично-дорожной сети».

Северный дублер Кутузовского проспекта планируется к реализации как платная 
магистральная дорога скоростного движения от транспортной развязки на пересечении МКАД 
с «А/д Северный обход города Одинцово» и обеспечит включение системы магистралей 
города Москвы в систему трансъевропейских транспортных коридоров. Проектируемая 
магистраль является продолжением платной автомобильной дороги «Северный обход г. 
Одинцово».

Трасса Северного дублера начинается в ММДЦ СИТИ, пересекает реку Москву 
мостовым сооружением вдоль ж.д. моста Смоленского направления МЖД. далее до 
Рублевского шоссе проходит с южной стороны Смоленского направления МЖД, пересекая 
проколом улицу Барклая и путепроводом Минскую улицу. На участке от Рублевского шоссе 
до Северо-Западной Хорды (путепровод улица Кубинка - улица Боженко) магистраль 
проходит с северной стороны Смоленского направления МЖД, между полосой отвода РЖД и 
улицей Ивана Франко с частичным размещением в полосе отвода РЖД и реконструкцией 
улицы Ивана Франко. Перед путепроводом улицы Боженко через Смоленское направления 
МЖД, магистраль поднимается на эстакаду и пересекая данный путепровод переходит на 
южную сторону Усовской ветки Смоленского направления МЖД и в данном коридоре 
доходит до транспортной развязки на пересечении МКАД с «А/д Северный обход города 
Одинцово». Протяженность магистрали составляет 10,0 км.

Магистраль запроектирована на 3 полосы движения в каждом направлении (в местах 
примыканий и отмыканий съездов - на 4 полосы движения), съезды транспортных развязок - 
на 1-2 полосы движения.

Трасса магистрали проходит частично в полосе отвода Смоленского направления 
МЖД, с учетом путевого развития железной дороги, утвержденного Генсхемой развития 
Московского железнодорожного узла, в соответствии с которой после 2020 года



предусматривается строительство 4-го главного пути на участке Смоленского направления 
МЖД на участке «Москва-пассажирская Смоленская - Одинцово» и 2-х путей трассы ВСМ 
«Восток-Запад».

Предметом данного проекта планировки является уточнение ранее разработанного и 
утвержденного Постановлением Правительства города Москвы №292-ПП от 17.05.201 Зг 
«Проекта планировки участка линейного объекта улично-дорожной сети - Северного дублера 
Кутузовского проспекта от Молодогвардейской транспортной развязки до ММДЦ «Москва- 
СИТИ» вдоль Смоленского направления МЖД» на участке от Г вардейской улицы до 
Минской улицы, что вызвано изменением условий движения на магистрали (введение платной 
системы проезда) в соответствии с «Концессионным соглашением о финансировании, 
проектировании, строительстве и эксплуатации на платной основе участка линейного объекта 
улично-дорожной сети - Северный дублер Кутузовского проспекта от Молодогвардейской 
транспортной развязки до ММДЦ «Москва-СИТИ» вдоль Смоленского направления МЖД». 
уточнением планового положения основного хода магистрали и съездов с проектируемой 
магистрали на прилегающую улично-дорожную сеть, а также корректировкой проекта 
перекладки существующих инженерных коммуникаций, попадающих в зону строительства и 
прокладки сопутствующих проектируемой магистрали инженерных коммуникаций на участке 
от Г вардейской улицы до Минской улицы.

Планировочное решение магистрали в границах проекта планировки.
Планируемая магистраль на участке от улицы Гвардейской до улицы Минской, 

запланирована на 3 полосы движения в каждом направлении. От ул. Гвардейской до 
Рублевского шоссе трасса проходит в уровне земли. Пересечение Рублевского шоссе и 
Смоленского направления МЖД запланировано на путепроводе по основному ходу 
планируемой магистрали. В районе ул. Алексея Свиридова (мкр. №87 Фили-Давыдково) 
планируемая магистраль опускается на землю и проходит вдоль Смоленского направления 
МЖД. При пересечении с ул. Минская магистраль по основному ходу запланирована на 
путепроводе.

Для обеспечения транспортной связи планируемой магистрали с улично-дорожной 
сетью города на рассматриваемом участке планируется устройство съезда с Кутузовского 
проспекта, при следовании из центра, на планируемую магистраль в сторону области.

Северный дублер Кутузовского проспекта планируется к реализации как платная 
магистральная дорога скоростного движения. В связи с этим проектом планировки 
предусмотрено устройство двух ПВП (пункт взимания платы) в районе Рублевского шоссе. 
ПВП является частью транспортной инфраструктуры для платного дорожного объекта и 
представляет собой комплекс зданий, сооружений со специальным оборудованием для 
выполнения операций по взиманию платы за проезд и обеспечению контролируемого въезда 
автотранспортных средств на платный дорожный объект и выезда с него. В состав ПВП 
входит административное здание, въездные и выездные площадки, островки безопасности с 
кабинами сбора платы и шлагбаумами. Основной ПВП запланирован на 9 пропускных 
пунктов для автомобильного транспорта в каждом направлении движения, в том числе полосы 
для движения негабаритного специального транспорта по одной на каждое направление 
движения. На съезде с Кутузовского проспекта на планируемую магистраль, также 
планируется устройство ПВП, которое запланировано на 5 пропускных пунктов для 
автомобильного транспорта, в том числе полоса для движения негабаритного специального 
транспорта. Планируемые ПВП образуют единый комплекс транспортной инфраструктуры.

В связи с размещением планируемой магистрали проектом планировки 
предусмотрена реконструкция прилегающей улично-дорожной сети города:

реконструкция Рублевского шоссе, в районе улицы Герасима Курина, в части 
переустройства путепровода через Смоленское направление МЖД со строительством съездов, 
съезд с Рублевского шоссе на Кутузовский проспект в сторону области и съезд с Кутузовского 
проспекта при следовании из центра на Рублевское шоссе. В конструкции путепровода через 
Смоленское направление МЖД и Северный дублер Кутузовского проспекта предусмотрен 
габарит для перспективного развития местной улично-дорожной сети, а именно связь ул. 
Ивана Франко с ул. Герасима Курина. Также в конструкциях путепровода предусмотрена



возможность перспективного устройства левоповоротного съезда с Рублевского шоссе на 
Кутузовский проспект в сторону центра;

- реконструкция улицы Ивана Франко на участке от ул. Полоцкая до Рублевского
шоссе;

- реконструкция улицы Алексея Свиридова.
- Мероприятия по снижению уровней шума
Шумозащитные мероприятия должны обеспечить нормативные показатели уровней 

звука на прилегающей к участку Северного дублера Кутузовского проспекта жилой и 
общественной территориях, а также в помещениях, нормируемых по фактору шума. 
Определяющим фактором при определении требуемой эффективности шумозащитных 
мероприятий является Смоленское направление МЖД. В качестве мероприятий предложена 
установка шумозащитных экранов вдоль проектируемых участков улиц, а также замена окон 
на шумозащитные со встроенным вентиляционным клапаном-глушителем.
В качестве мероприятий по снижению шума предложена установка шумазощитных экранов 
по основному ходу проектируемой магистрали и съездов на прилегающую улично-дорожную 
сеть, а также замена окон на шумозащитные со встроенным вентиляционным клапаном- 
глушителем.

Решили:
1. Просить Совет депутатов муниципальных образований Кунцево, Можайский, Фили- 

Давыдково рассмотреть в кратчайшие сроки проект планировки территории линейного 
объекта участка улично-дорожной сети -  участок Северного дублера Кутузовского 
проспекта от улицы Гвардейская до улицы Минская.

2. Заместителю председателя комиссии, заместителю префекта Гащенкову Д.А.,
управам районов: Кунцево, Можайский, Фили-Давыдково (Малышев И.Ю., Девятое С.В..
Галянин 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».

Управе района в соответствии с требованиями п.2 ст.69 Закона города Москвы от
25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» не позднее трех дней со дня 
опубликования оповещения о проведении публичных слушаний, направить представленные 
материалы в Совет депутатов муниципального образования Кунцево. Можайский. Фили- 
Давыдково 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 межевания территории квартала, огр. Резервным проездом, Можайским 
переулком, ул. Киевской, гр. земельного участка с кадастровым номером 
77:07:007002:94.
Заказчик: Городской заказ, ДГИ

Материалы по обоснованию проекта межевания
Разработка проекта межевания осуществляется в целях установления границ земельных 

участков существующих жилых зданий, нежилых зданий, сооружений, в том числе 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 том числе установления зон действия публичных сервитутов, иных 
обременений, установления условий неделимости земельного участка.

Характеристика исходных данных для межевания территории
Территория проекта межевания расположена в районе Дорогомилово Западного 

административного округа города Москвы.
Рассматриваемая территория ограничена Резервным проездом, Можайским переулком, 

улицей Киевская, границей земельного участка с кадастровым номером 77:07:0007002:94. 
Площадь указанной территории в границах разработки 1,487 га.

В качестве исходной информации для разработки проекта межевания использованы 
исходные данные, приведенные в приложении.

По данным технической инвентаризации на территории межевания размещено 5 зданий, 
сооружений, в том числе 2 жилых здания.

По сведениям об установленных границах и имущественных правах на земельные 
участки на территории квартала сформировано и поставлено на кадастровый учет 3 
земельных участка, в том числе 1 участок находится в собственности РФ, остальные участки 
предоставлены в аренду.

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

Весь квартал находится в зоне с особыми условиями и ограничениями использования 
земельных участков - в зоне регулирования застройки.

Кроме того, на территории межевания установлены в составе красных линий границы 
территорий улично-дорожной сети.

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, а также условий их предоставления.

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



Определено местоположение некапитальных сооружений, в том числе: высоких и низких 
ограждений земельных участков, а также их частей, детских, спортивных 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 паркиро- вания автотранспортных 
средств, места размещения озелененных территорий.

Указанные характеристики фактического использования территории межевания 
приведены в таблице 1 и на чертеже 1.

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:

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

МГСН 1.01-99 «Нормы и правила проектирования планировки и застройки г Москвы»;
МГСН 1.01-99 «Нормы и правила проектирования планировки и застройки г Москвы»;
№945-ПП от 23.12.2015г. «Об утверждении региональных нормативов 

градостроительного проектирования города Москвы в области транспорта, автомобильных 
дорого регионального или межмуниципалыюго значения»;

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

территории города Москвы (приказ по МКА от 13.02.2008 №13).
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 статьи 43 Градостроительного Кодекса РФ учтены, как планировочные 
особенности фактического использования, так и расчетного обоснования размеров земельных 
участков.

Участок №1 площадью 0,570 га устанавливается жилому дому, расположенному по 
адресу: Киевская улица, д. 18, что меньше нормативно необходимого размера территории, в 
том числе вариант границ участка с минимизированной площадью 0,369 га.

Доступ на участок осуществляется с Резервного проезда.
Участок №2 площадью 0,460га устанавливается жилому дому, расположенному по 

адресу: Киевская улица, д. 16, что соответствует нормативно необходимой территории, в 
том числе вариант границ участка с минимизированной площадью 0,259 га. Часть земельного 
участка размером 0,011 га подлежит обременению сервитутом сквозного проезда и прохода.

Доступ на участок осуществляется с Резервного проезда.
Участок №3 площадью 0,100 га устанавливается для эксплуатации административного 

здания, расположенного по адресу: Резервный проезд, Д.11А стр.1 . Участок обременен 
договором аренды с множественностью лиц на стороне арендатора (кадастровый номер: 
77:07:0007002:141). Доступ на участок осуществляется с Резервного проезда.

Участок №4 площадью 0,233 га устанавливается для эксплуатации административного 
здания, расположенного по адресу: Резервный проезд, д.11. На участок оформлен ГПЗУ RU- 
77-129000-000646 от 05.02.2010г. Доступ на участок осуществляется с Резервного проезда.

Участок №5 площадью 0,0579 га устанавливается для эксплуатации 
административного здания, расположенного по адресу: Киевская улица д. 18А. На участок 
оформлена собственность РФ ( ОАО "Российские железные дороги", кадастровый номер : 
77:07:0007002:169). Доступ на участок осуществляется с Резервного проезда. Часть участка, 
площадью 0,0164 га, находится в границах УДС.

Участок №6 площадью 0,066 га (Резервный проезд.,вл. П А )  определен как иные 
территории. Участок планируется к реализации на торгах для строительства торгово-офисного



объекта с медицинским центром в соответствии с решением Градостроительной комиссии 
города Москвы от 25.05.2015.

Все установленные проектом межевания участки расположены в границах зоны 
регулирования застройки.

Проект межевания не является основанием для производства строительных работ, в том 
числе ограждения участка, а также ведения хозяйственной деятельности.

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

Вопрос Председательствующего представителю управы и депутату муниципального 
образования: возможно ли вынесение представленного проекта на публичные слушания? 
Проведена ли была совместная встреча с депутатами, жителями района и разработчиками?

- встреча была проведена, в ходе встречи поступили замечания:
- детская площадка возле дома 18 по ул. Киевская не вошла в границы участка № 1, проектом 
не учтена;
- проектом не учтены технические зоны метрополитена;
- проект не полный.

Вынесение проекта на публичные слушания 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 муниципального образования Дорогомилово рассмотреть в 

кратчайшие сроки проект межевания территории квартала, огр. Резервным проездом, 
Можайским переулком, ул. Киевской, гр. земельного участка с кадастровым номером 
77:07:007002:94.

2. Заместителю председателя комиссии, заместителю префекта Гащенкову Д.А., управе 
района 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 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.

6. Проект межевания территории квартала, огр. набережной Тараса Шевченко, 
Кутузовским проспектом, Украинским бульваром.
Заказчик: Городской заказ, ДГИ

Разработка проекта межевания осуществляется в целях установления границ земельных 
участков существующих жилых зданий, нежилых зданий, сооружений, в том числе 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 том числе установления зон действия публичных сервитутов, иных 
обременений, установления условий неделимости земельного участка.

Характеристика исходных данных для межевания территории
Территория проекта межевания расположена в районе Дорогомилово Западного 

административного округа города Москвы.
Рассматриваемая территория ограничена набережной Тараса Шевченко. Кутузовским 

проспектом, Украинским бульваром. Площадь указанной территории в границах разработки 
5,998 га.

В качестве исходной информации для разработки проекта межевания использованы 
исходные данные, приведенные в приложении.

По данным технической инвентаризации на территории межевания размещено 4 здания, 
сооружения, в том числе 2 жилых дома.

По сведениям об установленных границах и имущественных правах на земельные 
участки на территории квартала сформировано и поставлено на кадастровый учет 3 земельных 
участка.

По сведениям Информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 
в городе Москве на территории межевания находится 2 объекта:

-Гостиница "Украина", 1950-1956 г.г (арх. Мордвинов А.Г., инж. Красильников П) 
Кутузовский проспект, 2/1;

-Памятник Т.Г.Шевченко (набережная им.Шевченко, сквер у гостиницы "Украина".
Весь квартал находится в зоне с особыми условиями и ограничениями использования 

земельных участков - в зоне регулирования застройки, в зоне охраняемого природного 
ландшафта, часть территории квартала находится в границах территорий природного 
комплекса Москвы, не являющиеся особо охраняемыми. Кроме того, на территории 
межевания установлены в составе красных линий:

- границы территорий улично-дорожной сети;
- линии застройки;
- границы озелененных территорий общего пользования.
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, а также условий их предоставления.

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

Определено местоположение некапитальных сооружений, в том числе: высоких и низких 
ограждений земельных участков, а также их частей, детских, спортивных 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 паркиро- вания автотранспортных 
средств, места размещения озелененных территорий.

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:

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

МГСН 1.01-99 «Нормы и правила проектирования планировки и застройки г Москвы»,
б) с данными ГорБТИ;
в) с едиными методическими указаниями по разработке проектов межевания

территории города Москвы (приказ по МКА от 13.02.2008 №13).
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 статьи 43 Градостроительного Кодекса РФ учтены, как планировочные 
особенности фактического использования, так и расчетного обоснования размеров земельных 
участков.

Участок №1 площадью 0,429 га устанавливается жилому дому, расположенному по 
адресу: Кутузовский проспект, д. 2/1 К.1Б, что меньше нормативно необходимой 
территории, в том числе вариант границ участка с минимизированной площадью 0,353 га. 
Участок обременён договором аренды встроенных помещений.

Доступ на участок осуществляется с Украинского бульвара.
Участок №2 площадью 0,435 га устанавливается жилому дому, расположенному по 

адресу: Кутузовский проспект, д. 2/1 К.1А, что меньше нормативно необходимой 
территории, в том числе вариант границ участка с минимизированной площадью 0,356 га. 
Участок обременён договором аренды встроенных помещений. Доступ на участок 
осуществляется с Украинского бульвара.

Участок № 3 площадью 1,185 га устанавливается для эксплуатации здания гостиницы 
"Украина", расположенного по адресу: Кутузовский проспект, д. 2/1 стр.1 . Участок 
обременен договором аренды с множественностью лиц на стороне арендатора. Часть участка 
расположена в зоне с особыми условиями использования территории: в красных линиях УДС, 
в технической зоне подземных коммуникаций, в границах территории природного комплекса 
Москвы, не являющегося особо охраняемыми (сквер у гостиницы "Украина").

Доступ на участок осуществляется с Кутузовского проспекта.
Участок № 4 площадью 0,275 га устанавливается для эксплуатации административного 

здания и гаража, расположенных по адресу: Кутузовский проспект, д. 2/1 стр.6 и имеющих 
общий UNOM. в связи с чем возникает необходимость формирования многоконтурного 
участка. Участок находится в границах территории природного комплекса Москвы, не 
являющегося особо охраняемыми (сквер на набережной Тараса Шевченко). На участок 
выпущен ГПЗУ №RU-77-129000-009015 от 27.06.2013г. Участок обременен условием исполь
зования подземного пространства. На участок выпущено Распоряжение Департамента 
городского имущества города Москвы от 26.11.2015 г.



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

кратчайшие сроки проект межевания территории квартала, огр. набережной Тараса 
Шевченко, Кутузовским проспектом, Украинским бульваром.

2. Заместителю председателя комиссии, заместителю префекта Гащенкову Д.А., управе 
района 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 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.

7. Проект планировки территории линейного объекта метрополитена -  тупики за 
станцией «Деловой центр» линии Третий пересадочный контур и KCJI Московского 
метрополитена.
Заказчик: Москомархитектура.

Проектирование оборотных тупиков за станциями «Деловой центр» линий 
метрополитена Третий пересадочный контур (ТПК) и Калининско- Солнцевской ведется с 
учетом и в увязке с развитием линий и объектов Московского метрополитена, 
предусмотренным на период до 2020 года постановлением Правительства Москвы от 11 
ноября 2014 года №661-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы 
от 4 мая 2012 года№194-ПП».



Доступ на участок осуществляется с Кутузовского проспекта.
Участок № 5 площадью 0,971 га устанавливается как территория общего пользования - 

пешеходный проход, проезд, озелененная территория по адресному ориентиру: Кутузовский 
проспект, вл. 2/1. Доступ на участок осуществляется с Кутузовского проспекта и с 
Украинского бульвара.

Участок № 6 площадью 0,885 га устанавливается как территория общего пользования - 
пешеходный проход, озелененная территория по адресному ориентиру: набережная Тараса 
Шевченко. Часть участка находится в границах территории природного комплекса Москвы, 
не являющегося особо охраняемыми (сквер на набережной Тараса Шевченко). Доступ на 
участок осуществляется с Украинского бульвара.

Участок № 7 площадью 0,985 га устанавливается как территория общего пользования - 
озелененная территория по адресному ориентиру: набережная Тараса Шевченко. Весь 
участок находится в границах территории природного комплекса Москвы, не являющегося 
особо охраняемыми (сквер на набережной Тараса Шевченко). Участок обременен условием 
использования подземного пространства. Доступ на участок осуществляется с Кутузовского 
проспекта. На участок выпущено Распоряжение Департамента городского имущества города 
Москвы от 26.11.2015 г.

Участок № 8 площадью 0,568 га устанавливается как территория общего пользования - 
пешеходный проход, проезд, озелененная территория по адресному ориентиру: Кутузовский 
проспект, вл. 2/1. Часть участка площадью 0,452 га, находится в границах территории 
природного комплекса Москвы, не являющегося особо охраняемыми (сквер у гостиницы 
"Украина"). Доступ на участок осуществляется с Кутузовского проспекта и с Украинского 
бульвара.

Участок № 9 площадью 0,070 га устанавливается как территория общего пользования - 
спортивная площадка по адресному ориентиру: набережная Тараса Шевченко. Весь 
участок находится в границах территории природного комплекса Москвы, не являющегося 
особо охраняемыми (сквер на набережной Тараса Шевченко). Доступ на участок 
осуществляется с Украинского бульвара.

Участок №10 площадью 0,195 га устанавливается как территория общего пользования
- озелененная территория по адресному ориентиру: Кутузовский проспект, вл. 2/1. Доступ 
на участок осуществляется с Украинского бульвара.

Все установленные проектом межевания участки расположены в границах зоны 
регулирования застройки, в зоне охраняемого природного ландшафта.

Проект межевания не является основанием для производства строительных работ, в том 
числе ограждения участка, а также ведения хозяйственной деятельности.

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

Вопрос Председательствующего представителю управы и депутату муниципального 
образования: возможно ли вынесение представленного проекта на публичные слушания? 
Проведена ли была совместная встреча с депутатами, жителями района и разработчиками?

- встреча была проведена, в ходе встречи поступили замечания:
- необходимо исправить ошибку в БТИ, адрес жилого дома должен быть 2/1, корп. А и Б;

- участки № 1 и № 2, установленные жилым домам, нужно объединить в один участок;
- границы участка № 3 для эксплуатации здания гостиницы «Украина» выделены не 

верно (не соответствуют данным ДГИ);
- в проекте не учтены входные группы жилых домов;
- в проекте не указан номер ПК.

Вынесение проекта на публичные слушания возможно.
Председательствующий: В соответствии с действующим законодательством

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



Тупики за станциями «Деловой центр» линий метрополитена Третий пересадочный 
контур и Калининско-Солнцевской проектируются по территориям Центрального - район 
Пресненский и Западного - район Дорогомилово административных округов города Москвы.

Оборотный тупик за станцией «Деловой центр» линии Третий пересадочный контур 
протяженностью 1,2 км проектируется в подземном исполнении за станцией «Деловой центр» 
западного участка линии метрополитена Третий пересадочный контур «Нижняя Масловка» - 
«Деловой центр» и проходит под территорией Международного выставочного комплекса, 
пересекает Краснопресненскую набережную, трассируется под рекой Москва и выходит на 
территорию района Дорогомилово.

Сооружение оборотного тупика за станцией «Деловой центр» линии Третий 
пересадочный контур позволит:

обеспечить пассажирское движение поездов на линии Третий пересадочный контур, 
надежную, бесперебойную работу, оборот и ночной отстой подвижного состава линии;

улучшить транспортное обслуживание населения и работающих районов Пресненский 
и Дорогомилово за счет организации новой скоростной транспортной связи в широтном 
направлении, которая позволит осуществлять поездки на метрополитене в соседние и другие 
районы срединной зоны города, в том числе Хорошевский, Аэропорт, Савеловский, минуя 
центральную часть города, в комфортных условиях, используя при поездках незагруженные 
пересадочные узлы на Таганско- Краснопресненскую, Замоскворецкую, Серпуховско- 
Тимирязевскую линии метрополитена, сократить средние затраты времени при поездках 
пассажиров по городу ориентировочно на 10-15 минут;

улучшить условия транспортного обслуживания градостроительных комплексов 
общегородского значения, таких как Московский международный деловой центр «Москва- 
Сити», Ходынское поле. Динамо и других.

Оборотный тупик за станцией «Деловой центр» Калининско- Солнцевской линии 
протяженностью 1,0 км проектируется в подземном исполнении под территорией 
Международного выставочного центра, пересекает Краснопресненскую набережную, реку 
Москва и выходит на территорию района Дорогомилово.

Сооружение оборотного тупика за станцией «Деловой центр» Калининско- 
Солнцевской линии позволит:

обеспечить пассажирское движение поездов на Калининско- Солнцевской линии 
метрополитена, ее надежную, бесперебойную работу, оборот и ночной отстой подвижного 
состава линии;

улучшить транспортное обслуживание населения и работающих районов Пресненский 
и Дорогомилово, обеспечив прямую скоростную связь с районами Раменки, Солнцево. Ново- 
Переделкино с минимальными затратами времени (ориентировочно 15-25 минут), сократить 
средние затраты времени при поездках пассажиров по городу ориентировочно на 10-15 минут;

на перспективу, при сооружении центрального участка Калининско- Солнцевской 
линии от станции «Третьяковская» до станции «Деловой центр», - сформировать новую 
диаметральную Калининско-Солнцевскую линию с организацией движения поездов из 
восточных районов Москвы - от станции «Новокосино» в западные районы города до станции 
«Рассказовка», с повышением провозной способности Калининско-Солнцевской линии до 50,0 
тыс. чел. в час. при нормативных условиях перевозки пассажиров.

Основные планировочные характеристики линейного объекта Метрополитена.

№
п/п

Показатели Характеристика показателей, мероприятия

1 Длина участка 
линии

Длина тупика линии Третий пересадочный контур по оси 1200 м. 

Длина тупика Калининско-Солнцевской линии по оси 1000 м.
2 Способ

строительства
Закрытый



3 Размещение на
территории
города

Оборотные тупики проектируются за станциями «Деловой центр» 
линий метрополитена Третий пересадочный контур и Калининско- 
Солнцевской и проходят под территорией Международного 
выставочного комплекса, пересекают Краснопресненскую набережную, 
трассируются под Москва рекой и выходят на территорию района 
Дорогомилово

4 Прокладка линии 
по природным и 
озелененным, 
особо

Наземные капитальные объекты проектируемых тупиков не 
затрагивают природные и озелененные территории города Москвы

5 Размещение
наземных
объектов
капитального

Проектируемые наземные капитальные объекты метрополитена — 2 
вентиляционных киоска

6 Оценка
эффективности 
сооружения и 
ввода в 
эксплуатацию 
участка линии

Сооружение оборотного тупика за станцией «Деловой центр» 
линии Третий пересадочный контур позволит:

- обеспечить пассажирское движение поездов на линии Третий 
пересадочный контур, надежную, бесперебойную работу, оборот и 
ночной отстой подвижного состава линии;

- улучшить транспортное обслуживание населения и работающих 
районов Пресненский и Дорогомилово за счет организации новой 
скоростной транспортной связи в широтном направлении, которая 
позволит осуществлять поездки на метрополитене в соседние и другие 
районы срединной зоны города, в том числе Хорошевский, Аэропорт, 
Савеловский, минуя центральную часть города, в комфортных условиях, 
используя при поездках незагруженные пересадочные узлы на Таганско- 
Краснопресненскую, Замоскворецкую, Серпуховско-Тимирязевскую 
линии метрополитена, сократить средние затраты времени при поездках 
пассажиров по городу ориентировочно на 10-15 минут;

улучшить условия транспортного обслуживания 
градостроительных комплексов общегородского значения, таких как 
Московский международный деловой центр «Москва-Сити», Ходынское 
поле. Динамо и других.

- обеспечить пассажирское движение поездов на Калининско- 
Солнцевской линии метрополитена, ее надежную, бесперебойную 
работу, оборот и ночной отстой подвижного состава линии;

- улучшить транспортное обслуживание населения и работающих 
районов Пресненский и Дорогомилово, обеспечив прямую скоростную 
связь с районами Раменки, Солнцево, Ново-Переделкино с 
минимальными затратами времени (ориентировочно 15-25 минут), 
сократить средние затраты времени при поездках пассажиров по городу 
ориентировочно на 10-15 минут;

- на перспективу, при сооружении центрального участка 
Калининско-Солнцевской линии от станции «Третьяковская» до станции 
«Деловой центр», - сформировать новую диаметральную Калининско- 
Солнцевскую линию с организацией движения поездов из восточных 
районов Москвы - от станции «Новокосино» в западные районы города 
до станции «Рассказовка», с повышением провозной способности 
Калининско- Солнцевской линии до 50,0 тыс. чел. в час. при 
нормативных условиях перевозки пассажиров.



Решили:
1. Просить Совет депутатов муниципального образования Дорогомилово 

рассмотреть в кратчайшие сроки проект планировки территории линейного объекта 
метрополитена -  тупики за станцией «Деловой центр» линии Третий пересадочный 
контур и KCJI Московского метрополитена.

2. Заместителю председателя комиссии, заместителю префекта Гащенкову Д.А., 
управе района 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 
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.

8. Проект планировки территории вблизи д. Изварино поселений Внуковское, 
Марушкинское (НАО,ЗАО).
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Проект планировки подготовлен в соответствии:
- с Градостроительным кодексом Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004г;
- с Законом города Москвы «Градостроительный кодекс город Москвы» от 25.06.2008 г. № 
28;
- с Постановлением Правительства Москвы от 06.04.2010г. № 270-ПП «Об утверждении 
Положения о составе, порядке подготовки, согласования и представления на утверждение 
проектов планировки территорий в городе Москве».

Территория подготовки проекта планировки расположена:
- в поселениях Внуковское и Марушкинское Новомосковского административного округа:
- в границах района Внуково Западного административного округа города Москвы.

Территория подготовки проекта планировки ограничена:
- с севера -территорией Ульяновского лесопарка, территорией поселка Минвнешторга;
- с запада -  Киевским направлением РЖД, административными границами города Москвы:
- с юга -  ул. Советская -  ул. Привольная;
- с востока -  Боровским шоссе.

Площадь проектируемой территории составляет 1246,0 га.
Территория проектирования представлена сложившейся сетью населённых пунктов, 

участков садово-дачных некоммерческих товариществ, территорией Ульяновского 
лесопарка, производственных объектов.

Сеть населенных пунктов сформировалась вдоль приречных территорий реки 
Ликова и ручья Алешина, вдоль Боровского шоссе, Внуковского шоссе, жд путей 
Киевского направления РЖД и ул. Советская, а также территории, примыкающей к 
платформе «Толстопальцево».

Объекты общественного назначения расположены в основном в составе жилых 
территорий и выполняют функцию социального обслуживания населения.

Производственная застройка, а также застройка смешанного общественно
производственного назначения представлена территорией, примыкающей к платформе 
«Толстопальцево» с объектами: ЗАО «Гагаринское», ООО «Спектр, Строй Комп», ООО 
«Научно-производственный Центр «Продкартофель», ООО «Компромисс», а также 
территорией промышленного объекта - фармацевтической фабрикой ООО «Изварино- 
Фарма» в деревне Изварино.

Рассматриваемая территория расположена в зоне акустического дискомфорта 
аэропорта Внуково, 60 дБА,75 дБА и 80 дБА.

В настоящее время площадь существующих зданий в габаритах наружных стен 
составляет 460,2 тыс. кв. м., в том числе:
- 329,6 тыс. кв. м. жилых зданий;
- 130,6 тыс. кв. м. нежилых зданий (106,2 тыс. кв. м. производственная и 24,4 тыс. кв. м. 
общественная).

Существующее постоянное население -  9,0 тыс. человек.
Проектом планировки предусматривается:

- формирование функционально-планировочных образований с установлением вида 
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;
- установление предельных параметров развития территории для каждого функционально
планировочного образования (плотность, высота, застроенность);
- выделение зон возможного размещения объектов капитального строительства, в том числе 
капитализация существующего жилого фонда, формирование природно-рекреационно 
парковых зон;
- выделение зон с особыми условиями использования территории.
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Кроме того, в составе проекта планировки выполнен проект межевания территоррии, 
которым определены территории жилой застройки, нежилых объектов, территории общего 
пользования, а также участки с особым режимом использования.

Проектные предложения, предусмотренные проектом планировки территории. 
Проектом планировки предусматривается развитие территории с учетом 

сложившейся жилой застройки, природного каркаса территории, улично-дорожной сети 
рассматриваемой территории и зон шумового дискомфорта от аэропорта Внуково. 

Планировочными решениями предлагается:
- сохранение сложившихся жилых образований индивидуальной жилой застройки (часть 
дер. Ликова. дер. Изварино, дер. Постниково, часть дер. Марушкино) с возможностью 
осуществления капитализации жилого фонда с плотностью 4,0 тыс. м2/га;
- сохранение сложившейся индивидуальной жилой застройки (пос. Толстопальцево, д. 
Толстопальцево) с возможностью осуществления капитализации жилого фонда с 
плотностью 5,0 тыс. м2/га;
- перевод существующих СНТ в ИЖС с возможностью осуществления капитализации 
жилого фонда с плотностью 4,0 тыс. м2/га.
- сохранение смешанной производственной застройки - ЗАО «Гагаринское», ООО «Спектр. 
Строй Комп», ООО «Научно-производственный Центр «Продкартофель».
- развитие спортивно-рекреационного комплекса конно-спортивного клуба на территории, 
окруженной Ульяновским лесопарком, вблизи СНТ «Луч»;
- строительство многоквартирной жилой застройки с объектами социально-бытового 
обслуживания на территории ООО «Милвертин»;
- строительство многоквартирной жилой застройки с объектами социально-бытового 
обслуживания на территории вблизи дер. Постниково.

Таким образом, основные направления развития рассматриваемой территории 
направлены на повышение уровня комфорта сложившихся жилых территорий путем:
- формирования и реконструкции объектов инженерно-транспортной инфраструктуры;
- обеспечения населения объектами социальной инфраструктуры;
- благоустройство природных территорий с формированием рекреационно-парковой зоны;
- формирование мест приложения труда в непосредственной близости от мест проживания.

Для формирования мест приложения труда ППТ предусматривается:
- реорганизация территории ЗАО «Многопрофильный Научно-Производственный 
Коммерческий Центр Медицинской диагностики и лечения» под размещение объектов 
общественно-производственного назначения:
- реконструкция территория промышленного объекта - фармацевтическая фабрика ООО 
«Изварино-Фарма» в деревне Изварино;
- размещение административно-делового комплекса на территории ООО «ГК ТИНГЕР»;
- размещение торгового комплекса на территории вблизи дер. Постниково;
- размещение многофункционального комплекса обслуживания автотранспорта на 
территории, вдоль Боровского шоссе, вблизи дер. Постниково;
- формирование многофункционального общественного центра с размещением объектов 
торгово-бытового, спортивно-рекреационного, административно-делового, культурно- 
просветительного назначений в деревне Толстопальцево, вблизи пл. Толстопальцево;

размещение объекта производственного назначения на территории ОПХ 
" Т ол стопальцево".
- размещение объектов социального обслуживания на территории жилых образований.

Особо стоит отметить предложения по строительству:
- 3 школы на 615 мест (на территории ООО «Милвертин»), на 1100 мест (на территории 
вблизи деревни Постниково), на 550 мест (поселок Толстопальцево)
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- 5 ДОУ на 220 мест (на территории ООО «Милвертин»), на 200, 150, 150 мест (на 
территории вблизи деревни Постниково). на 190 мест (вблизи дер. Толстопальцево);
- культурно-просветительский и спортивно-рекреационных центров обслуживания 
населения на территории, вблизи деревни Марушкино, вдоль ул. Советская - ул. 
Привольная;
- храма вблизи СНТ «Заря»
- объекты здравоохранения (на территории вблизи деревни Постниково), гостиничного 
обслуживания, спорта, питания и торговли (на территории вблизи деревни Постниково, дер. 
Толстопальцево).

Проектируемый транспортно-планировочный каркас, радиально ориентированный в 
настоящее время, предусматривает свое развитие во всех направлениях.

В составе мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры 
предусматривается:
- строительство бокового проезда Боровского шоссе с заездными карманами общественного 
транспорта, со стороны поселений Марушкинское, деревени Постниково;
- строительство/реконструкция магистральных улиц районного значения -  общей 
протяженностью 20,3 км;
- строительство/реконструкция местной улично-дорожной -  общей протяженностью 11,5 
км;
- реконструкция существующих и строительство новых внеуличных пешеходных 
переходов.

Объём застройки в границах проекта планировки территории -  3539,5 тыс. кв. м. 
суммарной поэтажной площади наземной части зданий, в том числе:
- 2655,8 тыс. кв. м. жилая застройка,
- 883,7 тыс. кв. м. нежилых зданий.

Проектное население -  23,3 тыс. человек.
Развитие сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения.
Водоснабжен ие
Основным источником водоснабжения территории будет система мосводопровода.
В соответствии с ТКС НАО необходимо выполнить следующие основные 

общегородские и районные мероприятия:
- строительство магистрали Д=600мм вдоль Боровского шоссе;
- строительство магистрали Д=400мм по территории Марушкинского поселения и 
пос.Толстопальцево;
- реконструкция ВЗУ Толстопальцево;
- строительство разводящей водопроводной сети Д=200-250-300 мм.

Канализация
Канализование проектируемой и сохраняемой застройки в границах разработки ППТ 

предлагается по комбинированной схеме. В подсистему Внуковской КНС Курьяновской 
системы московской канализации по действующей схеме предлагается канализовать 
застройку Внуковского поселения, д. Постниково Марушкинского поселения и п. 
Толстопальцево Западного АО.

Для обеспечения канализованием всей застройки в границах ППТ потребуется:
-  реконструкция ЛОС «Марушкино» - 2,5 тыс.мЗ/сутки; 

реконструкция КНС «Марушкино» - 2,5 тыс.мЗ/сутки;
-  реконструкция КНС «Толстопальцево» 0,5 тыс.мЗ/сутки;
-  строительство КНС «Постниково» - 2,0 тыс.мЗ/сутки;
-  реконструкция (санация) напорного трубопровода от КНС «Постниково» до СНТ

«Луч» - 2,6 тыс.мЗ/сутки;

26



- перекладка (усиление) напорного трубопровода от КНС «Постниково» на участке от СНТ 
«Луч» до Боровского ш.- 1,4 тыс.мЗ/сутки;
- вынос участков местной сети Д=200-150 мм из пятен новой застройки;
- реконструкция (санация) местной сети Д=200-400мм в районе д.Марушкино и
д.Толстопальцево;
- усиление (строительство 3 нитки) напорного трубопроводаД=250 мм от КНС 
«Марушкино» до ЛОС «Марушкино»;
- строительство напорного трубопровода 2Д=200 мм от КНС «Постниково» до врезки в 
трубопровод 2Д=250 мм около СНТ «Луч»;
- строительство местной сети Д=200-400 мм в соответствии с планировкой участков 
застройки.

Дождевая канализация
Рассматриваемая территория вблизи д.Изварино поселений Внуковское, 

Марушкинское (НАО) расположена в водосборных бассейнах р.Ликовы и р.Алешинки -  
левого притока р.Незнайки.

Для отвода поверхностного стока с рассматриваемой территории от существующих и 
вновь размещаемых объектов проектом предусматривается:

- прокладка закрытой сети дождевой канализации Д=500-1200 мм общей 
протяженностью 16,2 км, Д=500-1200 мм;

- строительство очистного сооружения в пойме правого притока р.Алешинки 
(ориентировочная площадь участка 0,5 га);

строительство очистного сооружения на левобережье р.Алешинки 
(ориентировочная площадь участка 0,4 га).

Теплоснабжение.
Теплоснабжение размещаемой застройки предлагается осуществлять от нескольких 

источников тепла:
- от ГТЭС «Внуково;
- от ИТП (индивидуальных тепловых пунктов);
- от автономные источники тепла (встроенно-пристроенных или отдельно стоящих 
котельных) на участках объектов общественного назначения;
- от новой котельной мощностью 26,ОГкап/час в районе д. Постниково. Автономные 
источники тепла, а также негазифицированные СНТ в
- границах рассматриваемой территории, будут обеспечиваться газом от существующей и 
проектируемой сети газопроводов Р<0,6МПа.

Обеспечить газоснабжение проектируемой котельной предлагается по газопроводу 
Ду200мм Р<0,6МПа от проектируемого газопровода Ду400мм Р<0,6МПа, проложенного от 
выходных сетей ГРС «Востряково».

Проектом планировки предлагается:
- строительство котельной мощностью 26,0Гкал/час;
- строительство тепловых сетей диаметром 2-xDy.300MM-2-xDy 100мм, ориентировочной 
протяженностью 7,8 км.

Электроснабжение.
Источники электроснабжения размещаемой застройки предлагается осуществлять от 

ПС «Нововнуково», ГТЭС «Постниково», ПС «Полёт».
Для покрытия электрической нагрузки застройки на рассматриваемой территории в 

проекте необходимо:
- строительство 4 РП-10 кВ и 24 ТП с установленной мощностью трансформаторов 2x1250 
кВА, с прокладкой 2-х питающих кабельных линий (ПКЛ) от питающих центров к каждому 
РП;
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- строительством распределительных кабельных линий (PKJI) от проектируемых РП до 
проектируемых ТП.

Газоснабжение.
Основным источником газоснабжения рассматриваемой территории является ГРС 

«Голицыне», находящаяся на территории Одинцовского муниципального района 
Московской области и подключенная к КГМО.

Проектом планировки предлагается:
- строительство ГРП -16 шт.;
- строительство газопровода высокого давления Р<0,6 МПа Ду200мм к котельной - 0,6 км:
- строительство газопроводов высокого давления Р<0,6 МПа Ду500-400- 300мм - 9,3 км, в 
т.ч. на 1 очередь - 6,1 км;
- строительство газопровода высокого давления Р<0,6 МПа Ду200мм к АИТ - 1,3 км;
- строительство газопроводов среднего давления Р<0,ЗМПа Ду 100мм к потребителям 
(негазифицированные СНТ и населенные пункты) - 22,9 км.

Развитие природных и озелененных территорий общего пользования 
Проектом планировки предлагается:

- формирования парка районного значения площадью 41,42 га (участок №36) с 
возможностью размещения спортивных и досуговых объектов, а также с развитием сети 
пешеходных и велосипедных дорожек;
- благоустройство пойменных территорий реки Алешина и ее притоков, с устройством 
пешеходных набережных и велосипедных дорожек (участки №64,65,88,102,117).

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны 
Проектом планировки предлагается:

- приспособление подземных частей проектируемых объектов (гаражей- стоянок двойного 
назначения) под размещение 6 защитных сооружений гражданской обороны ВУ-A-IV на 
12000 мест (на участках №12, 13, 15, 21, 73, 77, 79, 81, 126, 133, 137);
- необходимо установить не менее девять электросирен системы оповещения
- населения, расположенных по адресу: пос. Толстопальцево (2 электросирены), дер.
Толстопальцево, СНТ «Транспортник-2»; СНТ «Алешинка», СНТ «Искра», дер. 
Постниково, дер. Изварино (2 электросирены).

По планировочному решению выполнено проектное межевание территории 
установлены ограничения по использованию участков.

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

кратчайшие сроки проект планировки территории вблизи д. Изварино поселений 
Внуковское, Марушкинское (НАО).

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».

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.

9. Проект ГПЗУ по адресу: Толстопальцево поселок, ул. Октябрьская.
Заказчик: Кошелева Татьяна Викторовна.
Основание для разработки:

В соответствии с РГ ГЗК от 19.09.2016 № 37 п. 98 
Заявитель: Кошелева Татьяна Викторовна
По Генплану: участок расположен на территории зоны жилых районов и микрорайонов 
одноквартирной жилой застройки №4 района Внуково ЗАО и не входит в зону 
реорганизации района Внуково ЗАО 
Земельно-правовые отношения:
Площадь земельного участка -  438 ± 7 кв.м
Свидетельство о государственной регистрации права собственности от 22.01.2016 №77- 
77/007-77/007/281/2015-706/2 на земельный участок площадью 438 кв.м, разрешенное 
использование - под строительство индивидуального жилого дома (Выписка из ЕГРП от 
10.08.2016)
Состояние работ на объекте:
объекты капитального строительства отсутствуют.

Проектные предложения:
Намерения заказчика: индивидуальный жилой дом, общая площадь = 150 кв.м, высота = 
10 м, 2 этажа.
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Основные виды разрешенного использования земельного участка:
-  для индивидуального жилищного строительства (2.1);
-  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 -  
15 м.

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

Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь в габаритах наружных стен -219  кв.м
Предельная плотность застройки -  5 тыс.кв.м/га

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

кратчайшие сроки проект ГПЗУ по адресу: Толстопальцево поселок, ул. Октябрьская.
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».

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.

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

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