
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 № 104 

«_27_» декабря 2017 г. 

Присутствовали: 

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

Дорогомилово - Нахаев Э.З., Алехина Н.А.; 
Филевский парк - Жебрак В.В.; Коровин В.А.; 
Можайский - Смирнова О.Н., Чурин И.В.; 
Крылатское - Кононов В.В., Петрунин М.М.; 
Кунцево - Богданов М.Ю., Алексеев А.А.; 
Солнцево - Ивановский А.А., Быкова И.С.. 

ГУП «НИ и Пи Генплана Москвы» - вызывался не явился 
(факсограмма была направлена вх.№ ГП-25-3243/17 от 19.12.17); 
«Мастер с план» -Зубарик Ю.Л., Непорада В.И. 

Ответственный секретарь комиссии Сахарова Н.В. 
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Повестка заседания: 

1. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: ул. Коцюбинского, д.4 (кад. № 
77:07:0004008:48) (ЗАО). 
Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 

комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы (заключение от 24.10.2017 №16, п.24; Распоряжение МКА № 464 
от 09.11.2017). 
Заявитель: ООО «Проминэкспо». 
Доклад: Москомархитектура, управа района Кунцево, депутат муниципального 
образования. 

2. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: ул. Тучковская, вл.9, корп.З (кад. 
№77:07:0005008:1000) ЗАО. 

Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы (заключение от 24.10.2017 №16, п.26; Распоряжение МКА от 
09.11.2017 №465). 
Заявитель: ООО «МувиСтар». 
Доклад: Москомархитектура, управа района Филевский парк, депутат муниципального 
образования. 

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

(в дополнение к ранее направленным документам, проект рассматривается повторно) 
Проект подготовлен в соответствии с решением Градостроительно-земельной комиссии 
города Москвы от 30.03.2017 г. (пункт 2 протокола № 10). 
Заявитель: ОАО "Первый Московский приборостроительный завод им. В.А.Казакова" 
Разработчик: ООО «Мастер,с План» 
Доклад: Москомархитектура, управа района Дорогомилово, депутат муниципального 
образования. 

4. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении проекта планировки территории, ограниченной 
Кутузовским проездом, улицей 1812 года, улицей Кульнева, Кутузовским 
проспектом. 
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Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы (заключение от 14.11.2017 №18, п.22; Распоряжение МКА от 
23.11.2017 №597). 
Доклад: Москомархитектура, управа района Дорогомилово, депутат муниципального 
образования. 

5. «Разработка проекта межевания на часть территории квартала, ограниченного: 
Осенним бульваром, ул. Крылатские холмы, пр. №369, Рублевским шоссе, в целях 
корректировки границ участков №№ 7,68 и внесения изменений в ранее 
утвержденный распоряжением ДГИ №7794 от 11.06.2015 проект межевания». 
Заказчик: ТСЖ «Крылатские холмы, 47» 
Разработчик: ГУП «НИ и Пи Генплана Москвы». 
Доклад: ГУП «НИ и Пи Генплана Москвы», управа района Крылатское депутат 
муниципального образования. 

6. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: ул. Витебская вл.ЗА (кад. № 
77:07:008005:3), ЗАО. 

Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы (заключение от 24.10.2017 №16, п.16; Распоряжение МКА от 
09.11.2017 №466). 
Заявитель: ЗАО «Бизнес-Центр Плюс». 
Доклад: Москомархитектура, управа района Можайский, депутат муниципального 
образования. 

7. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: ул. Авиаторов, рядом с вл.9 (кад. № 
77:07:0015007:5394), ЗАО. 
Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 

комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы (заключение от 29.08.2017 №9, п.21; Распоряжение МКА № 271 от 
02.10.2017, №647 от 07.12.2017). 
Заявитель: «ФХУ РПЦ (Московский Патриархат)». 
Доклад: Москомархитектура, управа района Солнцево, депутат муниципального 
образования. 

8. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: ул. Авиаторов (кад. № 
77:07:0015003:32228), ЗАО. 
Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 

комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
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Правительстве Москвы (заключение от 29.08.2017 №9, п.23; Распоряжение МКА №269 от 
02.10.2017). 
Заявитель: ДГИ. 
Доклад: Москомархитектура, управа района Солнцево, депутат муниципального 
образования. 

1. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: ул. Коцюбинского, д.4 (кад. № 
77:07:0004008:48) (ЗАО). 

Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы (заключение от 24.10.2017 №16, п.24; Распоряжение МКА № 464 
от 09.11.2017). 
Заявитель: ООО «Проминэкспо». 

Проектом внесения изменений в ПЗЗ предусмотрены следующие изменения: 
из территориальной зоны с индексом «Ф», расположенной по адресу: ул. 

Коцюбинского, д. 4 выделяются территориальные зоны с видами разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства и предельными 
параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства: 

1 территориальная зона: 
6.0.0 - Промышленно-производственная деятельность. Размещение объектов 

капитального строительства в целях добычи недр, их переработки, изготовления вещей 
промышленным способом Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 6.2.0-6.8.0 
(№№70-78),6.11.0 (№81); 

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

3.9.4 - Размещение технологических парков, технополисов, бизнес-инкубаторов. 
С предельными параметрами: 
- предельная плотность застройки земельного участка - 30 тыс.кв.м/га; 
- предельная высота зданий, строений, сооружений - 75 м; 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - не установлен 
2 Территориальная зона сохраняемого землепользования (фактическое использование 

- индекс «Ф») - в качестве основных видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, устанавливаются виды разрешенного 
использования упомянутых земельных участков и объектов капитального строительства 
сведения, о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости. С 
предельными параметрами фактического использования: высота, плотность, процент 
застройки - «Ф» - в качестве предельных параметров разрешенного строительства, 
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реконструкции объектов капитального строительства на земельных участках в упомянутых 
зонах устанавливаются параметры расположенных на указанных земельных участках 
объектов капитального строительства, сведения о которых содержатся в Едином 
государственном реестре недвижимости. 

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

кратчайшие сроки проект внесения изменений в правила землепользования и застройки 
города Москвы в отношении территории по адресу ул. Коцюбинского, д.4 (кад. № 
77:07:0004008:48) (ЗАО). 

2. Заместителям председателя комиссии, заместителям префекта Гащенкову Д.А., 
Петросян М.В., управе района Кунцево (Чистяков Д.О.): 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

председателем комиссии. 
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2.6. В течение 5 дней после утверждения протокола публичных слушаний и 
заключения по результатам публичных слушаний, обеспечить публикацию заключения по 
результатам публичных слушаний. 

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

2. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: ул. Тучковская, вл.9, корп.З (кад. 
№77:07:0005008:1000) ЗАО. 

Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы (заключение от 24.10.2017 №16, п.26; Распоряжение МКА от 
09.11.2017 №465). 
Заявитель: ООО «МувиСтар». 

Проектом внесения изменений в ПЗЗ предусмотрены следующие изменения: 
В территориальной зоне № 208717, расположенной по адресу: ул. Тучковская, вл. 9, 

корп. 3 (кадастровый номер: 77:07:0005008:1000), устанавливаются коды видов 
разрешенного использования: 

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

4.1.0 - Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения 
объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или 
муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения 
сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в 
том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности). 

С предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства: 

- предельная плотность застройки земельного участка - не установлена; 
- предельная высота зданий, строений, сооружений - 4 этажа; 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - не установлен. 
Иные показатели: 
Новое строительство - 587,4 кв.м. 
Общая площадь существующих объектов - 1 495,3 кв.м (по данным ГУП 

«МосгорБТИ»). 

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

рассмотреть в кратчайшие сроки проект внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. 
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Тучковская, вл.9, корп.З (кад. №77:07:0005008:1000) ЗАО. 
2. Заместителям председателя комиссии, заместителям префекта Гащенкову Д.А., 

Петросян М.В., управе района Филевский парк (Осипенко P.M.): 
2.1. Подготовить оповещение о проведении публичных слушаний и обеспечить его 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Проект планировки территории, ограниченной Кутузовским проездом, 
улицей 1812 года, улицей Кульнева, Кутузовским проспектом. 
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(в дополнение к ранее направленным документам, проект рассматривается повторно) 
Проект подготовлен в соответствии с решением Градостроительно-земельной комиссии 
города Москвы от 30.03.2017 г. (пункт 2 протокола № 10). 
Заявитель: ОАО "Первый Московский приборостроительный завод им. В.А.Казакова" 
Разработчик: ООО «Мастер,с План» 

Территория проектирования расположена в районе Дорогомилово Западного 
административного округа города Москвы и ограничена: 

• с севера и востока - улицей Кульнева; 
• с запада улицей 1812 года и Кутузовским проездом; 
• с юга Кутузовским проспектом и Кутузовским проездом. 

Площадь подготовки проекта планировки территории составляет 29,23 га. 
Проектируемая территория расположена в границах производственной 
зоны № 40А «Западный Порт». Большую часть проектируемой территории занимают 

участки производственного назначения. Кроме того на территории расположены объекты 
жилого, административного и учебно-воспитательного назначения. 

Основными магистралями, обеспечивающими транспортное обслуживание 
территории, являются: Кутузовский проспект, улица 1812 года, улица Дениса Давыдова, 
улица Кульнева. 

В границах подготовки проекта планировки территории расположены следующие 
объекты природного комплекса Западного административного округа города Москвы: 

• объект природного комплекса № 39 «Сквер на ул. 1812 года»; 
• часть объекта природного комплекса № 40 «Сквер у Бородинской панорамы». 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 28 декабря 1999 года № 
1215-ПП «Об утверждении зон охраны памятников истории и культуры г. Москвы (на 
территории между Камер-Коллежским валом и административной границей города)» 
территория проектирования расположена в зоне регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности № 54, частично в охранной зоне объектов культурного наследия № 374 и в 
зоне охраняемого природного ландшафта. На прилегающей территории расположен объект 
культурного наследия — «Часовня Архистратига Божия Михаила при «Кутузовской избе» 
(в 1910-1920-х гг. - музей Отечественной войны 1812 года), принятой под государственную 
охрану распоряжением Правительства Москвы от 20 декабря 2004 года № 2535-РП «О 
принятии под государственную охрану выявленных объектов культурного наследия города 
Москвы». 

Проектом планировки территории предусматривается сохранение существующей 
жилой застройки и реорганизация территории производственного назначения с 
размещением следующих объектов (номера участков на плане «Функционально-
планировочная организация территории» и плане «Границы зон планируемого размещения 
объектов»): 

• высотного градостроительного комплекса на земельных участках общей площадью 
3,88 га, состоящего из: 

• многоквартирных жилых домов со встроенно-пристроенными нежилыми 
помещениями, физкультурно-оздоровительным комплексом и подземным гаражом на 1120 
машино-мест, суммарной поэтажной наземной площадью в габаритах наружных стен 
187,67 тыс. кв. м (участок № 1); 

• многоквартирных жилых домов со встроенно-пристроенными нежилыми 
помещениями, в том числе смешанной поликлиникой на 110 посещений в смену и 
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подземным гаражом на 120 машино-мест, суммарной поэтажной наземной площадью в 
габаритах наружных стен 14,26 тыс. кв. м (участок № 2); 

• высотного градостроительного комплекса на земельном участке площадью 3,09 га, 
состоящего из многоквартирных жилых домов со встроенно- пристроенными нежилыми 
помещениями, в том числе встроенно-пристроенной дошкольной образовательной 
организацией на 120 мест и подземным гаражом на 1235 машино-мест, с размещением 
средства оповещения населения - электросирены, суммарной поэтажной наземной 
площадью в габаритах наружных стен 142,88 тыс. кв. м (участок № 3); 

• учебных корпусов общей емкостью 970 мест, включая общеобразовательную 
организацию на 750 мест и дошкольную образовательной организацию на 220 мест, 
суммарной поэтажной наземной площадью в габаритах наружных стен 16,39 тыс. кв. м 
(участок № 12); 

• плоскостных автостоянок емкостью 55 машино-мест (участки № 13,21). 
Для реализации планировочных решений проектом планировки территории 

предлагается (номера участков на плане «Функционально-планировочная организация 
территории» и плане «Границы зон планируемого размещения объектов»): 

• изменение границ объекта природного комплекса № 39 Западного 
административного округа города Москвы «Сквер на ул. 1812 года» путем исключения из 
его состава участка территории площадью 0,155 га и включения в его состав участка 
озелененной территории общего пользования площадью 0,01 га (участок № 25); 

• изменение границ объекта природного комплекса № 40 Западного 
административного округа города Москвы «Сквер у Бородинской панорамы» путем 
исключения из его состава участка территории площадью 0,08 га. 

В целях сохранения баланса природных и озелененных территорий общего 
пользования Западного административного округа города Москвы проектом планировки 
территории предполагается участок территориальной компенсации с образованием объекта 
природного комплекса № 95а «Сквер у дома 5, корпус 2Б по улице Пырьева» площадью 
0,29 га. 

Проектом планировки территории предполагается формирование озелененных 
территорий общего пользования с образованием объектов природного комплекса Западного 
административного округа города Москвы (номера участков на плане «Функционально-
планировочная организация территории» и плане «Границы зон планируемого размещения 
объектов»): 

• № 39в «Сквер у гимназии № 1567 на Кутузовском проезде» площадью 0,46 га 
(участок № 26); 

• № 39г «Озелененная территория по адресу: улица Кульнева, влд. 14» площадью 0,22 
га (участок № 22); 

• № 39д «Озелененная территория по адресу: Кутузовский проспект, влд. 34» 
площадью 0,42 га (участок № 24). 

В целях развития транспортной инфраструктуры на проектируемой территории 
предусматривается (номера участков на плане «Функционально- планировочная 
организация территории» и плане «Границы зон планируемого размещения объектов»): 

- реконструкция улицы 1812 года длиной 0,50 км на участке от улицы Кульнева до 
Кутузовского проспекта шириной в красных линиях 20,25-23,00 м с организацией 
четырехполосного движения (участки № 35, 42); 

- реконструкция Кутузовского проезда длиной 0,20 км от улицы 1812 года до 
участка нового строительства улично-дорожной сети шириной в красных линиях 18,00-
25,00 м с организацией двухполосного движения (участок № 39); 
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- строительство уличио-дорожной сети длиной 0,70 км, шириной в красных линиях 
15,00-20,00 м с организацией двухполосного движения и обустройством заездных 
«карманов» остановочных пунктов наземного общественного транспорта (участки № 27, 
37, 40, 43, 44); 

- реконструкция улицы Кульнева длиной 1,10 км, шириной в красных линиях 20,00-
25,00 м с организацией четырехполосного движения и обустройством заездного «кармана» 
остановочного пункта наземного общественного транспорта (участки № 38, 41); 

- реконструкция улицы Дениса Давыдова длиной 0,10 км в раструбе, с организацией 
четырехполосного движения (участок № 66); 

- строительство внеуличного пешеходного перехода, соединяющего участки 
проектируемой общественно-жилой застройки (участок № 40); 

- строительство внутриквартальных проездов длиной 0,60 км, шириной в красных 
линиях 11,00 м с организацией двухполосного движения (участки № 4 5 , 4 6 ) . 

Инженерно-техническое обеспечение территории предусматривает строительство и 
реконструкцию инженерных сетей и сооружений, необходимых для реализации 
планируемых к размещению объектов капитального строительства, (участки № 1,2, 3, 12, 
13, 27, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 60, 64 на плане «Функционально-
планировочная организация территории» и плане «Границы зон планируемого размещения 
объектов»), в том числе: 

Водоснабжение: 

строительство сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода по 
проектируемым проездам вокруг застройки ДЗООмм 4,90 км; 

перекладка водопровода Д500мм 1,20 км, частично в проектируемом общем 
коллекторе (2600x2200) под улицей Кульнева. 

Подключение новых сетей водоснабжения планируется от водовода сети Д 1200мм, 
проходящего между Кутузовским проспектом и Киевским направлением железной дороги. 

Канализация: 
прокладка внутриквартальной сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации 

ДЗООмм 3,90 км. 
Канализование территории проектирования предлагается осуществить в 

безнапорную канализацию Д400мм из которой стоки попадают на канализационную 
напорную станцию «Филевская» и далее в направлении к Курьяновским очистным 
сооружениям канализации. 

Дождевая канализация: 
прокладка сети дождевой канализации по улице Кульнева Д500-600мм 1,10 км; 
перекладка сети дождевой канализации по улице Кульнева Д500-600мм 0,30 км; 
прокладка сети дождевой канализации по Кутузовскому проезду Д500мм 0,45 км: 
прокладка сетей дождевой канализации по проектируемой улично- дорожной сети 

Д500мм 0,60 км; 
прокладка сетей дождевой канализации по проектируемым внутриквартальным 

проездам Д500мм 1,90 км; 
реконструкция очистного сооружения по адресу: улица Тараса Шевченко, дом 31. 
Поверхностный сток с рассматриваемой территории и размещаемых объектов 

принимается в существующую водосточную сеть Д1000мм и далее на очистное сооружение 
по адресу: улица Тараса Шевченко, дом 31. 

Теплоснабжение: 
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присоединение систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения от 
существующей котельной, предлагается выполнить через 14 индивидуальных тепловых 
пунктов (далее ИТП), размещаемых в технических помещениях подземных частей 
проектируемой застройки; 

перекладка теплосети 2Д500мм 1,00 км в проектируемом общем коллекторе под 
улицей Кульнева; 

вынос с территории теплосети 2Д200-З00мм 1,50 км; 
прокладка новых тепловых сетей 2Д250мм 0,72 км с установкой системы контроля 

Д2х250мм 0,10 км. 
Газоснабжение: 
вынос из под проезжей части улицы Кульнева газопровода ДбООмм среднего 

давления 0,50 км; 
вынос и из под проезжей части улицы 1812 года газопровода ДЗООмм низкого 

давления и Д400мм среднего давления 0,80 км. 
Электроснабжение: 
строительство 14 встроенных трансформаторных подстанций (далее ТП) 10/0,4 кВ с 

прокладкой двух питающих кабельных линий сечением 100 мм2; 
прокладка 5,60 км кабельных трасс по проектируемым проездам внутреннего 

пользования; 
перекладка 14,60 км кабельных трасс по улице Кульнева; 
перекладка 2,00 км кабельных трасс по улице 1812 года; 
прокладка питающих кабельных линий (далее ПК JI) 20кВ 12,00 км; 
прокладка распределительных кабельных линий (далее PKJI) 20кВ 18,00 км. 
Подключение сетей электроснабжения планируется к подстанций «Фили» и 

«Пресня». 
Теле фонизация: 
строительство 1,50 км телефонной канализации с прокладкой в ней волоконно-

оптического кабеля связи от проектируемых оптических распределительных шкафов (далее 
ОРШ); 

установка 3-х ОРШ; 
установка 3-х телефонов-автоматов; 
прокладка распределительных фидерных линий (далее РФЛ) 1,50 км. 
Телефонизацию предусматривается осуществить от действующей 
автоматической телефонной станции 148 в коде 499 «Филевского телефонного 

узла». 
Общий коллектор: 
прокладка общего коллектора под улицей Кульнева 2600x2200мм 0,65 км. 
Мероприятия по сохранению и переустройству инженерных коммуникаций 

определяются техническими условиями и уточняются на следующих стадиях 
проектирования. 

Планом «Межевание территории» определены границы участков территории общего 
пользования, участков существующих и проектируемых объектов, линейных объектов, 
установлены огрничения по испольозованию земельных участков. 

Характеристики участков представлены в разделе 3 «Характеристика земельных 
участков» настоящего приложения. 

Для реализации планировочных решений по строительству улично- дорожной сети 
требуется изъятие земельных участков в соответствии с планом «Межевание территории». 
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Решили: 
С учетом ранее проведенных совещаний и полученных замечаний рекомендовать 

проектировщику рассмотреть возможность внесения правок транспортную схему и 
обосновывающую документацию в проект планировки, территории, ограниченной 
Кутузовским проездом, ул. 1812 года, ул. Кульнева, Кутузовским проспектом. 

После получения от разработчика откорректированного проекта: 
1. Просить Совет депутатов муниципального образования Дорогомилово, 

рассмотреть в кратчайшие сроки проект планировки территории ограниченной 
Кутузовским проездом, улицей 1812 года, улицей Кульнева, Кутузовским проспектом. 

2. Заместителю председателя комиссии, заместителю префекта Гащенкову Д.А., 
Петросян М.В. управе района Дорогомилово (Чепиков А.А.): 

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

Управе района в соответствии с требованиями п.2 ст.69 Закона города Москвы от 
25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» не позднее трех дней со дня 
опубликования оповещения о проведении публичных слушаний, направить 
представленные материалы в Совет депутатов муниципального образования 
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, в срок продолжительностью не менее недели обеспечить 
проведение экспозиции (с организацией консультаций для посетителей экспозиции, 
ведением журнала для учета посетителей и записи предложений, замечаний) и не позднее 
чем за неделю до дня проведения собраний участников публичных слушаний. 

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

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

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

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

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

председателем комиссии. 
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2.6. В течение 5 дней после утверждения протокола публичных слушаний и 
заключения по результатам публичных слушаний, обеспечить публикацию заключения по 
результатам публичных слушаний. 

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

4. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении проекта планировки территории, ограниченной 
Кутузовским проездом, улицей 1812 года, улицей Кульнева, Кутузовским 
проспектом. 

Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы (заключение от 14.11.2017 №18, п.22; Распоряжение МКА от 
23.11.2017 №597). 

В проекте внесения изменений в ПЗЗ предусмотрены следующие изменения: 
В соответствии с планировочными решениями «Проекта планировки территории 

ограниченной Кутузовским проездом, улицей 1812 года, ул. Кульнева, Кутузовским 
проспектом» из территориальной зоны с кодами видов разрешенного использования 2.6.0, 
4.0.0, 7.1.0 и зоны с № 12911347 формируются две территориальные зоны со следующими 
видами разрешенного использования и предельными параметрами: 

1. территориальная зона, ограниченная ул. Кульнева, Кутузовским проспектом, ул. 
1812 года с видами разрешенного использования: 

2.6.0 - Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, 
каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и 
выше этажей, включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир); 

благоустройство и озеленение придомовых территорий; 
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок; 

размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов 
обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких 
помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома; 

2.7.1.0 - Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе 
подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с 
возможностью размещения автомобильных моек; 

3.1.1 - Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения 
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, 
очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и 
мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники); 

3.3.0 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, 
ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро); 
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3.4.1.0 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, 
фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, 
диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические 
лаборатории); 

3.5.1.0 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, 
детские сады, школы, школы-интернаты, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные 
школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по 
воспитанию, образованию и просвещению); 

4.0.0 - Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли 
на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 4.1.0, 4.2.0, 4.3.0, 4.4.0, 4.5.0, 4.6.0 (№№27-32), 
4.8.0(№36), 4.9.0. (№64), 4.10.0 (№38); 

4.9.0 - Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными 
местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 
2.7.1.0 (№58); 

5.0.2 - Создание и уход за парками, городскими лесами, садами и скверами, прудами, 
озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего 
пользования, а также обустройство мест отдыха в них; 

5.1.2 - Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных 
клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-
центров; 

7.1.2 - Размещение, зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и 
станций, а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, 
строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, 
устройств и других объектов железнодорожного транспорта; размещение погрузочно-
разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за исключением складов горюче-
смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, а также складов, 
предназначенных для хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных 
непосредственно для обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объектов при 
условии соблюдения требований безопасности движения, установленных федеральными 
законами; 

размещение наземных сооружений метрополитена, в том числе посадочных станций, 
вентиляционных шахт и т.п.; 

размещение наземных сооружений для трамвайного сообщения и иных специальных 
дорог (канатных, монорельсовых, фуникулеров); 

7.2.1 - Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; 
размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а 
также обеспечивающих работу транспортных средств, размещение объектов, 
предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за 
безопасность дорожного движения; 

7.5.0 - Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных 
трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации 
названных трубопроводов; 
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12.0.1 - Размещение береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, 
бульваров, парков, садов, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры, 
малых архитектурных форм; 

12.0.2 - Размещение объектов улично-дорожной сети: проездов, площадей, 
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров, пешеходных переходов, набережных, 
искусственных сооружений, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры. 

Данная территориальная зона включает шестнадцать подзон со следующими 
предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства: 

Подзона 1: 
предельные параметры: 

- предельная плотность застройки земельного участка - 9,9 тыс.кв.м/га; 
- предельная высота зданий, строений, сооружений - 1 5 м; 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 30%; 
Подзона 2: 
предельные параметры: 
- предельная плотность застройки земельного участка - 62,5 тыс.кв.м/га; 
- предельная высота зданий, строений, сооружений - 70 м; 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50%; 
Подзона 3: 
предельные параметры: 

- предельная плотность застройки земельного участка - 51,5 тыс.кв.м/га; 
- предельная высота зданий, строений, сооружений - 125 м; 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 45%; 
Подзона 4: 
предельные параметры: 
- предельная плотность застройки земельного участка 46,3 тыс.кв.м/га; 
- предельная высота зданий, строений, сооружений - 125 м; 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50%; 
Подзона 5: 
предельные параметры: 
- предельная плотность застройки земельного участка - 0; 
- предельная высота зданий, строений, сооружений - 0; 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 0; 
Подзона 6,7: 
предельные параметры: 
- предельная плотность застройки земельного участка - не установлена; 
- предельная высота зданий, строений, сооружений - не установлена; 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - не установлен; 

2. территориальная зона (кад. номер 77:07:0006005:78) с видами разрешенного 
использования: 

4.9.0 - Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными 
местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 
2.7.1.0 (№58); 

7.2.1 - Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; 
размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а 
также обеспечивающих работу транспортных средств, размещение объектов, 
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предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за 
безопасность дорожного движения; 

12.0.2 - Размещение объектов улично-дорожной сети: проездов, площадей, 
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров, пешеходных переходов, набережных, 
искусственных сооружений, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры 

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

Решили: 
1. Просить Совет депутатов муниципального образования Дорогомилово, 

рассмотреть в кратчайшие сроки проект внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы в отношении проекта планировки 
территории, ограниченной Кутузовским проездом, улицей 1812 года, улицей 
Кульнева, Кутузовским проспектом. 

2. Заместителю председателя комиссии, заместителю префекта Гащенкову Д.А., 
Петросян М.В. управе района Дорогомилово (Чепиков А.А.): 

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

Управе района в соответствии с требованиями п.2 ст.69 Закона города Москвы от 
25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» не позднее трех дней со дня 
опубликования оповещения о проведении публичных слушаний, направить 
представленные материалы в Совет депутатов муниципального образования 
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, в срок продолжительностью не менее недели обеспечить 
проведение экспозиции (с организацией консультаций для посетителей экспозиции, 
ведением журнала для учета посетителей и записи предложений, замечаний) и не позднее 
чем за неделю до дня проведения собраний участников публичных слушаний. 

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

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

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

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

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

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

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

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

5. «Разработка проекта межевания на часть территории квартала, ограниченного: 
Осенним бульваром, ул. Крылатские холмы, пр. №369, Рублевским шоссе, в 
целях корректировки границ участков №№ 7,68 и внесения изменений в ранее 
утвержденный распоряжением ДГИ №7794 от 11.06.2015 проект межевания». 

Заказчик: ТСЖ «Крылатские холмы, 47» 
Разработчик: ГУП «НИ и Пи Генплана Москвы». 

Решили: 
С учетом отсутствия представителя разработчика ГУП «НИ и Пи Генплана 

Москвы снять с повестки с рассмотрения. 

6. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: ул. Витебская вл.ЗА (кад. № 
77:07:008005:3), ЗАО. 

Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы (заключение от 24.10.2017 №16, п. 16; Распоряжение МКА от 
09.11.2017 №466). 
Заявитель: ЗАО «Бизнес-Центр Плюс». 

В границах территориальной зоны № 16220032 с видом разрешенного использования 
4.4.0 формируется территориальная зона с видами разрешенного использования и 
предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства: 

4.5.0 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги; 

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

4.4.0 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м; 
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4.6.0 - Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары). 

Устанавливаются предельные параметры: 
- предельная плотность застройки земельного участка - 10,5 тыс.кв.м/га; 
- предельная высота зданий, строений, сооружений - Юм; 

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

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

кратчайшие сроки «проект внесения изменений в правила землепользования и 
застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Витебская вл.ЗА (кад. 
№ 77:07:008005:3), ЗАО». 

2. Заместителю председателя комиссии, заместителю префекта Гащенкову Д.А., 
Петросян М.В. управе района Можайский (Девятое С.В.): 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки 
города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Авиаторов, рядом с вл.9 
(кад. № 77:07:0015007:5394), ЗАО. 
Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 

комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы (заключение от 29.08.2017 №9, п.21; Распоряжение МКА № 271 от 
02.10.2017, №647 от 07.12.2017). 
Заявитель: «ФХУ РПЦ (Московский Патриархат)». 

В проекте внесения изменений в ПЗЗ предусмотрены следующие изменения: 
для земельного участка по адресу: улица Авиаторов, рядом с вл. 9 (кад. № 

77:07:0015007:5394), из территориальной зоны с видами разрешенного использования 6.0.0, 
3.9.3 выделяется территориальная зона с видами разрешенного использования: 

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

3.7.2 - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с 
осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной 
и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома притча, воскресные 
и религиозные школы, семинарии, духовные училища) выделяются 2 подзоны 
территориальной зоны и устанавливаются предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

1. подзона территориальной зоны: 
- предельная плотность застройки земельного участка - 7 тыс.кв.м/га; 
- предельная высота зданий, строений, сооружений - 40 м; 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - не установлен. 
2. подзона территориальной зоны: 
- предельная плотность застройки земельного участка - не установлена; 
- предельная высота зданий, строений, сооружений - не установлена; 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - не установлен. 

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

кратчайшие сроки «проект внесения изменений в правила землепользования и 
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застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Авиаторов, рядом с 
вл.9 (кад. № 77:07:0015007:5394), ЗАО». 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.7. После оформления протокола публичных слушаний и заключения по результатам 
публичных слушаний незамедлительно направить их экземпляры в Москомархитектуру. 
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8. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: ул. Авиаторов (кад. № 
77:07:0015003:32228), ЗАО. 
Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 

комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы (заключение от 29.08.2017 №9, п.23; Распоряжение МКА №269 от 
02.10.2017). 
Заявитель: ДГИ . 

Для земельного участка по адресу: улица Авиаторов (кад. № 77:07:0015003:32228) в 
территориальной зоне с видами разрешенного использования 3.0.0, 4.0.0 устанавливаются 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства: 

- предельная плотность застройки земельного участка - 16,4 тыс.кв.м/га; 
- предельная высота зданий, строений, сооружений - 20 м; 

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

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

кратчайшие сроки «проект внесения изменений в правила землепользования и 
застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Авиаторов (кад. № 
77:07:0015003:32228), ЗАО». 

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

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

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

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

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

2.3. По истечении семи дней с даты публикации оповещения о проведении 
публичных слушаний, в срок продолжительностью не менее недели обеспечить 
проведение экспозиции (с организацией консультаций для посетителей экспозиции, 
ведением журнала для учета посетителей и записи предложений, замечаний) и не позднее 
чем за неделю до дня проведения собраний участников публичных слушаний. 
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2.4. Согласно ст.68 ГрК г.Москвы после окончания работы экспозиции, обеспечить 
организацию проведения собрания участников публичных слушаний с приглашением 
представителей СМИ. 

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

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

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

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

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

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

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

Секретарь комиссии Н.В. Сахарова 
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