
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 № 139 

«_23_» _марта_ 2020 г. 

Присутствовали: 

Заместители председателя Комиссии, члены комиссии: 
начальник Управления строительства и реконструкции - Жирнов А.В., ТППМ ЗАО - Машинская Л.В., 
начальник правового Управления префектуры - Тихонова Г.С., нач. отдела имущественно -земельных 
отношений Управления экономики и перспективного развития - Старикова М.В., 
управы районов, депутаты: 
Очаково -Матвеевское - Черкезова В.М., 
Тропарево-Никулино - Груздева А.Н.. 
Присутствующие не члены комиссии: 
Очаково -Матвеевское - Кругов Ю.П., 
Тропарево-Никулино - Нестеренко О.Д., 
Зам. нач. отдела имущественно -земельных отношений Управления экономики и перспективного развития 
- Галабура С.М., 
Советник организационного управления - Никонова Т.А. 

Ответственный секретарь комиссии Сахарова Н.В. 

Председательствующий: очередное заседание объявляется открытым. 

Подлежат рассмотрению градостроительные проекты, поступившие от разработчика в 
соответствии с действующим законодательством. К повестке заседания приложены рабочие документы, 
т.е. пояснительная записка, составленная на основании полученных материалов от разработчика. 

В полном объеме проекты будут направлены в адрес муниципальных образований во исполнении 
требований ст. 69 ГрК г. Москвы. 
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Повестка заседания: 

1. Проект межевания территории квартала района Тропарево- Никулино, ограниченного улицей 
Академика Анохина, улицей Рузская, земельным участками с кадастровыми номерами: 
77:07:0014010:39 и 77:07:0014010:24. 

Проект межевания территории, подготовлен на основании Распоряжения Департамента городского 
имущества города Москвы от 27 марта 2019 г. № II524. 
Заказчик: ООО «Трейд.Ру». 
Разработчик: ООО «Гео Инженеринг». 
Доклад: ООО «Гео Инженеринг». управа района Тропарево-Никулино, депутат муниципального 
образования. 

2. Проекг внесения изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы в 
отношении территории по адресу: Озерная ул., вл. 42-44, ЗАО. 

Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской комиссии по 
вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы (заключение от 
14.02.2020 №5 п.66. распоряжение МКА от 27.02.2020 № 187). 
Заказчик: ООО «ПИК-МЕНЕДЖМЕНТ». 
Разработчик: МОСКОМАРХИТЕКТУРА. 
Доклад: МОСКОМАРХИТЕКТУРА. управа района Очаково-Матвеевское, депутат муниципального 
образования. 

3. Проект планировки территории по адресу: ул. Озерная, вл. 42-44. 
Проект планировки территории по адресу: ул. Озерная, вл. 42-44 подготовлен в соответствии с решением 
Градостроительно-земельной комиссии города Москвы от 06.02.2020 (протокол №4 п.З). 
Заказчик: ООО «ПИК-МЕНЕДЖМЕНТ». 
Разработчик: ГАУ Институт Генплана Москвы. 
Доклад: ГАУ Институт Генплана Москвы, управа района Очаково-Матвеевское, депутат муниципального 
образования. 

Разное 

1. Проект межевания территории квартала района Тропарево- Никулино, ограниченного 
улицей Академика Анохина, улицей Рузская, земельным участками с кадастровыми 
номерами: 77:07:0014010:39 и 77:07:0014010:24. 

Проект межевания территории, подготовлен на основании Распоряжения Департамента городского 
имущества города Москвы от 27 марта 2019 г. № 11524. 
Заказчик: ООО «Трейд.Ру». 
Разработчик: ООО «Гео Инженеринг». 

Основание для разработки проекта межевания: 
- Распоряжение Департамента городского имущества города Москвы от 27 марта 2019 г. № 11524. 
Подготовка проекта межевания осуществляется в целях установления границ земельных участков 

существующих жилых зданий, нежилых зданий, сооружений, в том числе линейных объектов, земельных 
участков общего пользования, общественных территорий, 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 
публичных сервитутов. иных обременений. установления условий неделимости земельного участка. Данные 
работы проводятся в целях приведения в соответствие фактическим границ участков землепользования и 
дальнейшего оформления земельно-правовых отношений на земельные участки, которые будут образованы 
в результате раздела исходного земельного участка с кадастровым номером 77:07:0014010:42. 
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Территория проекта межевания расположена в районе Тропарево- Никулино Западного 
административного округа города Москвы. Рассматриваемая территория ограничена: улицей Академика 
Анохина, улицей Рузская, земельным участками с кадастровыми номерами: 77:07:0014010:39 и 
77:07:0014010:24. Площадь указанной территории в границах разработки 9,269 га (перечень координат 
характерных точек фан и ц территории разработки проекта межевания представлен в приложении). 

Обоснование местоположения границ земельных участков осуществлялось в соответствии с 
градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов 
деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, 
установленными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими 
регламентами, сводами правил. 

Участок №1 площадью 4,566 га устанавливается жилым домам, расположенных по адресу: пр-кт 
Вернадского, д. 94, корп. 1, корп. 2, корп. 3, корп. 5 и подземному гаражу, расположенного по адресу: пр-кт 
Вернадского, д. 94, сооружение I, что меньше нормативно необходимого размера территории. 

Часть земельного участка площадью 0,443 га подлежит обременению публичным сервитутом для 
прохода, проезда на участки №2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 9. Доступ на участок осуществляется с ул. 
Академика Анохина и ул. Рузская. 

Участок расположен в зонах с особыми условиями использования территорий: зона регулирования 
застройки и хозяйственной деятельности, водоохранная зона, прибрежная зона, зона охраны объектов 
культурного наследия, зона охраняемого природного ландшафта. Территория участка находится в границах 
ПК № 149-ЗАО «Долина р. Очаковки (приток) между ул. Академика Анохина и проспектом Вернадского» 

Участок №2 площадью 0,074 га устанавливается для эксплуатации нежилого здания, 
расположенного по адресу: пр-кт Вернадского, д. 94, корп. 7. Участок сформирован в соответствии со 
схемой расположения земельных участков (распоряжение Департамента городского имущества города 
Москвы от 17.07.2019 г. № 27340Б). 

Доступ на участок обеспечивается с ул. Академика Анохина и ул. Рузская и использованием 
сервитута для проезда и прохода через земельный участок № 1. 

Участок расположен в зонах с особыми условиями использования территорий: зона регулирования 
застройки и хозяйственной деятельности, водоохранная зона, прибрежная зона, зона охраны объектов 
культурного наследия. 

Участок №3 площадью 0,069 га устанавливается для эксплуатации нежилого здания (спортивный 
зал), расположенного по адресу: пр- кт Вернадского, д. 94, корп. 6. Участок сформирован в соответствии со 
схемой расположения земельных участков (распоряжение Департамента городского имущества города 
Москвы от 17.07.2019 г. № 27340Б). 

Доступ на участок обеспечивается с ул. Академика Анохина и ул. Рузская и использованием 
сервитута для проезда и прохода через земельный участок № I. 

Участок расположен в зонах с особыми условиями использования территорий: зона регулирования 
застройки и хозяйственной деятельности, водоохранная зона, прибрежная зона, зона охраны объектов 
культурного наследия. 

Участок №4 площадью 0,014 га устанавливается для эксплуатации нежилого здания (кафе), 
расположенного по адресу: пр-кт Вернадского, д. 94, корп. 8. Размер участка обеспечиваег необходимый 
размер территории. 

Доступ на участок обеспечивается с ул. Академика Анохина и ул. Рузская и использованием 
сервитута для проезда и прохода через земельный участок № I. 

Участок расположен в зонах с особыми условиями использования территорий: зона регулирования 
застройки и хозяйственной деятельности, зона охраны объектов культурного наследия. 

Участок №5 площадью 0,787 га устанавливается для эксплуатации нежилого здания (детское 
дошкольное учреждение), расположенного по адресу: пр-кт Вернадского, д. 98, корп. I. На момент 
разработки проекта межевания здание находится на этапе незавершенного строительства. Участок 
сформирован в соответствии с фактическим использованием. 

Доступ на участок обеспечивается с ул. Академика Анохина и ул. Рузская и использованием 
сервитута для проезда и прохода через земельный участок № 1. а также через участок № 6. 

Участок расположен в зонах с особыми условиями использования территорий: зона регулирования 
застройки и хозяйственной деятельности. 
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Участок №6 площадью 1,354 га устанавливается для эксплуатации школы, расположенного по 
адресу: пр-кт Вернадского, д. 98. На момент разработки проекта межевания здание находится на этапе 
незавершенного строительства. Участок сформирован в соответствии с фактическим использованием. На 
участок разработано ГПЗУ от 08.08.2016 RU77-207000- 021158. 

На участок оформлено право собственности Российской Федерации (№ 77:07:0014010:11396-
77/012/2018-2 от 04.05.2018), а также Постоянное (бессрочное) пользование (№ 77:07:0014010:11396-
77/007/2018-3 от 02.07.2018). Через данный земельный участок № 6 обеспечивается доступ к земельным 
участкам № 5 и № 7. 

Доступ на участок обеспечивается с ул. Академика Анохина и ул. Рузская и использованием 
сервитута для проезда и прохода через земельный участок № 1. 

Участок расположен в зонах с особыми условиями использования территорий: зона регулирования 
застройки и хозяйственной деятельности. 

Участок №7 площадью 0,002 га устанавливается для неучтенного в БТИ строения (№12 на плане). 
По результатам натурного обследования выявлено, что в пределах земельного участка расположена 
трансформаторная подстанция. Участок сформирован в соответствии с фактическим использованием. 

Досту п на участок обеспечивается через земельный участок № 6. 
Участок расположен в зонах с особыми условиями использования территорий: зона регулирования 

застройки и хозяйственной деятельности. 
Участок №8 площадью 0,599 га устанавливается для эксплуатации нежилых зданий, 

расположенных по адресу: пр-кт Вернадского, д. 96. корп. 2, корп. 3. Участок сформирован в соответствии с 
фактическим использованием. На участок разработано ГПЗУ от 10.12.2018 RU77207000-041770. 

На участок оформлено право собственности города Москвы № 77:07:0014010:11397-77/007/2018-1 
от 26.07.2018), а договор безвозмездного пользования земельным участком (М-07-609520 от 14.11.2016). 
Часть земельного участка площадью 0,025 га подлежит обременению публичным сервитутом для прохода, 
проезда на участки №9. Доступ на участок осуществляется с ул. Рузская. 

Участок расположен в зонах с особыми условиями использования территорий: зона регулирования 
застройки и хозяйственной деятельности, СЗЗ ориентировочные. 

Участок №9 площадью 0,819 га устанавливается для эксплуатации административно-
лабораторного корпуса, расположенного по адресу: пр-кт Вернадского, д. 96, корп. 1. Участок сформирован 
в соответствии с фактическим использованием. На участок разработано ГПЗУ от 30.12.2017 RU77207000-
035541. 

На участок оформлено право собственности Российской Федерации № 77:07:0014010:11443-
77/012/2017-1 от 03.11.2017), а также оформлен договор безвозмездного пользования земельным участком 
(№ М-07-609520 от 14.11.2016). 

Доступ на участок обеспечивается с ул. Рузская и использованием сервитута для проезда и прохода 
через земельные участки № 1, № 8. 

Участок расположен в зонах с особыми условиями использования территорий: зона регулирования 
застройки и хозяйственной деятельности. СЗЗ ориентировочные. 

Участок №10 площадью 0,002 га устанавливается для неучтенного в БТИ строения (№16 на плане). 
По результатам натурного обследования выявлено, что в пределах земельного участка расположена 
трансформаторная подстанция. Участок сформирован в соответствии с фактическим использованием. 

Доступ на участок обеспечивается через земельный участок № 9. 
Участок расположен в зонах с особыми условиями использования территорий: зона регулирования 

застройки и хозяйственной деятельности. 
Участок №11 площадью 0,170 га устанавливается для эксплуатации нежилого здания, 

расположенного по адресу: пр-кт Вернадского, д. 96. корп. 4. Участок сформирован в соответствии с 
фактическим использованием. 

Доступ на участок обеспечивается с ул. Рузская. 
Участок расположен в зонах с особыми условиями использования территорий: зона регулирования 

застройки и хозяйственной деятельности. СЗЗ установленные. СЗЗ ориентировочные. 
Участок № 12 площадью 0,180 га определен как территория общего пользования - проезды, 

проходы, озелененные территории. 
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Участок расположен в зонах с особыми условиями использования территорий: зона регулирования 
застройки и хозяйственной деятельности, водоохранная зона, прибрежная зона, береговая полоса, зона 
охраны объектов культурного наследия, зона охраняемого природного ландшафта. 

У час гок № 13 площадью 0,643 га определен как территория общего пользования - проезды, 
проходы, озелененные территории. 

Участок расположен в зонах с особыми условиями использования территорий: зона регулирования 
застройки и хозяйственной деятельности, водоохранная зона, прибрежная зона, зона охраны объектов 
культурного наследия, зона охраняемого природного ландшафта. Территория участка находится в границах 
ПК № 149-ЗАО «Долина р. Очаковки (приток) между ул. Академика Анохина и проспектом Вернадского». 

Депутат района Тропарево-Нкулино Груздева А.Н.: Категорически не согласны с данным проектом. 
Интересы жителей должны учитываться не ниже, чем интересы частных компаний. 

По Вопросу согласования Проекта межевания территории квартала района Тропарево-Никулино, 
ограниченного улицей Академика Анохина, улицей Рузская, земельными участками с номерами 
77:07:0014010:39 и 77:07:0014010:21, подготовленного ООО «Гео инжиниринг» сообщаю. 

Проект был разработан по инициативе и в интересах собственников нежилых помещений, 
расположенных на территории ТСЖ «Миракс Парк» по адресу: проспект Вернадского, д.94, и не отражает 
интересы 5 тысяч жителей п нарушает их права. Проектом предусматриваются сервитуты по крышам -
общедомовому имуществу. Подобные ограничения устанавливаются только судом. 

Кроме того, не понятны расчеты выделяемых площадей под строения , отсутствует их порядок 
расчетов и градостроительные нормы, которые при этом использовались. Поэтому расчет проверить нельзя, 
следовательно он не обоснован. Почему для жителей жилого комплекса «миракс парк» используются 
минимальные нормы хотя указано, что земельный участок по нашим ЖК отведен с нарушением 
градостроительных норм, чем нарушает права наших жителей на комфортную жизненную среду в 
соответствие с градостроительными нормами Москвы. 

Сообщаем, что некоторые строения и земельные участки , указанные в проекте находятся в судебных 
процессах и до принятия судом законного и обоснованного решения, не могут быть рассмотрены 
комиссией. 

Нежилые строения по адресам: проспект Вернадского, д.94, стр. 6 и 7 до настоящего времени не 
используются по прямому назначению. Корпус 6 пустует более 10 лет, в корпусе 7 находится незаконный 
арендатор. Договор на коммунальные услуги не заключен до настоящего времени. Проект подготовлен с 
целью выделить нежилые помещения в отдельную территорию, хотя они являются пристройками к гаражу 
(сооружению 1) и не являются обособленными объектами. 

Согласно проекту межевания часть земельного участка 77:07:0014010:42 выделяется в Участок N° 1 
под жилыми домами и подземным гаражом. Однако эта территория включает в себя только часть земли над 
подземными постройкам, другая же ее часть выделена под общественный сервитут, что не может 
гарантировать обеспечения безопасности жителей. Территория участка меньше нормативно необходимого 
размера и выделение из него участков № 2, 3 ,4 под нежилыми зданиями и сервитутов к ним только 
ухудшает ситуацию и явно не было предусмотрено инвестиционным проектом. 

В связи с изложенным, сообщаю, что ТСЖ «Миракс Парк» возражает против согласования проекта в 
представленной редакции. Просим пригласить нас на все мероприятия по этому вопросу. 

Разработчик: проект межевания выполнен в соответствии с требованиями ДГИ города Москвы. 
Председательствующий: согласно ст. 68 ГРК Москвы при проведении процедуры публичных 

слушаний в праве, оставить замечания и предложения к проекту. 

Решили: 
1. Просить Совет депутатов муниципального образования Тропарево- Никулино рассмотреть 

«проект межевания территории квартала района Тропарево- Никулино, ограниченного улицей 
Академика Анохина, улицей Рузская, земельным участками с кадастровыми номерами: 
77:07:0014010:39 и 77:07:0014010:24». 

2. Заместителям председателя комиссии, заместителям префекта Гащенкову Д.А., Петросян М.В., 
управе района Тропарево-Никулино (Намазов Н.М.): 

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 
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«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 № 1258-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 Тропарево-Никулино, на рассмотрение. 

2.2. В соответствии с ст. 68 Закона города Москвы от 25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс 
города Москвы» подготовить для размещения экспозиции и проведения собрания участников публичных 
слушаний помещения. 

Учесть, что собрания участников публичных слушаний проводятся в помещениях, оборудованных 
для демонстрации обсуждаемых проектов, ведения аудиозаписи (или видео) выступлений участников 
публичных слушаний, а также отвечающих 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 аудиозапись (или видео) выступлений 
участников публичных слушаний. 

2.5. В соответствии ст. 68 Закона города Москвы от 25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс 
города Москвы» с после проведения собрания участников публичных слушаний управе района 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 заключения о результатах публичных слушаний, 

обеспечить публикацию заключения в порядке установленном для опубликования официальной 
информации (на сайте управы района) 

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

2. Проект внесения изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы в 
отношении территории по адресу: Озерная ул., вл. 42-44, ЗАО. 

Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской комиссии по 
вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы (заключение от 
14.02.2020 №5 п.66, распоряжение МКА от 27.02.2020 № 187). 

Пояснительная записка к проекту внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы в части проекта планировки по адресу: ул. Озёрная, 
вл. 42-44 

В границах подготовки проекта планировки по адресу: ул. Озёрная, вл. 42-44 выделяются следующие 
территориальные зоны: 

1) 2.6 - Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше: благоустройство и 
озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных 
площадок и площадок для отдыха; размещение подземных гаражей и автостоянок, размещение объектов 
обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 
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многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном 
доме не составляет более 15% от общей площади дома; 

2.7 - Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами 
разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1. 4.1, 4.3. 4.4, 4.6, 5.1.2, 
5.1.3. если их размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием 
граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, 
не требует установления санитарной зоны; 

3.1.1 - Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа 
отвод канатизационных стоков, очистку и уборку 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, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега); 

3.4 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам 
медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включаег в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2; 

3.5.1 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, 
дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, 
гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, 
осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, 
спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом; 

12.0.1 - Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры: размещение 
придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за 
исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9. 7.2.3. а также 
некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств: 

12.0.2 - Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, 
некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, 
применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов. 

С 11 подзонами с предельными параметрами: 
1.1) плотность - 46,57 тыс.кв.м'га; 

высотность - 100 м; 
процент застроенности - не установлен; 

1.2) плотность - 50,29 тыс.кв.м/га; 
высотность - 100 м; 
процент застроенности - не установлен; 

1.3) плотность - 5,95 тыс.кв.м/га; 
высотность - 20 м; 
процент застроенности - не установлен; 

1.4) плотность 9,04 тыс.кв.м/га; 
высотность - 30 м; 
процент застроенности - не установлен; 

1.5) плотность - 50.18 тыс.кв.м/га; 
высотность - 100 м; 
процент застроенносги - не установлен; 

1.6) плотность - 9,06 тыс.кв.мта; 
высотность - 30 м; 



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); 

4.2 - Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью 
размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг 
в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5,4.6, 4.8. 4.8.1, 4.8.2; 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра; 
5.1.2 - Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных 

комплексов в зданиях и сооружениях; 
12.0.1 - Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и 

пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение 
придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за 
исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3. а также 
некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств: 

12.0.2 - Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, 
некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, 
применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов. 

С 9 подзонами с предельными параметрами: 
2.1) плотность - 58,44 тыс.кв.м/га; 
высотность 100 м; 
процент застроенности - не установлен; 
2.2) плотность - 6,25 тыс.кв.м/га; 
высотность - 20 м; 
процент застроенности не установлен; 
2.3) плотность - 58,90 тыс.кв.м/га; 
высотность - 100 м; 
процент застроенности - не установлен; 
2.4) плотность - 58,48 тыс.кв.м/га; 
высотность 100 м; 
процент застроенности - не установлен; 
2.5) плотность - 0 тыс.кв.м/га: 
высотность - 0 м; 
процент застроенности 0%; 
2.6) плотность - 0 тыс.кв.м/га; 
высотность - 0 м; 
процент застроенности - 0%; 
2.7) плотность - 0 тыс.кв.м/га; 
высотность - 0 м; 
процент застроенности - 0%; 
2.8) плотность - 0 тыс.кв.м/га; 
высотность - 0 м; 
процент застроенности - 0%; 
2.9) плотность - 0 тыс.кв.м/га; 
высотность - 0 м; 
процент застроенности - 0%; 
3) 2.6 - Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше; благоустройство и 

озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных 
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площадок и площадок для отдыха: размещение подземных гаражей и 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 - Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами 
разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1. 3.6. 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 
5.1.3, если их размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием 
граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, 
не требует установления санитарной зоны; 

2.7.1 - Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, 
предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за 
исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 4.9; 

3.0 - 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 - 3.10.2; 

3.1.1 - Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, 
отвод канализационных стоков, очистку и уборку 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, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега); 

3.5.1 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, 
дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, 
гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, 
осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, 
спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом; 

4.1 - 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); 

4.6 - Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного 
питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары); 

4.9 - Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного 
автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами 
разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств 
общего пользования, в том числе в депо; 

12.0.1 - Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение 
придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за 
исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1. 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств; 

12.0.2 - Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, 
некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, 
применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов. 
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С 3 подзонами с предельными параметрами по фактическому использованию и 9 подзонами с 
предельными параметрами: 

3.1) плотность - 81,78 тыс.кв.м/га; 
высотность - 1 0 0 м; 
процент застроенности не установлен: 
3.2) плотность 5,26 тыс.кв.м/га; 
высотность - 20 м; 
процент застроенности не установлен; 
3.3) плотность - 49.24 тыс.кв.м/га; 
высотность - 100 м; 
процент застроенности - не установлен; 
3.4) плотность - 49,40 тыс.кв.м/га; 
высотность - 60 м; 
процент застроенности - не установлен; 
3.5) плотность - 0 тыс.кв.м/га; 
высотность - 0 м; 
процент застроенности - 0%; 
3.6) плотность - 0 тыс.кв.м/га; 
высотность - 0 м; 
процент застроенности - 0%; 
3.7) плотность 0 тыс.кв.м/га; 
высотность - 0 м; 
процент застроенности - 0%; 
3.8) плотность - 0 тыс.кв.м/га; 
высотность - 0 м; 
процент застроенности - 0%; 
3.9) плотность - 0 тыс.кв.м/га; 
высотность-0 м: 
процент застроенности - 0%; 

4) 12.0.1 - Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных 
путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 
площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; 
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, 
за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств; 

С предельными параметрами: 
плотность - не установлена: 
высотность - не установлена; 
процент застроенности - не установлен. 

5) 12.0.1 - Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных 
путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 
площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры: 
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, 
за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1. 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств; 

С предельными параметрами: 
плотность - не установлена; 
высотность - не установлена: 
процент застроенности - не установлен. 
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6) 12.0.1 - Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных 
путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 
площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры: 
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, 
за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств: 

С предельными параметрами: 
плотность - не установлена: 
высотность - не установлена; 
процент настроенности - не установлен. 

7) 12.0.1 - Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных 
путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 
площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; 
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, 
за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств; 

С предельными параметрами: 
плотность - не установлена; 
высотность - не установлена; 
процент застроенности - не установлен. 

8) 12.0.1 - Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных 
путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 
площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры: 
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, 
за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9. 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств: 

С предельными параметрами: 
плотность - 0 тыс.кв.м/га; 
высотность - 0 м; 
процент застроенности - 0%. 

Решили: 
1. Просить Совет депутатов муниципального образования Очаково Матвеевское рассмотреть 

«проект внесения изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении 
территории по адресу: Озерная ул., вл. 42-44, ЗАО». 

2. Заместителям председателя комиссии, заместителям префекта Гащенкову Д.А., Петросян М.В., 
управе района Очаково-Матвеевское ( Жаваева С.И.): 

2.1. Подготовить оповещение о проведении публичных слушаний и обеспечить его публикацию и 
рассылку в соответствии с требованиями п. 7 ст. 68 Закона города Москвы от 25.06.2008 № 28 
«Градостроительный кодекс города Москвы» и Приложения I к Положению «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности в городе Москве» от 
30.12.2008 №1258-ПП. 

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

2.2. В соответствии с ст. 68 Закона города Москвы от 25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс 
города Москвы» подготовить для размещения экспозиции и проведения собрания участников публичных 
слушаний помещения. 
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Учесть, что собрания участников публичных слушаний проводятся в помещениях, оборудованных 
для демонстрации обсуждаемых проектов, ведения аудиозаписи (или видео) выступлений участников 
публичных слушаний, а также отвечающих 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 аудиозапись (или видео) выступлений 
участников публичных слушаний. 

2.5. В соответствии ст. 68 Закона города Москвы от 25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс 
города Москвы» с после проведения собрания участников публичных слушаний управе района 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 заключения о результатах публичных слушаний, 

обеспечить публикацию заключения в порядке установленном для опубликования официальной 
информации (на сайте управы района) 

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

3. Проект планировки территории по адресу: ул. Озерная, вл. 42-44. 
Проект планировки территории по адресу: ул. Озерная, вл. 42-44 подготовлен в соответствии с решением 
Градостроительно-земельной комиссии города Москвы от 06.02.2020 (протокол №4 п.З). 

Основная часть проекта планировки территории. Положение о проекте планировки территории. 
Пояснительная записка 

Территория подготовки проекта планировки расположена в Западном административном округе 
города Москвы в районе Очаково-Матвеевское и ограничена: 

с севера - Никулинской улицей: 
с востока - Озерной улицей; 
с юга - проездом № 4200; 
с запада - проектируемым проездом № 1980. 
Площадь подготовки проекта планировки территории составляет 72.41 га. 
На рассматриваемой территории преимущественно расположены объекты промышленно-

производственного и коммунального назначения. 
Проектируемая территория расположена в границах производственной зоны № 37 а «Южное 

Очаково» и граничит с жилыми районами: Тропарево-Никулино и Очаково-Матвеевское. 
Основными планировочными связями являются магистрали: улица Озерная. Мичуринский проспект. 

Никулинская улица. Малая Очаковская улица с выходом на МКАД. Существующая улично-дорожная сеть 
обеспечивает транспортную доступность ко всей проектируемой территории. 

Рассматриваемая территория находится в пешеходной доступности к станции метро «Озерная» и 
ТПУ «Озерная». 

Проектом планировки предусмотрена реорганизация производственной территории под жилищно-
общественное использование с сохранением отдельных производственно-коммунальных объектов. 

В целях комплексной реорганизации территории проектом планировки территории предлагается 
проведения мероприятий по освобождению территории от объектов капитального строительства 
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промышлснно-производственного назначения, снос в установленном законом порядке обшей площадью 
131,0 тыс.кв.м (участки № 1-13, 15, 16, 23, 24, 28, 30-32, 35 на чертеже «Планировочная организация 
территории с границами зон планируемого размещения объектов капитального строительства»). 

Проектом планировки территории предлагается строительство объектов капитального строительства 
суммарной поэтажной площадью наземной части в габаритах наружных стен 774,38 тыс.кв.м (номера 
участков на чертеже «Планировочная организация территории с границами зон планируемого размещения 
объектов капитального строительства»), в том числе: 

жилых комплексов состоящих из многоквартирных жилых домов со встроенно-пристроенными 
нежилыми помещениями (в том числе встроенно- пристроенной поликлиникой для детей емкостью 55 
посещений в смену), подземными гаражами для постоянного хранения автомобилей суммарной поэтажной 
площадью наземной части в габаритах наружных стен 607.05 тыс.кв.м: из них - жилой части - 576,40 
тыс.кв.м. нежилой части - 30,65 тыс.кв.м (участки № 1,2,3,4, 5, 6, 7, 8); 

здание дошкольной образовательной организации суммарной поэтажной площадью наземной части в 
габаритах наружных стен 3,0 тыс.кв.м общей емкостью 150 мест (участок № 9); 

здание дошкольной образовательной организации суммарной поэтажной площадью наземной части в 
габаритах наружных стен 4.0 тыс.кв.м общей емкостью 250 мест (участок № 10); 

здание дошкольной образовательной организации суммарной поэтажной площадью наземной части в 
габаритах наружных стен 5,0 тыс.кв.м общей емкостью 275 мест (участок №11); 

здание общеобразовательной организации суммарной поэтажной площадью наземной части в 
габаритах наружных стен 8,5 тыс.кв.м общей емкостью 550 мест (участок № 12); 

здание общеобразовательной организации суммарной поэтажной площадью наземной части в 
габаритах наружных стен 15,50 тыс.кв.м общей емкостью 1000 мест (участок № 13): 

комплекс зданий общественно-делового назначения (офисов), включая подземный гараж суммарной 
поэтажной площадью наземной части в габаритах наружных стен 58.877 тыс.кв.м (участок № 15); 

комплекс зданий общественно-делового назначения (офисов) и торгового центра со встроенным 
физкультурно-оздоровительным центром, подземным гаражом суммарной поэтажной площадью наземной 
части в габаритах наружных стен 72,451 тыс.кв.м (участок № 16). 

В целях соблюдения требований по развитию озелененных территорий в границах реорганизуемой 
производственной территории предусматривается: 

образование объекта природного комплекса Западного административного округа города Москвы № 
207-ЗАО «Сквер на Малой Очаковской улице» общей площадью 0.40 га (участок №21); 

образование объекта природного комплекса Западного административного округа города Москвы № 
208-ЗАО «Бульвар на Малс/й Очаковской улице» общей площадью 0.82 га (участки 23, 24, 25, 26. 35); 

образование объекта природного комплекса Западного административного округа города Москвы № 
209-ЗАО «Сквер между Малой Очаковской улицей и Озерной улицей» общей площадью 0,40 га (участок № 
22); 

образование объекта природного комплекса Западного административного округа города Москвы № 
2Ю-ЗАО «Сквер у дома 44 на Озерной улице» общей площадью 1,31 га (участок № 27). 

Для развития транспортной инфраструктуры территории предусматриваются следующие 
мероприятия (номера участков на чертеже «Планировочная организация территории с границами зон 
планируемого размещения объектов капитального строительства»): 

реконструкция правоповоротного съезда с Озерной улицы с шириной проезжей части 7,0 м 
протяженностью 0.05 км (участок № 17); 

реконструкция проектируемого проезда № 1980 (в красных линиях проектируемого проезда № 2213) 
на участке протяженностью 0,50 км с формированием проезжей части 14.0 м (по две полосы движения в 
каждом направлении) и тротуаров шириной 2,0 м с каждой стороны (участок № 17); 

строительство проектируемого проезда № 2213 с формированием проезжей части шириной 14,0 м (по 
две полосы движения в каждом направлении) и тротуарами шириной 2,0 м с каждой стороны на участке 
протяженностью 0.45 км (участок № 17); 

строительство проектируемого проезда № 4200 с формированием проезжей части шириной 14,0 м (по 
две полосы движения в каждом направлении) и тротуарами шириной 2,0 м с каждой стороны на участке 
протяженностью 0.50 км (участок № 17); 

реконструкция проезда, соединяющего проектируемый проезд № 2213 и Малую Очаковскую улицу, с 
формированием проезжей части шириной 9,0 м (по одной полосе движения в каждом направлении, третья 
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полоса предусмотрена под парковки) и тротуарами шириной 2,0 м с каждой стороны на участке 
протяженностью 0,35 км (участок № 19); 

строительство проезда, соединяющего проектируемый проезд № 1980 и Малую Очаковскую улицу, с 
формированием проезжей части шириной 7,0 м (по одной полосе движения в каждом направлении) и 
тротуарами шириной 2,0 м с каждой стороны на участке протяженностью 0,35 км. строительством 
наземных пешеходных переходов по типу «зебра» (участок № 20); 

продление проезда вдоль Северо-Западной хорды со стороны проектируемой застройки на участке 
протяженностью 0,20 км с шириной проезжей части 14,0 м (по одной полосе движения в каждом 
направлении) с примыканием к магистрали (участок № 34); 

организация местных проездов, пешеходных тротуаров, пешеходных переходов, площадей, 
придорожных стоянок (парковок) (участки № 14, 28, 29, 3G, 31,32); 

формирование двухсторонней велодорожки шириной 3,0 м на участке протяженностью 0,35 км. 
организация нового остановочного пункта наземного городского пассажирского транспорта с устройством 
заездного «кармана» к оборудованием павильоном, установка светофорных объектов, строительство 
наземных пешеходных переходов по типу «зебра» на Малой Очаковской улице (участок № 18); 

В целях развития инженерно-технического обеспечения территории предусматривается 
строительство и реконструкция инженерных коммуникаций и объектов: 

водоснабжение от Рублевской станции водоподготовки: с прокладкой водопроводных сетей обшей 
протяженностью - 2,18 км; 

канализование на Раменскую канализационно-насосную станцию системы Курьяновских очистных 
сооружений: с прокладкой канализационных сетей общей протяженностью - 2,60 км и реконструкцией 
канализационных сетей общей протяженностью - 0,66 км: 

дождевая канализация (водосборные бассейны реки Очаковки. общий водосбор реки Сетунь): с 
прокладкой сетей дождевой канализации обшей протяженностью - 2,9 км: за границами проектирования 
требуется осуществить строительство очистных сооружений «р.Очаковка ул.Озерная-ул.Лобачевского» с 
подводящими и отводящими трубопроводами. Мероприятия по размещению очистного сооружения 
«р.Очаковка ул.Озерная-ул.Лобачевского», предусмотренные Генеральным планом города Москвы, 
необходимо включить в Адресную инвестиционную программу города Москвы. 

теплоснабжение от теплоэлектроцентрали (далее - ТЭЦ) № 25: с перекладкой тепловых сетей обшей 
протяжённостью - 1,89 км: 

электроснабжение от электроподстанции 220/20 кВ «Никулино» АО «ОЭК»: со строительством 
распределительного трансформаторного пункта 20/0,4 кВ и 13 трансформаторных подстанций 20/0,4 кВ. 
прокладкой питающих кабельных линий электропередачи 20 кВ протяженностью 3.9 км: прокладкой двух 
цепных распределительных кабельных линий электропередачи протяжённостью 4,9 км: 

реконструкция кабельных линий среднего (6, 10, 20 кВ) и низкого (<1 кВ) напряжений; 
строительство сетей и сооружений наружного освещения; 
строительство слаботочных сетей диспетчеризации и контроля; 
телефонизация (ПАО «Ростелеком» или ПАО «МГТС») с установкой телефонов, прокладкой 

телефонной канализации общей протяженностью -_2,65 км: с учетом требований к организации 
инфраструктуры связи «Смарт- стандарт»: 

устройство защитных фугляров и железобетонных обойм на сохраняемых ко м мун и кациях: 
проведение мероприятий по сохранению с обеспечением эксплуатационной надежности, 

реконструкции и переустройству существующих инженерных коммуникаций, попадающих в зону 
проведения работ. 

При проведении работ необходимо предусмотреть мероприятия, направленные на сохранность и 
эксплуатационную надежность существующих инженерных коммуникаций, попадающих в зону проведения 
работ, а также по установлению границ охранных зон инженерных коммуникаций и сооружений. 

Проектом планировки территории предусматриваются следующие мероприятия по улучшению 
экологического состояния окружающей среды. 

Защита геологической среды: 
крепление бортов строительных котлованов шпунтовыми ограждениями при сооружении 

одноярусных подземных паркингов; 
применение метода строительства «стена в фунте» при устройстве трехъярусного и 

четырехъярусного подземных паркингов: 
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водопонижение при строительстве ниже уровня грунтовых вод; 
. - устройство системы дренажей для проектируемых объектов, заглубляемых ниже уровня грунтовых 

вод (при необходимости); 
противовибрационные мероприятия для объектов, размещаемых вдоль железной дороги (при 

необходимости); 
организацию закрытой системы отвода поверхностного стока; 
геотехнический мониторинг состояния геологической среды при строительстве и функционировании 

проектируемых высотных зданий. 
Шумозащитные мероприятия: 
шумозащитное остекление; 
установка шумозащитных экранов вдоль улично-дорожной сети протяженностью 363 м; 
Сокращение санитарно-защитных зон: 
- разработка проекта обоснования размера санитарно-зашитной зоны для следующих объектов: 

существующей отстойно-разворотной площадки автобусов (далее - ОРП), проектируемого торгово-
развлекательного центра; ООО «Кристалл-К 2003» (улица Озерная, владение 42); ООО «Дайрин» (улица 
Озерная, владение 44); ООО «Олимп Империал» (проектируемый проезд № 1980. владение 2); ОАО 
«Продовольственная база «Очаково» (проектируемый проезд № 1980, владение 4); ООО «ГАРАНТ» (улица 
Озерная, владение 46); филиала 14 автобусного парка ГУЛ «Мосгортранс» (проектируемый проезд 
владение 8). 

Предусматриваются мероприятия по обеспечению защиты населения в период возникновения 
чрезвычайных ситуаций (номера участков на чертеже «Планировочная организация территории с 
границами зон планируемого размещения объектов капитального строительства»): 

- приспособление помещений подземных гаражей в планируемых к размещению многоквартирных 
домов для укрытия населения в период чрезвычайных ситуаций общей вместимостью 10300 мест (участки 
№ 1,4 ,5 .6 . 

7,8); 
размещение электросирены оповещения региональной системы оповещения города Москвы о 

чрезвычайных ситуациях, на кровле планируемого многоквартирного дома (участок № 5). 

Решили: 
1. Просить Совет депутатов муниципального образования Очаково-Матвеевское рассмотреть 

проект планировки территории по адресу: ул. Озерная, вл. 42-44. 
2. Заместителям председателя комиссии, заместителям префекта Гашенкову Д.А., Петросян М.В., 

управе района Очаково-Матвеевское (Жаваева С.И.): 
2.1. Подготовить оповещение о проведении публичных слушаний и обеспечить его публикацию и 

рассылку в соответствии с требованиями п. 7 ст. 68 Закона города Москвы от 25.06.2008 № 28 
«Градостроительный кодекс города Москвы» и Приложения 1 к Положению «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности в городе Москве» от 
30.12.2008 №1258-ПП. 

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

2.2. В соответствии с ст. 68 Закона города Москвы от 25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс 
города Москвы» подготовить для размещения экспозиции и проведения собрания участников публичных 
слушаний помещения. 

Учесть, что собрания участников публичных слушаний проводятся в помещениях, оборудованных 
для демонстрации обсуждаемых проектов, ведения аудиозаписи (или видео) выступлений участников 
публичных слушаний, а также отвечающих 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 аудиозапись (или видео) выступлений 
участников публичных слушаний. 

2.5. В соответствии ст. 68 Закона города Москвы от 25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс 
города Москвы» с после проведения собрания участников публичных слушаний управе района 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 заключения о результатах публичных слушаний, 

обеспечить публикацию заключения в порядке установленном для опубликования официальной 
информации (на сайте управы района) 

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

В связи с особой эпидемиологической обстановкой, а также во исполнение Указа Мэра Москвы 
Сергея Собянина от 16 марта 2020 года № 21 -УМ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ по проектам: 

1. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении 
территории по адресу: проект планировки территории кварталов 124.125,126 района Фили-Давыдково, ЗАО. 

2. Проект планировки территории кварталов 124, 125, 126 района Фили-Давыдково. ЗАО. 
ОТМЕНЯЮТСЯ!!! 
Информация о сроках и порядке проведения публичных слушаний по вышеуказанным проектам будет в 
ближайшее время размещена на официальном сайте управы района Фили Давыдково - http://fili-
davydkovo.mos.ru. 

Разное. 

Секретарь комиссии Н.В. Сахарова 
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