
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 № 138 

«_11_» _марта_ 2020 г. 

Присутствовали: 

Заместители председателя Комиссии, члены комиссии: 
УТР ЗАО - Зубкова Т.А., ТППМ ЗАО - Машинская Л.В., начальник правового Управления префектуры 
- Тихонова Г.С., правы районов, депутаты: 
Ново-Переделкино - Булыгин Н.В., Митрофанов А.В., 
Очаково -Матвеевское - и.о. Шейхов З.Г., Черкезова В.М., 
Тропарево-Никулино - Намазов Н.М., Груздева А.Н.. 
Присутствующие не члены комиссии: 
начальник Управления строительства и реконструкции - Жирнов А.В. 
Очаково -Матвеевское - Кругов Ю.П., 
Тропарево-Никулино - Нестеренко О.Д., 
Зам. нач. отдела имущественно -земельных отношений Управления экономики и перспективного развития 
- Галабура С.М., 
УГИ по ЗАО - Корпиньски Ф.Т., 
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. 
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Б полном объеме проекты будут направлены в адрес муниципальных образований во исполнении 
требований ст. 69 ГрКг. Москвы. 

Повеет кд заседай ия: 

1. Проект внесен ин изменения в Правил л Землепользования a застройки юрода Москвы в 
отношении IерриIорин но адресу: НЕ. Очаковское, ЗЛО. 
Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской комиссии по 
вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы (заключение от 
06.12.2019 №44. распоряжение МКА от 25.12.2019 №1331 ). 
Заказчик: АО Завод АИД Газтрубпласт. 
Разработчик: ^ЛОСКОМ АРХИТЕКТУРА. 
Доклад: МОС КОМ АРХИТЕКТУРА, управа района Очаково-Матвеевское, депутат муниципального 
образования. 

2. Проект внесении изменения в Правила земле ноль jo ванн я и застройки города Москвы в 
отношении территории но адресу: ул. Нежинская, вл. 5Б (кад. № 77:07:0012009:1003),JAO. 
Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской комиссии но 
вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы (заключение от 
27.12.2019 X l 4 7 , п.42, распоряжение МКА от 31.01.2020 №62 ). 
Заказчик-: Королев В.Е. 
Разработчик: МОС КОМ АРХИТЕКТУРА. 
Доклад: МОС КОМ АРХИТЕКТУР А, управа района Очаково-Матвеевское, депутат муниципального 
образования, 

3. Проект внесении изменении в Г1 ранила землепользовании н застройки в отношении 
территории функциональной зоны 43, ограниченной Аминьевским шоссе, границей ПК 115, полосы 
отвода Киевского направления Московской железной дороги, проездом Строй комбината. 
Очаковским шоссе, проектируемым проездом № 3520. 
Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской комиссии по 
вопросам градостроЕЕтельства, землепользования и застройки npEi Правительстве Москвы (заключение от 
24.01.2020 №2 п.08.004, распоряжение Москомархитектуры от 28.02.2020 №211 « О подготовке проекта 
изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении террЕЕтории но адресу: 
Очаковское Еиоссе, вл.ЗА, 5А. ЗАО). 
Заказчик: ООО Финетикс. 
Разработчик: Мастер'СПлан. 
Доклад: Мастер'СПлан, управа района Очаково-Матвеевское, депутат муниципального образования. 

4. И роек I планировки территории функциональной зоны 43, ОЕраЕЕиченной Аминьевским шоссе, 
границей ПК 115, полосы отвода Киевскою направления Московской железной дороги, проездом 
Сгроикомбипаза, Очаковским inocce, проектируемым проездом № 3520. 
(ГЗК от 21.11.2019г. п.4 протокол №33) 
Заказчик: ООО ФЕЕнетикс. 
Разработчик: Мае тер'С План, 
Доклад: Мастер,сПлан, управа района Очаково-Матвеевское, депутат муниципального образования. 

5. Проект межевании расположена в районе Тропарево- Никулино Западною 
административною округа юрода Москвы. Рассматриваемая территории ограничена: улицей 
Академика Анохина, улицей Рузекан, земельным участками с кадастровыми номерами: 
77:07:0014010:39 и 77:07:0014010:24. 
Заказчик: ООО «Трейд.Ру». 
Разработчик: ООО «Гео Инженерии г». 
Доклад: ООО «Гео ИнженерЕпп», управа района Тропарево- Никулино, депутат муниципального 
образования. 
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6. Проект внесении измененин в Правила землепользования и застройки юрода Москвы в 
отношении территории но адресу; ир.пр, 6522, вблизи дер. Орлово (кад .У» 77:07:0015009:37H3), ЗАО 
Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской комиссии по 
вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы (заключение от 
31.91.2020 №3 П.27, распоряжение МКА от 25.02.2020 № 173). 
Заказчик: ООО «ИКС». 
Разработчик; МОСКОМАРХИТЕКТУРА. 
Доклад: МОСКОМАРХИТЕКТУРА, управа района Ново-Переделкино, депутат муниципального 
образования. 

I. Проект внесении изменении и Правила Землепользования и застройки города Москвы о 
отношении территории но адресу: HI. Очаковское, ЗАО. 

Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской комиссии но 
вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы (заключение от 
06.12.2019 Л144. распоряжение МКА от 25.12.2019 № 1331). 

Из территориальной зоны с индексом — Ф выделить территориальную зону ориентировочной 
площадью 0,5245 га и установить градостроительный регламент: 

Основные виды разрешенного использования: 
- Размещение объектов капитального с троительства, предназначенных для производства: 

строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и 
строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, 
сборных домов или их час гей и тому подобной продукции (6.6). 

Предельная плотность застройки земельного участка — 10 тыс.кв.м/га. 
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 10 м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не установлен. 
Иные показа!ели: 
Назначение объекта - сборочный цех. 
Этажность - 2 зтажа. 

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

«проект внесения изменение в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении 
территории по адресу: ш. Очаковское, ЗАО». 

2. Заместителям председателя комиссии, заместителям префекта Га щенков у Д. А., Пегроснн 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 Ш258-Ш1. 

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 сг. 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 о твечающих требованиям доступности для инвалидов. 

2.3. По истечения 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 ие позднее чем на 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. 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 но 
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 Москомархитекгуру, 

2. Проект внесении изменения в Правила землепользовании и застройки юрода Москвы в 
отношении территории но адресу: ул. И ежи и с кап, вл. 5Б (кад. Ли 77:07:0(112009:1003),ЗАО, 

Для территориальной ЗОНЫ 176968 установить градостроительный регламент: 
Основные виды разрешенного использования с кодами: 
3.3 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению 

или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, 
химчистки, похоронные бюро); 

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

4.9.1.3 - Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли; 
Плотность застройки (тыс, кв.м/га) - i 1; 
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) - 12; 
Максимальный процент застройки (%) - не установлен; 
Иные показатели: 
Надстройка третьего этажа, увеличение общей площади до 1 ИХ) кв.м 

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

«проект внесения изменении в Правила землепользовании и застройки города Москвы в отношении 
террит ории по адресу: ул. Нежинская, вл. 5Б (кад. Да 77:07:1Ш 12009:1003),ЗАО». 

2. Заместителям председателя комиссии, заместителям префекта Глщенкову Д.А., Петроснн 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 № 2К 
«Градостроительный кодекс города Москвы» и Приложения 1 к Положению «О порядке организации и 
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проведения публичных слушании при осуществлении градостроительной деятельности в городе Москве» от 
Ш 2 . 2 Ш №1258-1111. 

Управе района в соответствии с требованиями и.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 ог 25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс 
города Москвы» подготовить для размещения экспозиции и проведения собрания участников публичных 
слушаний помещения. 

Учесть, что собраний участников публичных слушаний проводятся в помещениях, оборудованных 
для демонсчрации обсуждаемых проектов, ведения аудиозаписи (или видео) выступлений участников 
публичных слушаний, а также о твечающих 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. 6К Закона города Москвы от 25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс 
города Москвы» с после проведения собрания участников публичных слушании 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 i юрядке установленном для опубликования официальной 
информации (на сайге управы района) 

2.7. После оформления протокола публичных слушаний и заключения по результатам публичных 
слушаний незамедлительно направить их экземпляры в Мое ком архитектуру, 

3. Проект внесении изменении к Правила землепользовании н застройки в отношении территории 
функциональной зоны 43, ограниченной Алшньевскнм шоссе, границей ПК 115, полосы отвода 
Киевскою направлении Московской железной дорос и, проездом Стронкомшшата. Очаковских 
шоссе, проектируемым проездом №3520. 

Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской комиссии но 
вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы (заключение от 
24.01.2020 №2 н.08.004, распоряжение Москомархшектуры от 28.02.2020 №2.1.1 « О подготовке проекта 
изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу; 
Очаковское шоссе, вл.ЗА, 5А, ЗАО) 

В границах подготовки проекта планировки территории функциональной зоны №43, ограниченной 
Аминьевским шоссе, границей природного комплекса №115, полосой отвода Киевского направления 
Московской железной дороги, проездом Строй комбината, Очаковским шоссе, проектируемым проездом № 
3520 выделяются следующие территориальные зоны: 

I) 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 
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Обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-приггроенных помещениях 
многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в Многоквартирном 
доме не составляет более J 5% 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; 

3.1.1 - 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); 

4.3 - Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для 
организация постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из 
торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка; 
4.4 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, 

торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м; 
4.5 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения 

организаций, Оказывающих, банковские и страховые услуги; 
4.6 - Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест обществе в ною 

Питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары); 
4.7 - Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения 

предпринимательской выгоды ИЗ предоставления жилого помещения для временного проживания в них; 
5.1.2 - Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-

оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях; 
5.1.3 - Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе 

(физкуль турные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры); 
12.0.1 - Размещение объектов улич но-дорожной сети; автомобильных дорог, трамвайных путей и 

пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек н объектов велотранегюртной и инженерной инфраструктуры; размещение 
придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за 
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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, i панировочных, 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 предельными параметрами: 
1.1) плотность - 50,К5 тыс.кв.м/га; 
высотность - 150 м; 
процент застроенности - не установлен; 
1.2) плотность -;"0 тыс.кв. м/га; 
высотность - 0 м; 
процент застроенности - 0 %. 
1.3) плотность - 0 тыс.кв.м/га; 
высотность — 0 м; 
процент застроенности - 0 %. 
1.4) плотность - 0 тыс.кв.м/га; 
высотность - 0 м; 
процент застроенности - 0 %. 
1.5) пл отн ость - 0 ты с.кв. м/га; 
высотность - Ом; 
процент застроенности - 0 %. 
1.6) плотность - 0 гыс.кв.м/га; 
высотность - Ом; 
процент застроенности - 0 %. 
1.7) плотность - 0 тыс.кв.м/га; 
высотность - 0 м; 
процент застроенности - 0 %. 
1.8) плотность - 0 тыс.кв.м/га; 
высотность - 0 м; 
продет застроенности - 0 %. 
1.9) плотность - 0 тыс.кв.м/га; 
высотность - 0 м; 
процент застроенности - 0 %. 
1.10) пл отн ость - 0 ты с. кв. м/га; 
высотность - Ом; 
процент застроенности - 0 %. 
1.11) плотность - 0 гыс.кв.м/га; 
высотность - 0 м; 
процент застроенности - 0 %. 
1.12) плотность - 0 тыс.кв.м/га; 
высотность - 0 м; 
процент застроенности - 0 %. 
1.13) плогность - 0 тыс.кв.м/га; 
высотность - Ом; 
продет застроенности - 0 %. 
1. 14) плотность - 0 тыс.кв.м/га; 
высотность - 0 м; 
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процент застроенное^ - 0 %. 
1.15) плотность - 56,17 тыс.кв.м/га; 
высотность - 150 м; 
процент застроенноети - не установлен. 
1.16) плотность - 0.21 тыс.кв,м/га; 
высотность - 10 м; 
процент застроенное IM - не установлен. 
1.17) плотность - 50.33 тыс.кв.м/га; 

ВЫСОТНОСТЬ - 150 м; 
ПрОцСШ настроенности - не установлен. 
1.18) плотности - 57,03 тыс.кв.м/га; 
высотность - 150 м: 
Процент застроенности - не установлен. 
1.19) плотность - 8, 14 тыс.кв,м/га; 
высотность - 20 м; 
процент застроенноета - не установлен. 
1.20} плотность - 0,21 тыс.кв,м/га; 
высотность - Юм; 
процент настроенности - не установлен. 
1.21) плотность - 49,70 тыс.кв.м/га; 
высотность - 150 м; 
процент застроенное iw - не установлен. 
1.22) плотность - не установлена; 
высотность - не установлена; 
пропет настроенности - не установлен. 
1.23) плотность - 7,64 тыс.кв,м/га; 
высотность - 30 м; 
процент настроенности - не установлен. 
1.24) плотность - 57,15 тыс.кв.м/га; 
высотность - 150 м; 
процент настроенности - не установлен. 
1.25) плотность - 57.43 тыс.кв.м/га; 
высотность - 150 м; 
процент настроенности - не установлен. 
1.26) плотность - 0,21 тыс.кв,м/га; 
высотность - Ю м; 
процент настроенности - не установлен. 
1.27) плотность - 0,21 тыс.кв,м/га; 
высотность - Юм; 
процент настроенности - не установлен. 
1.28) плотность - 47.41 гыс.кв.м/га; 
высотность - 90 м; 
процент настроенности - не установлен. 
1.29) плотность - 57,36 тыс.кв.м/га; 
высотность - 100 м; 
процент настроенности - не установлен. 
2) 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.!, 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 причиняй1 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; 

3.1.1 - 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) 

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

4.3 - Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для 
организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из 
торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв, м; 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посети телей рынка; 
4.4 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, 

торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м: 
4.5 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения 

организаций, оказывающих банковские и страховые услуги; 
4.6 - Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного 

питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары); 
12.0.1 - Размещение объектов улич но-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и 

пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и объектов вело транспортной 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 благоустройс тва территории, общественных туалетов. 

С предельными параметрами: 
плотность - 40 тыс.кв.м/га; 
высотность - 90 м; 
процент застроенности - ие установлен. 
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3) 2.6 - Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей н 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 всгроенно-
прис троенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких 
помещений в много квартирном доме не составляет более I 5% ог 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; 

3.1.1 - Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, гепла, 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) 

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 банковское и 
страховой деятельности); 

4.3 - Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для 
организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из 
торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв, м; 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка; 
4.4 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, 

торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м; 
4.5 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения 

организаций, оказывающих банковские и страховые услуги; 
4.6 - Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного 

питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары); 
12.0.1 - Размещение объектов улич но-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и 

пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и объектов велотранспор гной 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 предельными параметрами: 
плотность - 30,65 тыс.кв.м/га; 
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высотность - 90 м; 
процент застроеннос1аа - не установлен. 
4) 2.7 - Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено 

видами разрешенного непользования С кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4,1, 3,5.1, 3,6, 3,7, 3,10.], 4.1, 4.3, 4.4, 4,6, 
5.L2, 5.1,3, еели их размещение необходимо для обслуживания Жилой застройки, а также связано е 
проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благо получи к», не нарушает 
нрава жителей, истребует 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; 

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); 

4.3 - Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для 
Организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из 
торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв, м; 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка; 
4.4 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, 

торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м; 
4.5 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения 

организаций, оказывающих банковские и страховые услуги; 
4.6 - Размещение объектов капитального строительства а целях устройства мест общественного 

питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары); 
4.Х. 1 - Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных 

мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, 
аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, 
используемого для проведения азартных игр), игровых площадок; 

4.10 - Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для 
осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую 
для обслуживания указанных мероприятий (застройка Экспозиционной площади, организация питания 
участников мероприятий); 

5.1.2 - Размещение Спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-
оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях; 

12.0.1 - Размещение объектов улич но-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, ил ошалей, 
проездов, велодорожек и объектов вслотранспортной 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 т ранспортных 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 благ оустройства территории, общественных туалетов, 

С предельными параметрами: 
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4.1) плотность - 53,02 тыс.кв.м/га; 
высотность - 150 м; 
процент настроенности - не установлен. 
4.2) плотность - 0 тыс.кв.м/га; 
высотность - 0 м; 
процент настроенности - 0%. 
5) 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; 

С предельными параметрами: 
плотность - 6,60 тыс.кв.м/га; 
высотность - 25 м; 
процент застроенности - не установлен. 
6) 4.4 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, 

торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м; 
4.6 - Размещение объектов капитального строительства а целях устройства мест общественного 

питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары); 
4.9.1.3 - Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли; 
4.9.1.4 - Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и 

прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли; 
С предельными параметрами: 
плотность - 19,98 тыс.кв.м/га; 
высотность - 1 8 м; 
процент застроенности - не установлен. 
7) 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; 

С предельными параметрами: 
плотность - 5,04 тыс.кв.м/га; 
высотность - 30 м; 
процент застроенности - не установлен. 
8) 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 предельными параметрами: 
плотность - 0 тыс.кв.м/га; 
высотность - 0 м; 
процент застроенности - 0 %. 
10) 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 велотранснортной и инженерной инфраструктуры; размещение 
придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за 
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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: 
10.1} плотность — 0 тыс.кв,м/га; 
высотность -0 м; 
процент застроенности - 0%. 
10.2} плотность — 0 тыс.кв.м/та; 
высотность —0 м; 
процент застроенности - 0%. 
10.3} плотность — 0 тыс.кв.м/та; 
высотность —О м; 
процент застроенности - 0%. 
10.4) плотность - 0 тыс.кв.м/та; 
высотность —0 м; 
процент застроенности - 0%. 
10.5} плотность - 0 тыс.кв.м/та; 
высотность -4) м; 
процент застроенности - 0%. 

I I) I2.G, I - Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных нулей 
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%. 
12) 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%. 
13) 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 HOI рузочно-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; 
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7.6 - Размещение сооружений, необходимых для эксплуатации метрополитена, в том числе 
наземных путей метрополитена, посадочных Станций, межстанционных переходов для пассажиров, 
электродепо, вентиляционных шахт; 

размещение наземных сооружений иных видов внеуличного транспорта (монорельсового 
Транспорта, подвесных канатных дорог, фуникулеров) 

С предельными параметрами: 
плотность - 10 тыс,кв.м/га; 
высотность - 10 м; 
процент застроенноети - не установлен. 
14) 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 предельными параметрами: 
14.1) плотность — 0 тыс.кв.м/га; 
высотность — 0 м; 
процент застроенности - 0 %. 
14.2) плотность — 0 тыс.кв.м/га; 
высотность — 0 м; 
процент, застроенности - 0 %. 
14.3) плотность — 0 тыс.кв.м/га; 
высотность — 0 м; 
процент' застроенности - 0 %. 
14.4) плотность — 0 тыс.кв.м/га; 
высотность — 0 м; 
процент застроенности - 0 %. 
14.5) плотность — 0 тыс.кв.м/га; 
высотность — 0 м; 
процент застроенности - 0 %. 
15) 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 предельными параметрами: 
! 5.1) плотность — 0 тыс.кв.м/га; 
высотность —В м; 
процент застроенности - 0 %. 
! 5.2) плотность - 0,21 тыс.кв,м/га; 
высотность - 10 м; 
процент застроенности - не установлен. 
I 5.3) плотность - 0 тыс.кв.м/га; 
высотность - Ом; 
процент застроенности - 0 %. 
I 5.4) плотность - 0 гыс.кв.м/га; 
высотность — 0 м; 
процент застроенности - 0 %. 
16) 5,1.2 - Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-

оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях; 
С предельными параметрами: 
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плотность - 7,50 тыс.кв.м/га; 
высотность - 2 5 м; 
процент настроенности - не установлен, 
17) 3.4,1 - 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) 

С предельными параметрами: 
плотность - 12,73 тыс.кв.м/га; 
высотность - 25 м; 
процент застроенности - не установлен. 
IS) 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 предельными параметрами: 
плотность - 0 тыс.кв.м/га; 
высот ность - 0 м; 
процент застроенности - 0 %. 
19) 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 благ оустройс тва территории, общественных туалетов. 

С предельными параметрами: 
плотность - 0 тыс.кв.м/га; 
высотность - 0 м; 
процент застроенности - 0 %. 
20) 3.7.1 - Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных 

обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги) 
С предельными параметрами: 
плотность - 5 тыс.кв.м/га; 
высотность - 40 м; 
процент застроенности - не установлен. 

Председательствующий - необходимо направить проекты но вопросу 3 и 4 депутатам для 
рассмотрения согласно ст. ГрК города Москвы. 

В соответствии с ст. 68 ГрК города Москвы все поступившие замечания и предложения в ходе 
проведения процедуры будут учтены в протоколе и заключении, 

Решили: 
1. Просить Совет депутатов муниципального образования О ча ко во-Матвеев с кое рассмотреть 

нроекг внесении изменении в Правила землепользовании и застройки в отношении территории 
функциональной зоны 43, ограниченной Аминьевским шоссе, границей ПК 115. полосы отвода 
Киевскою направлении Московский железной дороги, проездом Стронкомйииата, Очаковским 
шоссе, проектируемым проездом № 3520 (распоряжение Москомархитектуры от 28.02.2020 №21 I «О 
подготовке Проекта изменений в правила Земле пользования и застройки города Москвы в отношении 
территории по адресу: Очаковское шоссе, вл.ЗА, 5А, ЗАО). 

2. Заместителям председателя комиссии, заместителям префекта Га щенков у Д.А., Петроенн М.В., 
управе района Очаково-Матвеевское (Жаваева С.И.): 
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2.1. Подготовит^ 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 сг. 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 
гом числе поступивших в комиссию в течение недели после проведения собрания), и проект заключения но 
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 сайге управы района) 

2.7. После оформления протокола публичных слушаний и заключения по результатам публичных 
слушаний незамедлительно направить их экземпляры в Мое ком архитектуру, 

4. И роек I планировки территории функциональной зоны 43, ограниченной Аминьевским шоссе, 
ipan и ней ПК 115, полосы отвода Киевскою направлении Московской железном дороги, проездом 
Стройкомбината, Очаковским шоссе, проектируемым проездом № 3520. 

ГЗК от 2 ]. 11.2019г. п.4 протокол №33, 
Территория разработки проекта планировки площадью 75.7 га расположена в районе Очаково-

Матвеевское Западного административного округа города Москвы и ограничена: 
с севера - границей природного комплекса №115; 
С востока - полосой отвода Киевского направления Московской железной дороги; 
с юга - проездом Стройкомбината; 
с запада - проектируемым проездом № 3520. 
Проектом планировки территории предусматривается сохранение существующей застройки 

суммарной поэтажной площадью наземной части в габаритах наружных стен - 45,50 тыс.кв.м, в гом числе: 
жилой застройки, представленной одним 16-ти Этажным и четырьмя 12-ти этажными 

многоквартирными домами 60-7дх годов постройки суммарной поэтажной площадью наземной части в 
габаритах наружных стен 24 440 кв.м (участки №№ 84, 86, 101 на чертеже «План межевания территории»); 
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центрального теплового пункта (ЦТП) № 19 РТС № 5 «Матвеевская» (участок № 87 на чертеже 
«План межевания территории»); 

трансформаторной полстанции № 14532 (участок № 88 на чертеже «План межевания территории»); 
здания ГБОУ «Школа № 97» суммарной поэтажной площадью наземной части в габаритах 

наружных стен 5 050 кв.м (участок № 18 на чертеже «Планировочная организация территории с границами 
зон планируемого размещения объектов капитального строительства»); 

двух зданий дошкольных групп ГБОУ «Школа № 97» суммарной поэтажной площадью наземной 
части в габаритах наружных стен 7 303 кв.м (участки № 93 и №94 на чергеже «План межевания 
территории»); 

комплекса АЗС суммарной поэтажной площадью наземной части в габаритах наружных стен 9 кв.м 
(участок № 90 на чертеже «Планировочная организация территории с границами зон планируемого 
размещения объектов капитального строительства»); 

продовольственного магазина суммарной поэтажной площадью наземной части в габаритах 
наружных стен ! 109 кв.м (участок № 91 на чертеже «План межевания территории»). 

Проектом планировки территории учитывается градостроительный план земельного участка № 
RU77-176000-014174 от 17.04.2015 г. для строительства храмового комплекса суммарной поэтажной 
площадью наземной части в габаритах наружных стен I 750 кв.м (участок № 92 на чертеже «Планировочная 
Организация территории с границами зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства»). 

Просктбм планировки предлагается снос в установленном законом порядке существующих зданий и 
сооружений суммарной поэтажной площадью наземной части в габаритах наружных стен 97,63 тыс.кв.м 
(участки № Г13, 15-26, 27, 29-30, 32-36, 39, 41, 84, 85, 96-101 на чергеже «Планировочная организация 
территории с границами зон планируемого размещения объектов капитального строительства») с 
последующим размещением обществе и но-жил ой застройки суммарной поэтажной площадью наземной 
части в габари тах наружных стен 1240,38 тыс.кв.м: 

многоквартирная жилая застройка на территории инвестора - 742,32 тыс. кв. м, из них жилая часть 
- 709,71 тыс. кв. м, нежилая часть (вс гроенно-пристроенные помещения в первых этажах) - 32,61 тыс. кв. м 
(участки №1,2, 4-9 на чертеже «Планировочная организация территории с границами зон планируемого 
размещения объект ов капитального строительства»); 

многоквартирная жилая застройка за счет города в рамках программы реновации на территории 
инвестора - 120,00 тыс. кв. м, из них жилая часть - 113,57 тыс. кв. м. нежилая часть (встроенно-
иристроершые помещения в первых этажах) - 6,43 тыс. кв. м {участок № 3 па чертеже «Планировочная 
Организация территории с границами зон планируемого размещения объектов капитального 
строите л ьства »); 

многоквартирная жилая застройка за счет города в рамках программы реновации на территории 
сноса ветхого жилого фонда - 41,05 тыс. кв. м, из них жилая часть - 38,64 тыс. кв. м, нежилая часть 
(встроенно- пристроенные помещения в первых этажах) - 2,41 тыс. кв. м (участок № 16 на чертеже 
«Планировочная организация территории с границами зон планируемого размещения объектов 
кап ита л ь но го стро ител ьст ва»); 

объекты социальной инфраструктуры -48,42 тыс. кв. М, в том числе: средняя общеобразовательная 
школа на 1150 мест - 17,63 тыс. кв. м, дошкольная образовательная организация на 500 мест - 11,1 I тыс. кв. 
м, учебный корпус на 200 мест за счет города - 3,56 тыс, кв. м, реконструкция ГБОУ №97 с размещением 
учебного корпуса (блока-пристройки) на 250 мест - 3,89 тыс, кв, м. детско-взрослая поликлиника 320 
нос./смену за счет города - 7,93 тыс. кв. м, крытый каток с искусственным льдом за счет города - 4,30 тыс. 
кв. м (участки№10, i I, 13, 14, 17, 18 на чертеже 

«Планировочная организация территории с границами зон планируемого размещения объектов 
кап ита л ь но го стро и тел ьсгва»); 

общественно-деловая застройка на территории инвестора - 176,62 тыс. кв. м, в том числе гостиница 
- 39,35 тыс.кв.м {участки № 2, 6, 8, 9,15 на чертеже «Планировочная организация территории с границами 
зон планируемого размещения объектов капи тального строительства»); 

общее г вен но-деловая застройка на территории ГУП <(1598 База автотранспорта и механизации» 
(№77:07:0012008:3 8) - 105,17 Тыс. кв. М {участок № 12 на чертеже «Планировочная организация 
территории с границами зон планируемого размещения объект ов капитального строительства»}; 
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общественно-Деловая застройка на территории ООО «Эксимтрейд» (№77:07:0012007:60) - 6,80 тыс. 
кв. м (участок № 19 на чертеже «Планировочная организация территории с границами зон планируемого 
размещения объектов капитального Строительства»), 

Проектом планировки территории предлагается откорректировать границы природного комплекса 
№П4а-ЗАО «Парк на территории жилого района между Аминьевским шоссе, Киевским направлением 
МЖД и пр.Стройкомбината» (два участка) площадью 8,54 га до 5,70 га (пять участков) со сменой 
наименования вида на «Бульвар» с исключением из состава объекта природного комплекса №1 14а-ЗАО 
участков площадью 6,64 га и включением в состав объекта природного комплекса №L 14а-ЗАО участков 
площадью 3,80 га: 

Бульвар на территории жилого района между Аминьевским шоссе. Киевским направлением МЖД и 
пр. Стройкомбината (5 участков). 

В целях сохранения общего баланса природных и озелененных территорий Западного 
административного округа города Москвы проектом планировки территории предлагается сформировать 
пять объектов Пи ОТ общего пользования общей площадью 3,12 га.: 

Озелененная территория вдоль Очаковского шоссе (2 участка) - площадью 0,67га; 
Озелененная территория вдоль полосы отвода Киевского направления МЖД (I участок) - площадью 

0,57га; 
Озелененная территория вдоль проектируемого проезда 1656 (2 участка) - площадью 1,12га; 
Озелененная территория вдоль проектируемого проезда 1439 (2 участка) - площадью 0,31 га; 
Озелененная территория в близи домов но адресу: Очаковское шоссе, дом 21, корпуса I и 2 (2 

участка) - площадью 0,45 га. 
Так же проектом предусматривается: 
- благоустройство и озеленение территории общего пользования (участки №43-46,48-53 на чертеже 

«Планировочная организация территории с границами зон планируемого размещения объектов 
кап ита л ь но го сгро и тел ьства»); 

благоустройство и озеленение придомовых территорий, дворовых территорий, территорий общего 
пользования {Адресный ориентир: Очаковское шоссе д,13к1, 15к!, 17к1, 19к1,21к1, llfcl, 13к2. I 5к2, 17к2, 
19к2, 21 к2). 

Для обеспечения транспортного обслуживания территории предусматривается: 
строительство проектируемой магистрали районного значения вдоль Киевского направления МЖД 

№ 1656 ог Аминьевского шоссе до проезда Стройкомбината для осуществления транспор тной связи между 
проектируемым ТПУ «Аминьевское шоссе» (ППТ транспорт! ю-иересадочного узла "Аминьевское шоссе" 
№1539-1111 от 21 ноября 2019 г.), проектируемыми стартовыми многоквартирными домами по программе 
реновации (участок №3 на схеме «Планировочное решение территории с отображением очередности 
реализации проекта планировки территории и источников финансирования, М 1:2000») и 
реконструируемым остановочным пунктом «Очаково» (срок ввода - 202] г.) в рамках «ППТ вдоль 
Киевского направления Московской железной дороги с учетом строительства дополнительных путей и 
развития железнодорожной инфраструктуры на участке от Киевского вокзала до остановочного пункта 
Апрелевка» (ГЗК от 12.12.2019 №36 п. 19) протяженностью 1,2 км, в красных линиях 35 м, с шириной 
проезжей части - 15 м на 4 полосы движения, тротуарами шириной 2,25 м с каждой стороны, двухсторонней 
велодорожкой протяженностью 1,6 км и шириной 3,0 м, с размещением шести павильонов наземного 
городского пассажирского транспорта, шести наземных пешеходных переходов и четырех светофорных 
объектов (участки № 20, 23, 95 на чертеже «Планировочная организация территории с границами зон 
планируемого размещения объектов капитального строительства»); 

реконструкция Очаковского шоссе от Аминьевского шоссе до проезда Стройкомбината 
протяженностью 1,25 км, в красных линиях 35 м, с расширением проезжей части до 15 м на 4 полосы 
движения, тротуарами шириной 2,25-3 м с каждой стороны, с размещением пяти павильонов наземного 
городского пассажирского транспорта, восьми наземных пешеходных переходов и четырех светофорных 
объектов (участки №№ 22, 28, 55 иа чертеже «Планировочная организация территории с границами зон 
планируемого размещения объектов капитального строительства»); 

реконструкция проектируемого проезда местной улично-дорожной сети №3636 от ул. Г енерала 
Дорохова до Очаковского ш. протяженностью 0,3 км с обустройством тротуаров шириной 3 м с каждой 
стороны (участок №26 на чертеже «Планировочная Организация территории с границами зон планируемого 
размещения объектов капитального строительс тва»); 
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строительство местной улично-дорожной сети от Очаковского шоссе до проектируемой магистрали 
районного значения № 1656 протяженностью 0,45 км, в красных линиях 15 м, с шириной проезжей части - 7 
м на 2 полосы движения, тротуарами шириной 2 м с каждой стороны, с размещением трех наземных 
пешеходных переходов и двух светофорных объектов (участок №21 на чертеже «Планировочная 
организация территории С границами зон планируемого размещения объектов капитальной') 
строительства»); 

строительство проектируемого проезда местной улично-дорожной сети №6592 от проектируемой 
магистрали районного значения № 1656 до Аминьевского шоссе с тупиковым разворотом у Аминьевского 
шоссе протяженностью 1,2 км. в красных линиях 15 м, с шириной проезжей части - 7 м па 2 полосы 
движения, тротуарами шириной 2 м с каждой стороны, с размещением пяти наземных пешеходных 
переходов и трех светофорных объектов (участок №24, 47 на чертеже «Планировочная организация 
территории с границами зон планируемого размещения объектов капитального строительства»); 

строительство проектируемого проезда местной улично-дорожной сети №1439 от Очаковского 
шоссе до проектируемой магистрали районного значения № 1656 протяженностью 0,72 км, в красных 
линиях 27 м, С шириной проезжей части 14 м па 4 полосы движения, тротуарами шириной 3 м с каждой 
стороны, с размещением двух павильонов наземного городского пассажирского транспорта, трех наземных 
пешеходных переходов и трех светофорных объектов (участок №27 на чертеже «Планировочная 
организация территории с границами зон планируемого размещения объектов капитального 
строител ьства »); 

строительство местной улично-дорожной сети от проектируемого проезда №6592 до 
проектируемого проезда №1439 протяженностью 0,6 км. в красных линиях 15 м. с шириной проезжей части 
- 7 м на 2 полосы движения, тротуарами шириной 2 м с каждой стороны, с размещением двух наземных 
пешеходных переходов и одни го светофорного объекта (участок №25 иа чертеже «Планировочная 
Организация территории с границами зон планируемого размещения объектов капитального 
строи тел ьства »); 

строительство местной улично-дорожной сети включая частичную реконструкцию Аминьевского 
шоссе в рамках проектирования ТПУ «Аминьевское шоссе» (участки №№ 54, 79, К J-83 на чертеже 
«Планировочная организация территории с границами зон планируемого размещения объектов 
Kai I ита л ь но го стро i ттел ьства»). 

Инженерно-техническое обеспечение территории предусматривает размещение и реконструкцию 
инженерных сетей и сооружений, в том числе: 

прокладка и перекладка водопроводных сетей Ду300-4(Юмм длиной 2,76 км; 
перекладка водопровода Д=600мм длиной 0,5 км; 
мероприятия по защите водопроводных сетей Д=400-500 мм длиной 1,02 км. 
Канализация: 
перекладка участка коллектора Д= 1000мм с выносом из зоны нового строительства длиной 0,12 км; 
строительство сетей местного значения Д= 160-300 мм (с учетом перекладки попадающих в зоны 

нового строительства существующих сетей) длиной 2,58 км; 
Дождевая канализация: 
Строительство сетей дождевой канализации Д=400-1000 мм длиной 6,2 км; 
Ликвидация сетей длиной 0,36 км. 
Теплоснабжение: 
Строительство тепловых сетей 2хДу400-2хДу 100мм длиной 3,! км; 
Перекладка участка тепло магистр ал и 2хДу700мм длиной 0,2 км; 
Мероприятии по защите тепловых сетей Д=2х1200, 2x630 мм длиной 0.54 км. 
Газоснабжение: 
перекладка газопровода ДуЗООмм Р<0,ЗМПа (вынос из зоны строительства) длиной 0,9 км; 
Перекладка газопровода Ду500мм Р<0,ЗМПа (вынос из зоиы спроительства) длиной 0,3 км; 
Мероприятия по защите газопровода Ду700мм Р<1,2Мпа длиной 0,1 км. 
Электроснабжение: 
строительство распределительной трансформаторной подстанции 2 0/0,4 к В - 2 шт.; 
строительство трансформаторной подстанции 20/0,4кВ - 26 шт.; 
прокладка питающих кабельных линий 20кВ до электрической подстанции № 857 «Никулино» 

длиной 38 км; 
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прокладка.распределительных кабельных линий 20 кВ длиной 13 км. 
Телефонизация: 
Ввод новых телефонных номеров - 6570 шт.; 
Строительство 4-8-ми отверетной телефонной канализации с волокон но- оптическими кабелями 

длиной 2,9 км; 
Перекладка 6-ти отверетной телефонной канализации длиной 0,06 км; 
Перекладка 3-х отверетной телефонной канализации длиной 0,15 км. 
Радиофикация; 
Установка радиоточек - 6570 шт.; 
Переустройство общего коллектора длиной 0,1 км. 
Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных 

ситуаций предусматривают: 
размещение защитных сооружений ГО - укрытий на 13 605 мест в подземной части проектируемой 

застройки (участок № 12 на чертеже «Планировочная организация территории с границами зон 
планируемого размещения объектов капитального строительства»). 

Для обеспечения уровней звука и вибрации на территории и в помещениях нормируемых объектов, 
не превышающих допустимых значений, буде т предусмотрен комплекс мероприятий по защите от шума, а 
именно: 

шумозащитное остекление (участки № 1.1, 1.2, 2-5, 7, 8, 13, 16 па чертеже «Планировочная 
организация территории с границами зон планируемого размещения объектов капитальной! 
строи тельства»); 

установка шумозащитных экранов для защиты детской площадки существующего ДОО, длинной 
128, м высотой 2,5 м {участок 22 на чертеже «Планировочная орг анизация территории с границами зон 
планируемого размещения объектов капитального строительства»); 

Мероприятия по улучшению экологического состояния окружающей среды предусматривают; 
разработку проекта и установление санитарно-защигной зоны (в соответствии С положениями 

постановления Правительства РФ от 03.03.2018 № 222) от Планируемого ТПУ «Аминьевское шоссе» до 
момен та проведения процедуры экспертизы* 

разработку проекта и установление санитарно-защигной зоны (в соответствии с положениями 
постановления Правительства РФ от 03.03.201 К №222) от ПАО «Московский кредитный банк» но адресу г. 
Москва, Очаковское ш., влд. J0, к. 2, стр. 2-5 до момен та проведения процедуры экспертизы. 

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

«нроекг планировки территории функциональной зоны 43, ограниченной Аминьевским шоссе, 
[раницей ПК 115, полосы отвода Киевскою направлении Московской железной дороги, проездом 
Строй комбината. Очаковским шоссе, проектируемым проездом „У? 3520». 

2. Заместителям председателя комиссии, заместителям префекта Гатценкову Д.А., Петроснн М.В., 
управе района Очаково-Матвеевское ( Жаваева С.П.): 

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 ! к Положению «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний При осуществлении градостроительной деятельности в городе Москве» от 
30.12.2008 Х«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 
муниципальн&гЬ образования Очаково-Ма твеевское, на рассмотрение. 

2.2. В соответствии с Ст. 6S 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 о твечающих требованиям доступности для инвалидов. 
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2.3. По истечении семи дней с даты публикации оповещения о проведении публичных слушаний, и 
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 орг анизацию 
проведения собрания участников публичных слушаний с приглашением представителей СМИ. 

Па 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 
гом числе поступивших в комиссию в течение недели после проведения собрания), и проект заключения но 
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 Мое ком архитектуру. 

5. Проект межевании расположена в районе Тропарево- Никулино 'Западною 
административного округа юрода Москвы. Рассматриваемая территория Ограничена: у л иней 
Академика Анохина, улицей Рузская, земельным участками с кадастровыми номерами: 
77:07:0014010:39 н 77:07:0014010:24. 

Разработчик: ООО «Гео Инженеринг - не явился. 

Решили: учитывая отсутствие разработчика отложить рассмотрение вопроса на следующее 
заседание Окружной комиссии. 

6. Проект внесения изменения в Правила землепользовании и застройки города Москвы в 
отношении территории но адресу: пр.пр. 6522, вблизи дер. Орлово (кад Jft 77:07:0015009:3783), 
ЗАО. 

Для территориальной зоны 170785) установить градостроительный регламент: 
Основной вид разрешенного использования с кодом: 
6.4 - Размещение объектов пищевой промышленности, гю переработке сельскохозяйственной продукции 
способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в 
том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий 
С пр едел ьн ы ми пара м етрам и: 
Плотность застройки (тыс. кв.м/га) - 15; 
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) - не установлен; 
Максимальный процент застройки (%) - не установлен. 

Решили: 
1. Просить Совет депутатов муниципального образования Ново-Переделкино рассмотреть 

«проект внесения изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении 
терри тории по адресу: нр.пр. 6522, вблизи дер. Орлово (кад № 77:07:0015009:3783), ЗАО», 

2. Заместителям председателя комиссии, заместителям префекта Гащенкову Д.А., Пет росян М.В., 
управе района I [ово-Переделкино (Булыгин Н.В.): 
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2.1. Подготовить оповещение О проведении публичных слушаний и обеспечить его публикацию и 
рассылку в соответствии с требованиями п. 7 ст, 68 Закона города Москвы от 25,06.2008 № 28 
«Градостроительный кодекс города Москвы» 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 Ново-Переделкино, 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 о твечающих 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 орг анизацию 
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 
гом 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 Мое ком архитектуру, 

Секретарь комиссии Н.В. Сахарова 
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