
УТВЕРЖДАЮ 
Первый заместитель председателя 
Комиссии по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы в Западном 
административном округе города Москвы 

(подпись) В.В. Клименко 

ОКРУЖНАЯ КОМИССИЯ 
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА, 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МОСКВЫ В 
ЗАПАДНОМ АДМИНИСТРАТИВНОМ ОКРУГЕ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРОТОКОЛ № 130 

«_23_» октября 2019 г. 

Присутствовали: 

Заместители председателя Комиссии, члены комиссии: 
Заместитель префекта - Гащенков Д.А.; 
УГР ЗАО - Зубкова ТА.; 
ТППМ ЗАО - Машииская JI.B., начальник Управления строительства и реконструкции -
Гиляров В.В., начальник УГИ ЗАО - Серик А.Г., начальник отдела имущественно-земельных 
отношений Управления экономики и перспективного развития - Старикова М.В., управы 
районов, депутаты: 
Ново-Переделкино - и.о. Анисимов М.С., Митрофанов А.В.; 
Солнцево - Верхович B.C.; 
Очаково - Матвеевское - Жаваева С.И., Новиков С.А.; 
Филевский парк - Мирошниченко Р.Е., Прохоров Д.Ю., Мостинская О.С.; 
Дорогомилово - Алёхина Н.А.; 
Проспект Вернадского - Малышев И.Ю.; 
Внуково - Алёхин С.А. 
Присутствующие не члены комиссии: 
Солнцево - Ивановский А.А.; 
Раменки - Скворцов Н.И.; 
Филевский парк - Жебрак В.В.; 
Дорогомилово - Золотарев С.М., Рогова Е.А.; 
Заместитель начальника правового управления префектуры - Губин М.И. 
Советник организационного-аналитического отдела Организационного управления -
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Никонова Т.А. 
Приглашенные: 
ГБУ г. Москвы Московское бюро технической инвентаризации -
Лукашев В.В.. Неплюдов Е.Б. 

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. 

Повестка заседания: 

1. Проект межевания территории квартала района Ново-Переделкино, 
ограниченного 6-й улицей Новые Сады, 1-й улицей Новые Сады и Лукинской улицей. 
Распоряжение ДГИ «о разработке проектов межевания территорий кварталов №10624 от 
20.03.2019. 
Заказчик: Департамент городского имущества города Москвы. 
Разработчик: ГБУ г. Москвы Московское бюро технической инвентаризации. 
Доклад: ГБУ г. Москвы Московское бюро технической инвентаризации, управа района Ново-
Переделкино. депутат муниципального образования. 

2. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: проектируемый проезд 6522, вблизи деревни 
Орлово, ЗАО. 
Проект внесения изменений в Г133 подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы (заключение от 06.09.2019 №31, распоряжение МКА от 12.09.2019 № 848). 
Заявитель: ООО «Все натуральные Продукты» 
Доклад: Москомархитектура, управа района Ново-Переделкино, депутат муниципального 
образования. 

3. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: г. Москва, ул. Авиаторов, рядом с кад. ном 
77:07:0015007:3131). 
Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы (заключение от 23.08.2019 №29. распоряжение МКА от 29.08.2019 № 788). 
Заявитель: Москомархитектура (торги). 
Рассматривается повторно доклад управы района Солнцево ( протокол О К №128 от 
04.10.2019). 
Доклад: Москомархитектура. управа района Солнцево, депутат муниципального образования. 

4. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
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Москвы в отношении территории по адресу: проезд Стройкомбината, вл.4, стр.1,2,3,4 
(кад. № 77:07:0012008:3721), ЗАО. 
Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы (заключение от 20.09.2019 №33 п.42, распоряжение МКА от 27.09.2019 № 897). 
Заявитель: ООО ФАРН. 
Доклад: Москомархитектура. управа района Очаково-Матвеевское, депутат муниципального 
образования. 

5. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: г.Москва, Промышленный проезд, вл.5, 
стр. 1,2,3,4 (кад. № 77:07:0005009:11), ЗАО. 
Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы (заключение от 20.09.2019 №33 п.43, распоряжение МКА от 30.09.2019 № 901). 
Заявитель: АО «Филевское оптово-розничное предприятие». 
Доклад: Москомархитектура. управа района Филевский парк, депутат муниципального 
образования. 

6. Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: набережная Тараса Шевченко, вл.29, ЗАО. 
Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы (заключение от 26.04.2019 №14 п.53, распоряжение МКА от 22.05.2019 № 459). 
Заявитель: Благотворительный фонд развития театрального искусства. 
Разработчик: ГБУ ГлавАПУ 
Доклад: Москомархитектура. управа района Дорогомилово. Раменки. депутат 
муниципального образования. 

7. Проект планировки территории по адресу: набережная Тараса Шевченко, вл. 29 
ЗАО. 

Решение ГЗК от 09.03.2019 №7. 
Заявитель: Благотворительный фонд развития театрального искусства. 
Разработчик: Москомархитектура. ГБУ Глав АПУ. 
Доклад: Москомархитектура. управа района Дорогомилово, депутат муниципального 
образования. 

8. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: проект планировки территории кварталов 
32-33,34-35 района Проспект Вернадского, ЗАО. 
Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы (заключение от 27.09.2019 №34, п.25, распоряжение МКА от 04.10.2019 № 939). 
Заказчик: МОСКОМАРХИТЕКТУРА. 
Разработчик: ГБУ «ГлавАПУ». 
Доклад: Москомархитектура. управа района Пр. Вернадского, депутат муниципального 
образования. 
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9. Проект планировки территории кварталов 32-33, 34-35 района Проспект 
Вернадского (ЗАО) в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе 
Москве. 
Решение ГЗК от 26.09.2019. 
Заказчик: МОСКОМАРХИТЕКТУРА. 
Разработчик: ГБУ «ГлавАПУ» 
Доклад: Москомархитектура. управа района Пр. Вернадского, депутат муниципального 
образования. 

10. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: Боровское шоссе, напротив вл. 47А, стр.1 
(кад. № 77:07:0016003:4870), ЗАО. 
Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы (заключение от 27.09.2019 №34 п.26, распоряжение МКА от 03.10.2019 № 927). 
Заявитель: МКА (торги). 
Доклад: Москомархитектура, управа района Внуково, депутат муниципального образования. 

1. Проект межевания территории квартала района Ново-Переделкино, 
ограниченного 6-й улицей Новые Сады, 1-й улицей Новые Сады и Лукинской 
улицей. 

Распоряжение ДГИ «о разработке проектов межевания территорий кварталов №10624 от 
20.03.2019. 
Заказчик: Департамент городского имущества города Москвы. 

Подготовка проекта межевания осуществляется в целях установления границ 
земельных участков существующих многоквартирных жилых домов, нежилых зданий, 
сооружений, в том числе линейных объектов, земельных участков общего пользования, 
земельных участков, которые могут быть сформированы на неиспользуемых территориях из 
состава неразделенных городских земель, с указанием установленных ограничений и 
обременений использования всех перечисленных видов участков, а также в целях обоснования 
необходимых условий предоставления земельных участков, в том числе установления зон 
действия публичных сервитутов. иных обременений. установления условий неделимости 
земельного участка. 

Территория проекта межевания расположена в районе Ново-Переделкино Западного 
административного округа города Москвы. 

Рассматриваемая территория ограничена 6-й улицей Новые Сады, 1-й улицей Новые 
Сады и Лукинской улицей. 

Площадь указанной территории в границах разработки - 2,279 га. 
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 изменяемым земельным 
участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов Российской 
Федерации, техническими регламентами, сводами правил. 

Участок № 1 площадью 1.265 га устанавливается для эксплуатации многоквартирного 
жилого дома, расположенного по адресу: город Москва. 6-я улица Новые Сады, дом 2. что 
меньше нормативно-необходимого размера территории в связи со сложившимися 
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пространственными-планировочными особенностями квартала, в том числе участок с 
минимизированными затратами на содержание многоквартирного дома - 0.588 га. 

Часть территории площадью 0,064 га подлежит обременению публичным сервитутом 
для прохода и проезда через земельный участок (доступ к участку №2). 

В границах участка частично расположен участок поставленный на государственный 
кадастровый учет (кад. № 77:07:0015005:251) 

Участок имеет ограничения по использованию. Территория участка расположена в 
границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, часть территории 
участка расположена в границах водоохранной зоны и зоны технических инженерных 
коммуникаций и сооружений. 

Доступ на территорию участка осуществляется с улицы 1-я Новая Садовая. 
Участок № 2 площадью 1,014 га устанавливается для эксплуатации 

многофункционального центра, расположенного по адресу: город Москва. 6-я улица Новые 
Сады, дом 2, корпус 1, в соответствии с фактическим использованием территории. 

В границах участка частично расположен участок поставленный на государственный 
кадастровый учет (кад. № 77:07:0015005:251) 

Участок имеет ограничения по использованию. Территория участка расположена в 
границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, часть территории 
участка расположена в границах водоохранной зоны и зоны технических инженерных 
коммуникаций и сооружений. 

Доступ на территорию участка осуществляется с 6-й улицы Новые Сады по территории 
участка № 1. 

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

«проект межевания территории квартала района Ново-11еределкино, ограниченного 6-й 
улицей Новые Сады, 1-й улицей Новые Сады и Лукинской улицей. 

2. Заместителям председателя комиссии, заместителям префекта Гащенкову Д.А., 
Петросян М.В.. управе района Ново-Переделкино (Булыгин Н.В.): 

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

2. Проект внесении изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: проектируемый проезд 6522, вблизи деревни 
Орлово, ЗАО. 

Из территориальной зоны с кодом вида разрешенного использования 4.9.0 выделить 
территориальную зону площадью 1,5 га и установить градостроительный регламент: 

Основной вид разрешенного использования: 
- Промышленно-производственная деятельность. 
Размещение объектов капитального строительства в целях добычи недр, их переработки, 

изготовления вещей промышленным способом. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 6.2.0-
6.8.0,6.11.0(6.0.0). 

Предельная плотность застройки - 7 тыс.кв.м/'га. 
Предельная высота зданий, строений, сооружений - 1 5 м. 
Максимальный процент застройки - не установлен. 

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

«проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в 
отношении территории но адресу: проектируемый проезд 6522, вблизи деревни Орлово, 
ЗАО». 

2. Заместителям председателя комиссии, заместителям префекта Гащенкову Д.А., 
Петросян М.В.. управе района Ново-Переделкино (Булыгин Н.В.): 

2.1. Подготовить оповещение о проведении публичных слушаний и обеспечить его 
публикацию и рассылку в соответствии с требованиями п. 7 ст. 68 Закона города Москвы от 
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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 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 сг. 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 внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: г. Москва, ул. Авиаторов, рядом с кад. ном. 
77:07:0015007:3131). 

Из территориальной зоны с кодами видов разрешенного использования 4.9.1.3. 4.4.0. 
3.4.2.0 выделить территориальную зону площадью 1,33 га и установить градостроительный 
регламент: 
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Основные виды разрешенного использования: 
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в 

них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, 
кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев (3.6.1); 

- 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) (4.1.0); 

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м (4.4.0); 

- размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, 
спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-центров 
(5.1.2). 

Предельная плотность застройки - 10 тыс.кв.м/га. 
Предельная высота зданий, строений, сооружений - 1 5 м. 
Максимальный процент застройки - не установлен. 

Решили: 
1. Просить Совет депутатов муниципального образования Солнцево рассмотреть «проект 
внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в 
отношении территории по адресу: г. Москва, ул. Авиаторов, рядом с кад. ном 
77:07:0015007:3131)». 
2. Заместителям председателя комиссии, заместителям префекта Гащенкову Д.А., Петросян 
М.В.. управе района Солнцево ( Сорока Е.В.): 

2.1. Подготовить оповещение о проведении публичных слушаний и обеспечить его 
публикацию и рассылку в соответствии с требованиями п. 7 ст. 68 Закона города Москвы от 
25.06.2008 N° 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 Солнцево, 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. 
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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. 

4. Проект внесении изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: проезд Стройкомбината, вл.4, стр. 1,2,3,4 
(кад. № 77:07:0012008:3721), ЗАО. 

Из территориальной зоны с индексом Ф выделить территориальную зону в границах 
участка с кадастровым номером 77:07:0012008:3721 и установить градостроительный 
регламент: 

Основной вид разрешенного использования: 
6.0.0 - Промышлснно-производственная деятельность. 
Размещение объектов капитального строительства в целях добычи недр, их переработки, 

изготовления вещей промышленным способом Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 6.2.0-
6.8.0, 6.11.0 

- плотность застройки (тыс. кв.м/га) - 20; 
- предельная высота зданий, строений, сооружений (м) -15; 
- максимальный процент застройки (%) - не установлен. 

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

рассмотреть «проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: проезд Стройкомбината, вл.4, стр. 1,2,3,4 
(кад. № 77:07:0012008:3721), ЗАО». 

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. 
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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. 

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 Мое ком архитектуру. 

5. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: г.Москва, Промышленный проезд, вл.5, 
стр. 1,2,3,4 (кад. № 77:07:0005009:11), ЗАО. 
Для территориальной зоны с номером 20812060 установить градостроительный регламент: 
Основной вид разрешенного использования: 
4.1.0 - Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не 
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требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе 
биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) 

- плотность застройки (тыс. кв.м/га) - 30; 
- предельная высота зданий, строений, сооружений (м) 47,2; 
- максимальный процент застройки (%) - не установлен. 

Депутат Мостинская О.С. - я лично против проекта, там плохая связанность, нет парковки, 
планируется расширение УДС. 
Депутат Прохоров Д.Ю. - территория сложная, необходимо проведение процедуры Публичных 
слушаний с целью выявления мнения населения. 

Решили: 
1. Просить Совет депутатов муниципального образования Филевский парк 

рассмотреть «проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: г.Москва, Промышленный проезд, вл.5, 
стр.1,2,3,4 (кад. № 77:07:0005009:11), ЗАО». 

2. Заместителям председателя комиссии, заместителям префекта Гащенкову Д.А., 
Петросян М.В., управе района Филевский парк ( Мирошниченко Р.Е.): 

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

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

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

комиссии. 
2.6. В течение 5 дней после утверждения 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. 

6. Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: набережная Тараса Шевченко, вл.29, ЗАО. 

В границах подготовки проекта планировки территории по адресу: наб. Тараса Шевченко, вл. 
29 выделяются 8 территориальных зон с видами разрешенного использования: 

1. 12.0.1 - Размещение береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, 
бульваров, парков, садов, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры, малых 
архитектурных форм: 

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

7.1.1 - Размещение железнодорожных путей: 
7.1.2 - Размещение, зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и 

станций, а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, 
строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств 
и других объектов железнодорожного транспорта; размещение погрузочно-разгрузочных 
площадок, прирельсовых складов (за исключением складов горюче- смазочных материалов и 
автозаправочных станций любых типов, а также складов, предназначенных для хранения 
опасных веществ и материалов, не предназначенных непосредственно для обеспечения 
железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии соблюдения требований 
безопасности движения, установленных федеральными законами: размещение наземных 
сооружений метрополитена, в том числе посадочных станций, вентиляционных шахт и т.п.; 
размещение наземных сооружений для трамвайного сообщения и иных специальных дорог 
(канатных, монорельсовых, фуникулеров); 

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

С предельными параметрами: 
плотность - не установлен: 
высотность - не установлен: 
процент застроенности - не установлен 
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2. 12.0.1 - Размещение береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, 
бульваров, парков, садов, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры, малых 
архитектурных форм; 

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

С предельными параметрами: 
плотность - 0 тыс.кв.м/га; 
высотность - Ом; 
процент застроенности - 0 % 
3. 3.6.1 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, 
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; 

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

С предельными параметрами: 
плотность - 11,98 тыс.кв.м/га: 
высотность - 29.2 м: 
процент застроенности - не установлен 
4. 12.0.1 - Размещение береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, 

бульваров, парков, садов, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры, малых 
архитектурных форм 

С предельными параметрами: 
плотность 0 тыс.кв.м/га; 
высотность - Ом; 
процент застроенности - 0 % 
5. 12.0.1 - Размещение береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, 

бульваров, парков, садов, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры, малых 
архитектурных форм 

С предельными параметрами: 
плотность - 0 тыс.кв.м/га; 
высотность - Ом: 
процент застроенности - 0 % 
6. 4.9.0 - Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными 

местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1.0 
С предельными параметрами: 
плотность - 0 тыс.кв.м/га: 
высотность - Ом: 
процент застроенности - 0 % 
7. 12.0.1 - Размещение береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, 

бульваров, парков, садов, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры, малых 
архитектурных форм: 

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

С предельными параметрами: 
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плотность - 0 тыс.кв.м/га; 
высотность - Ом: 
процент застроенности - 0 % 
8. 4.9.0 - Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными 

местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1.0 
С предельными параметрами: 
плотность - 0 тыс.кв.м/га; 
высотность - Ом; 
процент застроенности - 0 % 

Депутат Алехина Н.А.: категорически против представленных проектов (ПЗЗ и ППТ). 
Против заявленной высотности в проектах. Считаю, что необходимо отложить рассмотрение 
вопроса о проведения процедуры публичных слушаний, категорически против направления 
проектов на публичные слушания. Прошу снять с рассмотрения и дополнительно дать время 
для обсуждения представленных проектов у депутатов. 

Председательствующий: проекты градостроительных материалов представлены в полном 
объеме, основания для отложения рассмотрения вопроса по существу отсутствует. 

В соответствии с ст. 69 Градостроительного Кодекса города Москвы вам будет направлена 
проектная документация для рассмотрения советом депутатов. 

Машинская Л.В.: предварительно направьте вызов для принятия участия в обсуждении. Как 
разработчики мы приедем и доложим по представленному проекту. 

Иных возражений не поступило. 

Решили: 
1. Просить Совет депутатов муниципального образования Дорогомилово 

рассмотреть «проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
города Москвы в отношении территории по адресу: набережная Тараса Шевченко, вл.29, 
ЗАО». 

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

2.1. Подготовить оповещение о проведении публичных слушаний и обеспечить его 
публикацию и рассылку в соответствии с требованиями п. 7 ст. 68 Закона города Москвы от 
25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» и Приложения 1 к Положению 
«О порядке организации и проведения публичных слушаний при осуществлении 
градостроительной деятельности в городе Москве» от 30.12.2008 №1258-Г1П. 

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

2.2. 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 
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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. 

7. Проект планировки территории по адресу: набережная Тараса Шевченко, вл. 29 
ЗАО. 
Заказчик: Благотворительный фонд развития театрального искусства 
Разработчик: ГБУ ГлавЛПУ 

Проект планировки разработан в соответствии с решением Градостроительно- земельной 
комиссии города Москвы (протокол от 09.03.2017 г. № 7, п. 8) и распоряжением 
Москомархитектуры от 01.08.2017 № 131 в целях размещения присгройки «Репетиционная 
сцена» к зданию театра «Мастерская Н.П. Фоменко» на прилегающем к существующему 
зданию театра участке площадью 0.576 га. 

Проектируемая территория расположена в районе Дорогомилово Западного 
административного округа города Москвы и ограничена: 

с севера — рекой Москвой: 
с севера-востока — линией застройки, мостом «Багратион»; 
с юга — красными линиями набережной Тараса Шевченко. Третьего транспортного 

кольца, полосой отвода железной дороги МЦК; 
с запада - полосой отвода железной дороги МЦК. 

Площадь проектируемой территории составляет 7,62 га. 
В границах рассматриваемой территории расположено 8 участков поставленных на 

кадастровый учет: 
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участок с кадастровым номером 77:07:0007001:86 предоставлен на праве постоянного 
(бессрочного) пользования ГБУК города Москвы «Московский театр «Мастерская П.Н. 
Фоменко»; 

участки с кадастровыми номерами 77:07:0000000:4591, 77:07:0007007:2083 
предоставлены ОАО РЖД для проектирования и строительства объекта капитального 
строительства: 

участок с кадастровым номером 77:07:0007007:50 - собственность РФ. малое кольцо 
Московской окружной железной дороги ЗАО (участок №1); 

участки с кадастровыми номерами 77:07:0007001:93, 77:07:0007001:74 - ПАО 
«СИТИ» договор долгосрочной аренды: 

участок с кадастровым номером 77:07:0007001:92 - УДС; 
участок с кадастровым номером 77:07:0007007:44 — УДС. 

В соответствии с Законом города Москвы № 17 от 05.05.2010 «О Генеральном плане города 
Москвы» рассматриваемая территория расположена в пяти функциональных зонах — 
специализированная культурно-просветительная общественная зона № 39. зона особо 
охраняемых природных территорий, природных и озелененных территорий № 34. 
многофункциональная общественная зона № 12. и зона водных поверхностей № 24. зона 
линейных объектов внешнего транспорта и магистралей общегородского значения. 

В границах подготовки проекта планировки расположен объект природного комплекса № 44 
ЗАО «Бульвар на наб. Тараса Шевченко» (постановление Правительства Москвы № 38 от 
19.01.1999), площадь и граница которого должна быть определена при разработке проекта 
планировки территории. 

Проектом планировки территории предусматривается: 
1. Размещение на участке, площадью 0,576 га пристройки к зданию театра — 

«Репетиционная сцена» театра «Мастерская Петра Фоменко» суммарной поэтажной площадью 
в габаритах наружных стен 6.9 тыс. кв. м (участок № 15 па плане «Функционально-
планировочная организация территории» и плане «Границы зон планируемого размещения 
объектов»), 

2. Установление границы территории объекта природного комплекса № 44 ЗАО «Бульвар 
на наб. Тараса Шевченко» (участок № 17 на плане «Функционально- планировочная 
организация территории» и плане «Границы зон планируемого размещения объектов»), 

3. Образование объекта природного комплекса № 44а ЗАО «Озелененная территория 
вдоль наб. Тараса Шевченко» площадью 1.23 га и установление его границы (участок № 16 на 
плане «Функционально-планировочная организация территории» и плане «Границы зон 
планируемого размещения объектов»), 

4. Размещение пешеходной набережной под Дорогомиловским мостом в соответствии с 
проектом «Реконструкция набережной р. Москвы от Филевского парка до территории теагра 
«Мастерская Н.Н. Фоменко». 

Для развития транспортного обслуживания территории проектом планировки 
предусматривается: 

реконструкция радиуса поворота улицы Киевская к наб. Тараса Шевченко с 
увеличением проезжей части до 9,0 м на участке протяженностью 0,038 км: 

организация открытой автостоянки емкостью 9 м/м. 
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В целях развития инженерно-технического обеспечения территории проектом планировки 
территории предусматривается: 

прокладка водопроводного ввода 2d-200 мм протяженностью 0,04 км; 
прокладка сетей канализации d=200 мм протяженностью 0,03 км; 
прокладка водостока дождевой канализации d=400 мм протяженностью 0.16 км: 
прокладка тепловой сети 2d=l50 мм протяженностью 0.08 км; 
прокладка кабельных линий сетей электроснабжения KJT-0,4 кВ протяженностью 0,50 

км; 
вынос установок ГлАЗ с кабелем электрозащиты в количестве 3 шт.; 
перекладка кабельных линий сетей электроснабжения KJI-10 кВ протяженностью 0,80 

км; 
вынос установок ГлАЗ с кабелем электрозащиты: в количестве 3 шт.: 
прокладка волоконно-оптической линии связи (BOJ1C) протяженностью 0,30 км; 
установка телефонных номеров в количестве 40 номеров: 
прокладка распределительных фидерных линий (РФЛ) протяженностью 0,10 км. 
установка оптических распределительных шкафов в количестве 1 шт.; 
установка радиоточек в количестве 50 шт. 

Для инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций проектом планировки предусматривается: 

размещение электросирепы территориальной системы оповещения населения на кровле 
проектируемого здания (участок № 15 на плане «Функционально-планировочная организация 
территории» и плане «Границы зон планируемого размещения объектов»). 

Планом межевания территории определены границы участка проектируемого объекта, 
установлены ограничения по использованию земельных участков. Характеристики земельных 
участков представлены в разделе 4 «Характеристика земельных участков территории» 
настоящего приложения. 

Депутат Алехина Н.А. - у меня те же возражения что и по предыдущему пункту. Против 
рассмотрения по существу, против высотности. Необходимо отложить. 

Председательствующий: проекты градостроительных материалов представлены в полном 
объеме, основания для отложения рассмотрения вопроса по существу отсутствует. 

В соответствии с ст. 69 Градостроительного Кодекса города Москвы вам будет направлена 
проектная документация для рассмотрения советом депутатов. 

Машинская Л.В.: предварительно направьте вызов для принятия участия в обсуждении. Как 
разработчики мы приедем и доложим по представленному проекту. 

Иных возражений не поступило. 

Решили: 
1. Просить Совет депутатов муниципального образования Дорогомилово 

рассмотреть «проект планировки территории по адресу: набережная Тараса Шевченко, 
вл. 29 ЗАО». 

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

2.1. Подготовить оповещение о проведении публичных слушаний и обеспечить его 
публикацию и рассылку в соответствии с требованиями п. 7 ст. 68 Закона города Москвы от 
25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» и Приложения 1 к Положению 
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«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 Дорогомилово, 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. 

8. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: проект планировки территории кварталов 
32-33, 34-35 района Проспект Вернадского, ЗАО. 

В границах подготовки проекта планировки территории кварталов 32-33, 34-35 района 
Проспект Вернадского выделяются следующие территориальные зоны: 

1) 2.6.0 - Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, 
каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше 
этажей, включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир): 
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благоустройство и озеленение придомовых территорий; 
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок: размещение 

подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 

многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких 
помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома; 

2.7.0 - Размещение объектов капитального строительства, размещение которых 
предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1.2. 3.1.3, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 
3.3.0. 3.4.1.0, 3.5.1.0, 3.6.1, 3.7.1, 3.8.2, 3.10.1.0, 4.1.0. 4.4.0. 4.6.0, 3.1.1, если их размещение 
связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда 
окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства 
жителям, не требует установления санитарной зоны: 

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

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

8.3.0 - Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и 
поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых 
существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за 
исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий: 

12.0.1 - Размещение береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, 
бульваров, парков, садов, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры, малых 
архитектурных форм: 

12.0.2 - Размещение объектов улично-дорожной сети: проездов, площадей, 
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров, пешеходных переходов, набережных, 
искусственных сооружений, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры 
С 6 подзонами с предельными параметрами: 
1.1) С ВРИ 2.6.0, 2.7.0, 2.7.1.0, 8.3.0 
плотность - 29.87 тыс.кв.м/га; 
высотность - 65 м; 
процент застроенности - не установлен 
1.2) С ВРИ 2.6.0. 2.7.0,2.7.1.0 
плотность-38,51 тыс.кв.м/га: 
высотность - 40 м; 
процент застроенности - не установлен 
1.3) С ВРИ 2.6.0, 2.7.0, 2.7.1.0 
плотность - 44.10 тыс.кв.м/га; 
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высотность - 50 м: 
процент застроенности - не установлен 
1.4) С ВРИ 2.6.0. 2.7.0, 2.7.1.0 
плотность - 41 тыс.кв.м/га: 
высотность - 50 м; 
процент застроенности - не установлен 
1.5) С ВРИ 2.6.0. 2.7.0, 2.7.1.0 
плотность - 44,10 тыс.кв.м/га: 
высотность - 50 м; 
процент застроенности - не установлен 
1.6) С ВРИ 3.1.1, 12.0.1. 12.0.2 
плотность - не установлена: 
высотность - 5 м; 
процент застроенности - не установлен 

2) 2.6.0 - Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, 
каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше 
этажей, включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир): 

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

подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 

многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких 
помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома: 

2.7.0 - Размещение объектов капитального строительства, размещение которых 
предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1.2, 3.1.3, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4. 
3.3.0, 3.4.1.0. 3.5.1.0, 3.6.1. 3.7.1, 3.8.2, 3.10.1.0. 4.1.0, 4.4.0, 4.6.0. 3.1.1. если их размещение 
связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда 
окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства 
жителям, не требует установления санитарной зоны: 

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

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

8.3.0 - Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и 
поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых 
существует военизированная служба: размещение объектов гражданской обороны, за 
исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий: 
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12.0.1 - Размещение береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, 
бульваров, парков, садов, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры, малых 
архитектурных форм: 

12.0.2 - Размещение объектов улично-дорожной сети: проездов, площадей, 
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров, пешеходных переходов, набережных, 
искусственных сооружений, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры: 
С 6 подзонами с предельными параметрами: 
2.1) С ВРИ 2.6.0, 2.7.0, 2.7.1.0 
плотность - 39,31 тыс.кв.м/га: 
высотность - 50 м: 
процент застроенности - не установлен 
2.2) С ВРИ 2.6.0. 2.7.0, 2.7.1.0 
плотность - 43,26 тыс.кв.м/га: 
высотность - 50 м: 
процент застроенности - не установлен 
2.3) С ВРИ 2.6.0. 2.7.0, 2.7.1.0, 8.3.0 
плотность - 44,88 тыс.кв.м/га; 
высотность - 5 5 м: 
процент застроенности - не установлен 
2.4) С ВРИ 2.6.0, 2.7.0, 2.7.1.0 
плотность - 45,60 тыс.кв.м/га; 
высотность - 55 м: 
процент застроенности - не установлен 
2.5) С ВРИ 2.6.0, 2.7.0, 2.7.1.0 
плотность - 29.14 тыс.кв.м/га; 
высотность - 100 м: 
процент застроенности - не установлен 
2.6) С ВРИ 3.1.1, 12.0.1. 12.0.2 
плотность - не установлена: 
высотность - 5 м: 
процент застроенности - не установлен 
3) 2.6.0 - Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая 
из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше этажей, 
включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир); 
благоустройство и озеленение придомовых территорий; 
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок: размещение 
подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях много-
квартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в 
многоквартирном доме не составляет более 15% от обшей площади дома: 

2.7.0 - Размещение объектов капитального строительства, размещение которых 
предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1.2, 3.1.3. 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 
3.3.0, 3.4.1.0, 3.5.1.0, 3.6.1, 3.7.1, 3.8.2, 3.10.1.0. 4.1.0, 4.4.0, 4.6.0. 3.1.1, если их размещение 
связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда 
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окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства 
жителям, не требует установления санитарной зоны: 

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

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

8.3.0 - Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и 
поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых 
существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за 
исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий; 

12.0.1 - Размещение береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, 
бульваров, парков, садов, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры, малых 
архитектурных форм: 

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

С 2 подзонами с предельными параметрами: 
3.1) С ВРИ 2.6.0, 2.7.0. 2.7.1.0. 8.3.0 
плотность - 40.82 тыс.кв.м/га: 
высотность - 5 5 м: 
процент застроенности - не установлен 
3.2) С ВРИ 3.1.1, 12.0.1, 12.0.2 
плотность - не установлена: 
высотность - 5 м; 
процент застроенности - не установлен 
4) 2.6.0 - Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая 
из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше этажей, 
включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир); 

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

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

2.7.0 - Размещение объектов капитального строительства, размещение которых 
предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1.2. 3.1.3. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4, 
3.3.0. 3.4.1.0,3.5.1.0. 3.6.1. 3.7.1. 3.8.2, 3.10.1.0. 4.1.0. 4.4.0, 4.6.0, 3.1.1. если их размещение 
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связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда 
окружающей срсде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства 
жителям, не требует установления санитарной зоны: 

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

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

12.0.1 - Размещение береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, 
бульваров, парков, садов, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры, малых 
архитектурных форм; 

12.0.2 - Размещение объектов улично-дорожной сети: проездов, площадей, 
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров, пешеходных переходов, набережных, 
искусственных сооружений, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры: 
С 2 подзонами с предельными параметрами: 
4.1) С ВРИ 2.6.0, 2.7.0, 2.7.1.0 
плотность - 37,92 тыс.кв.м/га; 
высотность - 50 м: 
процент застроенности - не установлен 
4.2) С ВРИ 3.1.1, 12.0.1, 12.0.2 
плотность - не установлена: 
высотность - 5 м: 
процент застроенности - не установлен 
5) 2.6.0 - Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая 
из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше этажей, 
включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир); 
благоустройство и озеленение придомовых территорий: 
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок; размещение 
подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях много-
квартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в 
многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома; 

2.7.0 - Размещение объектов капитального строительства, размещение которых 
предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1.2, 3.1.3, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 
3.3.0. 3.4.1.0,3.5.1.0, 3.6.1. 3.7.1, 3.8.2, 3.10.1.0, 4.1.0, 4.4.0. 4.6.0, 3.1.1, если их размещение 
связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда 
окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства 
жителям, не требует установления санитарной зоны: 

23 



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

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

12.0.1 - Размещение береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, 
бульваров, парков, садов, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры, малых 
архитектурных форм; 
С 2 подзонами с предельными параметрами: 
5.1) С ВРИ 2.6.0, 2.7.0, 2.7.1.0 
плотность - 32,27 тыс.кв.м/га; 
высотность - 100 м: 
процент застроенности - не установлен 
5.2) С ВРИ 3.1.1, 12.0.1 
плотность - не установлена: 
высотность - 5 м; 
процент застроенности - не установлен 
6) 2.6.0 - Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая 
из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше этажей, 
включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир); 

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

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

2.7.0 - Размещение объектов капитального строительства, размещение которых 
предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1.2, 3.1.3. 3.2.2. 3.2.3, 3.2.4, 
3.3.0, 3.4.1.0,3.5.1.0, 3.6.1, 3.7.1, 3.8.2, 3.10.1.0. 4.1.0. 4.4.0. 4.6.0, 3.1.1, если их размещение 
связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда 
окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства 
жителям, не требует установления санитарной зоны: 

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

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

12.0.1 - Размещение береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, 
бульваров, парков, садов, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры, малых 
архитектурных форм; 

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

С 2 подзонами с предельными параметрами: 
6.1) С ВРИ 2.6.0, 2.7.0, 2.7.1.0 
плотность-67,71 тыс.кв.м/га; 
высотность - 150 м; 
процент застроенности не установлен 
6.2) С ВРИ 3.1.1, 12.0.1, 12.0.2 
плотность - не установлена; 
высотность - 5 м; 
процент застроенности - не установлен 
7) 2.6.0 - Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, 

каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше 
этажей, включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир); 

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

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

2.7.0 - Размещение объектов капитального строительства, размещение которых 
предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1.2, 3.1.3, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 
3.3.0, 3.4.1.0, 3.5.1.0, 3.6.1. 3.7.1, 3.8.2, 3.10.1.0, 4.1.0, 4.4.0, 4.6.0, 3.1.1, если их размещение 
связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда 
окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства 
жителям, не требует установления санитарной зоны; 

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

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

8.3.0 - Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и 
поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых 
существует военизированная служба: размещение объектов гражданской обороны, за 
исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий: 

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

С 2 подзонами с предельными параметрами: 
7.1) С ВРИ 2.6.0, 2.7.0, 2.7.1.0, 8.3.0 
плотность - 75,19 тыс.кв.м/га; 
высотность 150 м: 
процент застроенности - не установлен 
7.2) С ВРИ 3.1.1, 12.0.2 
плотность - не установлена; 
высотность - 5 м; 
процент застроенности - не установлен 
8) 2.6.0 - Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, 

каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше 
этажей, включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир); 

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

подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 

многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких 
помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома; 

2.7.0 - Размещение объектов капитального строительства, размещение которых 
предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1.2, 3.1.3, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 
3.3.0, 3.4.1.0.3.5.1.0, 3.6.1, 3.7.1, 3.8.2, 3.10.1.0, 4.1.0, 4.4.0, 4.6.0, 3.1.1, если их размещение 
связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда 
окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства 
жителям, не требует установления санитарной зоны: 

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

3.1.1 - Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических 
и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 
электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и 
уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных 
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники) 
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12.0.1 - Размещение береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, 
бульваров, парков, садов, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры, малых 
архитектурных форм; 

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

С 5 подзонами с предельными параметрами: 
8.1) С ВРИ 2.6.0, 2.7.0, 2.7.1.0 
плотность - 40,17 тыс.кв.м/га; 
высотность - 60 м: 
процент застроенности - не установлен 
8.2) С ВРИ 2.6.0, 2.7.0, 2.7.1.0 
плотность - 31,83 тыс.кв.м/га; 
высотность - 45 м; 
процент застроенности - не установлен 

8.3) С ВРИ 2.6.0, 2.7.0, 2.7.1.0 
плотность - 25,79 тыс.кв.м/га; 
высотность - 3 5 м; 
процент застроенности - не установлен 
8.4) С ВРИ 2.6.0. 2.7.0. 2.7.1.0 
плотность - 33.99 тыс.кв.м/га; 
высотность - 40 м; 
процент застроенности - не установлен 
8.5) С ВРИ 3.1.1, 12.0.1, 12.0.2 
плотность - не установлена; 
высотность - 5 м; 
процент застроенности - не установлен 
9) 2.6.0 - Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, 

каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше 
этажей, включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир): 

благоустройство и озеленение придомовых территорий: 
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок: размещение 

подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 

многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких 
помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома: 

2.7.0 - Размещение объектов капитального строительства, размещение которых 
предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1.2, 3.1.3, 3.2.2. 3.2.3, 3.2.4, 
3.3.0, 3.4.1.0,3.5.1.0, 3.6.1, 3.7.1. 3.8.2, 3.10.1.0, 4.1.0. 4.4.0, 4.6.0, 3.1.1, если их размещение 
связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда 
окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства 
жителям, не требует установления санитарной зоны: 
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2.7.1.0 - Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, 
предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения 
автомобильных моек; 

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

8.3.0 - Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и 
поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых 
существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за 
исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий: 

12.0.1 - Размещение береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, 
бульваров, парков, садов, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры, малых 
архитектурных форм; 

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

С 3 подзонами с предельными параметрами: 
9.1) С ВРИ 2.6.0, 2.7.0, 2.7.1.0, 8.3.0 
плотность - 68,11 гыс.кв.м/га; 
высотность - 110 м; 
процент застроенности - не установлен 
9.2) С ВРИ 2.6.0, 2.7.0, 2.7.1.0 
плотность - 40,71 тыс.кв.м/га: 
высотность - 5 5 м: 
процент застроенности - не установлен 
9.3) С ВРИ 3.1.1, 12.0.1. 12.0.2 
плотность - не установлена: 
высотность - 5 м; 
процент застроенности не установлен 
10) 2.6.0 - Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, 

каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше 
этажей, включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир); 

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

подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 

многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких 
помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома: 

С предельными параметрами: 
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плотность - 21.89 тыс.кв.м/га; 
высотность - 55 м; 
процент застроснности - не установлен 
11) 3.3.0 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

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

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

4.4.0 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м; 

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

4.9.0 - Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными 
местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1.0; 

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

С предельными параметрами: 
плотность - 39.81 тыс.кв.м/га; 
высотность - 3 5 м; 
процент застроенности - не установлен 
12) 3.6.1 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, 
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; 

4.9.0 - Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными 
местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1.0: 

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

С предельными параметрами: 
плотность - 13,54 тыс.кв.м/га: 
высотность - 20 м; 
процент застроенности - не установлен 
13) 3.8.1 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

размещения органов государственной власти, государственного пенсионного фонда, органов 
местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их 
деятельность: 

4.9.0 - Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными 
местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1.0; 

8.3.0 - Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и 
поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых 
существует военизированная служба: размещение объектов гражданской обороны, за 
исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий 

С предельными параметрами: 
плотность - 11,11 тыс.кв.м/га; 
высотность - 30 м; 
процент застроенности - не установлен 
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14) 4.9.0 - Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими 
стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в 
коде 2.7.1.0 

С предельными параметрами: 
плотность - 23.65 тыс.кв.м/га: 
высотность - 20 м; 
процент застроенности не установлен 
15) 3.5.1.0 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские 
сады, школы, школы-интернаты, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, 
образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, 
образованию и просвещению) 

С предельными параметрами: 
плотность - 6,48 тыс.кв.м/га; 
высотность - 25 м; 
процент застроенности - 40% 
16) 3.3.0 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

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

3.6.1 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, 
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; 

4.4.0 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м; 

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

4.9.0 - Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными 
местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1.0; 

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

С предельными параметрами: 
плотность - 11,62 тыс.кв.м/га; 
высотность - 20 м; 
процент застроенности не установлен 
17) 4.1.0 - Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения 

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

4.4.0 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м: 

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

4.6.0 - Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары): 
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4.9.0 - Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными 
местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1.0 

С предельными параметрами: 
плотность - 47.45 тыс.кв.м/га: 
высотность - 120 м; 
процент застроенности - не установлен 
18) 4.1.0 - Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения 

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

4.4.0 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м; 

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

4.7.1 - Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения 
предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного 
проживания в них (за исключением хостелов и общежитий); 

4.9.0 - Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными 
местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1.0 

С предельными параметрами: 
плотность - 75,57 тыс.кв.м/га; 
высотность - 87 м: 
процент застроенности - не установлен 
19) 3.5.1.0 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские 
сады, школы, школы-ингернаты. лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, 
образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, 
образованию и просвещению) 

С предельными параметрами: 
плотность - 6,13 тыс.кв.м/га; 
высотность - 25 м; 
процент застроенности - 40% 
20) 3.4.0 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

оказания гражданам медицинской помощи. 
С предельными параметрами: 
плотность -24,72 тыс.кв.м/га: 
высотность - 55 м; 
процент застроенности - не установлен 
21) 3.5.1.0 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские 
сады, школы, школы-интернаты, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, 
образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, 
образованию и просвещению); 
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5.1.2 - Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, 
спортивных залов, бассейнов, физкультурно- оздоровительных комплексов, фитнес-центров 

С предельными параметрами: 
плотность - 9.10 тыс.кв.м/га; 
высотность - 35 м; 
процент застроенности - 40% 
22) 3.4.1.0 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, 
фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические 
центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) 

С предельными параметрами: 
плотность - 15,64 тыс.кв.м/га: 
высотность - 30 м: 
процент застроенности - не установлен 
23) 3.5.1.0 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские 
сады, школы, школы-интернаты, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, 
образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, 
образованию и просвещению) 

С предельными параметрами: 
плотность - 6,33 тыс.кв.м/га; 
высотность - 25 м: 
процент застроенности - 40% 
24) 3.5.1.0 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские 
сады, школы, школы-интернаты, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, 
образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, 
образованию и просвещению) 

С предельными параметрами: 
плотность - 10,17 тыс.кв.м/га: 
высотность - 1 5 м: 
процент застроенности - не установлен 
25) 2.6.0 - Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, 

каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше 
этажей, включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир); 

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

подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 

многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких 
помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома; 

2.7.0 - Размещение объектов капитального строительства, размещение которых 
предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1.2, 3.1.3, 3.2.2, 3.2.3. 3.2.4, 
3.3.0, 3.4.1.0,3.5.1.0, 3.6.1, 3.7.1, 3.8.2, 3.10.1.0, 4.1.0, 4.4.0, 4.6.0, 3.1.1, если их размещение 
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связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда 
окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства 
жителям, не требует установления санитарной зоны; 

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

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

12.0.1 - Размещение береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, 
бульваров, парков, садов, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры, малых 
архитектурных форм: 

С предельными параметрами по фактическому использованию 
26) 2.6.0 - Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, 

каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше 
этажей, включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир); 

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

подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 

многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких 
помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома: 

2.7.0 - Размещение объектов капитального строительства, размещение которых 
предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1.2. 3.1.3, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 
3.3.0, 3.4.1.0,3.5.1.0, 3.6.1, 3.7.1, 3.8.2, 3.10.1.0, 4.1.0, 4.4.0, 4.6.0, 3.1.1, если их размещение 
связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда 
окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства 
жителям, не требует установления санитарной зоны 

С предельными параметрами по фактическому использованию 
27) 2.6.0 - Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, 

каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше 
этажей, включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир); 

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

подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 

многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких 
помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома; 
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2.7.0 - Размещение объектов капитального строительства, размещение которых 
предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1.2. 3.1.3. 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 
3.3.0, 3.4.1.0,3.5.1.0, 3.6.1, 3.7.1, 3.8.2, 3.10.1.0, 4.1.0, 4.4.0. 4.6.0, 3.1.1, если их размещение 
связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда 
окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства 
жителям, не требует установления санитарной зоны 

С предельными параметрами по фактическому использованию 
28) 2.6.0 - Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, 

каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше 
этажей, включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир); 

благоустройство и озеленение придомовых территорий: 
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок: размещение 

подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 

многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких 
помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома; 

2.7.0 - Размещение объектов капитального строительства, размещение которых 
предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1.2, 3.1.3, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 
3.3.0, 3.4.1.0,3.5.1.0, 3.6.1, 3.7.1, 3.8.2, 3.10.1.0. 4.1.0, 4.4.0, 4.6.0, 3.1.1, если их размещение 
связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда 
окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства 
жителям, не требует установления санитарной зоны 

С предельными параметрами по фактическому использованию 
29) 2.6.0 - Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, 

каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше 
этажей, включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир); 

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

подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 

многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких 
помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома; 

2.7.0 - Размещение объектов капитального строительства, размещение которых 
предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1.2, 3.1.3. 3.2.2. 3.2.3, 3.2.4, 
3.3.0, 3.4.1.0,3.5.1.0, 3.6.1, 3.7.1, 3.8.2, 3.10.1.0, 4.1.0. 4.4.0. 4.6.0, 3.1.1, если их размещение 
связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда 
окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства 
жителям, не требует установления санитарной зоны 

С предельными параметрами по фактическому использованию 
30) 12.0.1 - Размещение береговых полос водных объектов общего пользования, 

скверов, бульваров, парков, садов, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры, 
малых архитектурных форм; 

С предельными параметрами: 
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плотность - 0 тыс.кв.м/га: 
высотность - 0 м; 
процент застроенности - 0% 
31) 12.0.2 - Размещение объектов улично-дорожной сети: проездов, площадей, 

автомобильных дорог и пешеходных тротуаров, пешеходных переходов, набережных, 
искусственных сооружений, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры 

С предельными параметрами: 
плотность - не установлена; 
высотность - не установлена; 
процент застроенности - не установлен 
32) 12.0.1 - Размещение береговых полос водных объектов общего пользования, 

скверов, бульваров, парков, садов, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры, 
малых архитектурных форм: 

С предельными параметрами: 
плотность - 0 тыс.кв.м/га: 
высотность - 0 м; 
процент застроенности - 0% 
33) 7.2.1 - Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними 

сооружений; размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания 
пассажиров, а также обеспечивающих работу транспортных средств, размещение объектов, 
предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за 
безопасность дорожного движения; 

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

С предельными параметрами: 
плотность - не установлена: 
высотность - не установлена: 
процент застроенности - не установлен 
34) 7.2.1 - Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними 

сооружений: размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания 
пассажиров, а также обеспечивающих работу транспортных средств, размещение объектов, 
предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за 
безопасность дорожного движения; 

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

С предельными параметрами: 
плотность - не установлена: 
высотность - не установлена; 
процент застроенности - не установлен 
35) 3.5.1.0 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские 
сады, школы, школы-интернаты, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы. 
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образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, 
образованию и просвещению) 

С предельными параметрами по фактическому использованию 
36) 2.6.0 - Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, 

каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше 
этажей, включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир); 

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

подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 

многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких 
помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома: 

2.7.0 - Размещение объектов капитального строительства, размещение которых 
предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1.2, 3.1.3, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 
3.3.0, 3.4.1.0,3.5.1.0, 3.6.1, 3.7.1, 3.8.2, 3.10.1.0, 4.1.0, 4.4.0, 4.6.0, 3.1.1, если их размещение 
связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда 
окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства 
жителям, не требует установления санитарной зоны: 

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

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

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

12.0.1 - Размещение береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, 
бульваров, парков, садов, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры, малых 
архитектурных форм: 

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

С предельными параметрами по фактическому использованию 
37) 3.5.1.0 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские 
сады, школы, школы-интернаты, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы. 
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образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, 
образованию и просвещению) 

С предельными параметрами по фактическому использованию 
38) 3.8.1 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

размещения органов государственной власти, государственного пенсионного фонда, органов 
местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их 
деятельность; 

8.3.0 - Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и 
поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых 
существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за 
исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий 

С предельными параметрами по фактическому использованию 
39) 2.6.0 - Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, 

каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше 
этажей, включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир); 

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

подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 

многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких 
помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома; 

2.7.0 - Размещение объектов капитального строительства, размещение которых 
предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1.2, 3.1.3, 3.2.2, 3.2.3. 3.2.4, 
3.3.0, 3.4.1.0,3.5.1.0, 3.6.1, 3.7.1, 3.8.2, 3.10.1.0, 4.1.0. 4.4.0. 4.6.0, 3.1.1, если их размещение 
связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда 
окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства 
жителям, не требует установления санитарной зоны: 

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

12.0.1 - Размещение береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, 
бульваров, парков, садов, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры, малых 
архитектурных форм; 

С предельными параметрами по фактическому использованию 
40) 3.2.1 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

оказания гражданам социальной помощи (дома престарелых, дома ребенка, детские дома, 
пункты ночлега для бездомных граждан) 

С предельными параметрами по фактическому использованию 
41) 3.5.1.0 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские 
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сады, школы, школы-интернаты, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, 
образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, 
образованию и просвещению) 

С предельными параметрами по фактическому использованию 
42) 12.0.1 - Размещение береговых полос водных объектов общего пользования, 

скверов, бульваров, парков, садов, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры, 
малых архитектурных форм; 

С предельными параметрами: 
плотность - 0 тыс.кв.м/га: 
высотность - 0 м; 
процент застроенности - 0% 
43) 4.1.0 - Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения 

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

С предельными параметрами по фактическому использованию 
44) 2.6.0 - Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, 

каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше 
этажей, включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир): 

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

подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 

многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких 
помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома: 

2.7.0 - Размещение объектов капитального строительства, размещение которых 
предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1,2, 3.1.3, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4. 
3.3.0, 3.4.1.0,3,5.1.0, 3.6.1, 3.7.1, 3.8.2, 3.10.1.0, 4.1.0, 4.4.0, 4.6.0, 3.1.1, если их размещение 
связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда 
окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства 
жителям, не требует установления санитарной зоны: 

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

3.1.1 - Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических 
и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 
электричества, т а , предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и 
уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных 
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники) 
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12.0.1 - Размещение береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, 
бульваров, парков, садов, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры, малых 
архитектурных форм; 

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

С предельными параметрами по фактическому использованию 
45) 3.8.1 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

размещения органов государственной власти, государственного пенсионного фонда, органов 
местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их 
деятельность; 

8.3.0 - Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и 
поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых 
существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за 
исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий 

С предельными параметрами по фактическому использованию 

46) 3.3.0 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, 
бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро); 

4.4.0 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м; 

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

С предельными параметрами по фактическому использованию 
47) 3.5.1.0 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские 
сады, школы, школы-интернаты, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, 
образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, 
образованию и просвещению) 

С предельными параметрами по фактическому использованию 
48) 3.4.1.0 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

оказания фажданам 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 по фактическому использованию 
49) 7.2.1 - Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними 

сооружений: размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания 
пассажиров, а также обеспечивающих работу транспортных средств, размещение объектов, 
предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за 
безопасность дорожного движения; 

12.0.2 - Размещение объектов улично-дорожной сети: проездов, площадей, 
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров, пешеходных переходов, набережных, 
искусственных сооружений, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры 
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С предельными параметрами: 
плотность - не установлена: 
высотность - не установлена: 
процент застроенности - не установлен 
50) 7.2.1 - Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними 

сооружений; размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания 
пассажиров, а также обеспечивающих работу транспортных средств, размещение объектов, 
предназначенных для размещения постов органов внутренних дел. ответственных за 
безопасность дорожного движения; 

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

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

51) 3.1.1 - Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения 
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 
электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и 
уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных 
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники) 

С предельными параметрами: 
плотность - не установлена: 
высотность - 5 м; 
процент застроенности - не установлен 
52) 7.2.1 - Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними 

сооружений; размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания 
пассажиров, а также обеспечивающих работу транспортных средств, размещение объектов, 
предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за 
безопасность дорожного движения: 

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

С предельными параметрами: 
плотность - не установлена: 
высотность - не установлена: 
процент застроенности - не установлен 
53) 3.5.1.0 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские 
сады, школы, школы-интернаты, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы. 
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образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, 
образованию и просвещению) 

С предельными параметрами по фактическому использованию 
54) 3.2.1 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

оказания гражданам социальной помощи (дома престарелых, дома ребенка, детские дома, 
пункты ночлега для бездомных граждан) 

С предельными параметрами по фактическому использованию 
55) 2.6.0 - Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, 

каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше 
этажей, включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир); 

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

подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 

многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких 
помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома: 

2.7.0 - Размещение объектов капитального строительства, размещение которых 
предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1.2, 3.1.3, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 
3.3.0, 3.4.1.0,3.5.1.0, 3.6.1. 3.7.1, 3.8.2, 3.10.1.0, 4.1.0, 4.4.0, 4.6.0, 3.1.1, если их размещение 
связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда 
окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства 
жителям, не требует установления санитарной зоны 

С предельными параметрами по фактическому использованию 
56) 2.6.0 - Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, 

каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше 
этажей, включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир): 

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

подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 

многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких 
помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома: 

2.7.0 - Размещение объектов капитального строительства, размещение которых 
предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1.2, 3.1.3, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4. 
3.3.0, 3.4.1.0,3.5.1.0, 3.6.1, 3.7.1, 3.8.2, 3.10.1.0, 4.1.0, 4.4.0, 4.6.0. 3.1.1, если их размещение 
связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда 
окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства 
жителям, не требует установления санитарной зоны; 

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

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

12.0.1 - Размещение береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, 
бульваров, парков, садов, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры, малых 
архитектурных форм: 

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

С предельными параметрами по фактическому использованию 
57) 12.0.1 - Размещение береговых полос водных объектов общего пользования, 

скверов, бульваров, парков, садов, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры, 
малых архитектурных форм; 

С предельными параметрами: 
плотность - 0 тыс.кв.м/га: 
высотность - 0 м; 
процент застроенности - 0% 
58) 12.0.1 - Размещение береговых полос водных объектов общего пользования, 

скверов, бульваров, парков, садов, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры, 
малых архитектурных форм; 

С предельными параметрами: 
плотность - 0 тыс.кв.м/га: 
высотность - 0 м; 
процент застроенности - 0% 
59) 2.6.0 - Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, 

каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше 
этажей, включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир); 

благоустройство и озеленение придомовых территорий: 
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок: размещение 

подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 

многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких 
помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома: 

2.7.0 - Размещение объектов капитального строительства, размещение которых 
предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1.2, 3.1.3, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4. 
3.3.0, 3.4.1.0,3.5.1.0, 3.6.1, 3.7.1, 3.8.2, 3.10.1.0, 4.1.0, 4.4.0. 4.6.0, 3.1.1, если их размещение 
связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда 
окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства 
жителям, не требует установления санитарной зоны; 

12.0.1 - Размещение береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, 
бульваров, парков, садов, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры, малых 
архитектурных форм; 
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12.0.2 - Размещение объектов улично-дорожной сети: проездов, площадей, 
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров, пешеходных переходов, набережных, 
искусственных сооружений, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры: 

С предельными параметрами по фактическому использованию 
60) 12.0.1 - Размещение береговых полос водных объектов общего пользования, 

скверов, бульваров, парков, садов, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры, 
малых архитектурных форм: 

С предельными параметрами: 
плотность - 0 тыс.кв.м/га; 
высотность -0 м; 
процент застроенности - 0% 
61) 2.6.0 - Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, 

каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше 
этажей, включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир): 

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

подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 

многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких 
помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома: 

2.7.0 - Размещение объектов капитального строительства, размещение которых 
предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1.2, 3.1.3, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4. 
3.3.0, 3.4.1.0,3.5.1.0, 3.6.1, 3.7.1, 3.8.2, 3.10.1.0, 4.1.0. 4.4.0, 4.6.0. 3.1.1, если их размещение 
связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда 
окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства 
жителям, не требует установления санитарной зоны; 

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

4.9.0 - Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными 
местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1.0; 

12.0.1 - Размещение береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, 
бульваров, парков, садов, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры, малых 
архитектурных форм; 

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

С предельными параметрами по фактическому использованию 
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62) 2.6.0 - Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, 
каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше 
этажей, включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир); 

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

подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 

многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких 
помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома: 

2.7.0 - Размещение объектов капитального строительства, размещение которых 
предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1.2, 3.1.3, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 
3.3.0, 3.4.1.0,3.5.1.0, 3.6.1, 3.7.1, 3.8.2, 3.10.1.0, 4.1.0, 4.4.0, 4.6.0, 3.1.1. если их размещение 
связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда 
окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства 
жителям, не требует установления санитарной зоны: 

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

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

4.9.0 - Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными 
местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1.0: 

12.0.1 - Размещение береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, 
бульваров, парков, садов, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры, малых 
архитектурных форм: 

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

С предельными параметрами по фактическому использованию 
63) 7.2.1 - Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними 

сооружений: размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания 
пассажиров, а также обеспечивающих работу транспортных средств, размещение объектов, 
предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за 
безопасность дорожного движения: 

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

С предельными параметрами: 
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плотность - не установлена; 
высотность - не установлена; 
процент застроенности - не установлен 
64) 7.1.2 - Размещение, зданий и сооружений, в том числе железнодорожных 

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

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

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

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

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

С предельными параметрами: 
плотность - не установлена; 
высотность - не установлена; 
процент застроенности - не установлен 
65) 7.1.2 - Размещение, зданий и сооружений, в том числе железнодорожных 

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

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

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

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

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

С предельными параметрами: 
плотность - не установлена; 
высотность - не установлена: 
процент застроенности - не установлен 
66) 7.1.2 - Размещение, зданий и сооружений, в том числе железнодорожных 

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

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

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

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

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

С предельными параметрами: 
плотность - не установлена: 
высотность - не установлена: 
процент застроенности не установлен 
67) 4.1.0 - Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения 

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

С предельными параметрами по фактическому использованию 
68) 3.5.1.0 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 

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

С предельными параметрами по фактическому использованию 
69) 2.6.0 - Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, 

каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше 
этажей, включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир); 

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

подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 

многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких 
помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома; 

2.7.0 - Размещение объектов капитатьного строительства, размещение которых 
предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3,1.2, 3.1.3, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4. 
3.3.0, 3.4.1.0,3.5.1.0, 3.6.1, 3.7.1, 3.8.2, 3.10.1.0, 4.1.0. 4.4.0. 4.6.0, 3.1.1, если их размещение 
связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда 
окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства 
жителям, не требует установления санитарной зоны: 

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

С предельными параметрами: 
плотность - 40,91 тыс.кв.м/га; 
высотность - 5 5 м; 

процент застроенности - не установлен. 

Решили: 
1. Просить Совет депутатов муниципального образования Проспект Вернадского 

рассмотреть «проект внесения изменений в правила землепользования и застройки 
города Москвы в отношении территории по адресу: проект планировки территории 
кварталов 32-33, 34-35 района Проспект Вернадского, ЗАО». 

2. Заместителям председателя комиссии, заместителям префекта Гащенкову Д.А., 
Петросян М.В.. управе района Проспект Вернадского ( Малышев И.Ю.): 

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 Проспект Вернадского, 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. 

9. Проект планировки территории кварталов 32-33, 34-35 района Проспект 
Вернадского (ЗАО) в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе 
Москве. 

Решение ГЗК от 26.09.2019. 

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. Проект планировки 
подготовлен в целях реализации Программы реновации - обновления среды 
жизнедеятельности и создания благоприятных условий проживания граждан, общественного 
пространства, предотвращения роста аварийного жилищного фонда в городе Москве, 
обеспечения развития жилых территорий и их благоустройства, создание новой 
планировочной структуры городской среды, для комфортного проживания, работы и отдыха. 

Территория проектирования площадью 195,66 га расположена в границах района 
Можайский города Москвы и ограничена: 

с запада - улицей Лобачевского (проезд 3758); с 
севера - улицей Коштоянца (проезд 4858); с юга -
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Ленинским проспектом (проезд 1405); с востока -
улицей Удальцова (проезд 3537). 

Транспортное обслуживание территории подготовки проекта планировки территории 
обеспечивается со стороны Ленинского проспекта, проспекта Вернадского, улицы 
Лобачевского и улицы Удальцова. 

На территории подготовки проекта планировки расположены: многоквартирные дома, 
учебно-воспитательные объекты, объект лечебно- оздоровительного назначения, 
административно-деловые объекты, торгово- бытовые объекты, объект культурного 
назначения, жилищно-коммунальные объекты. 

Часть территории в границах подготовки проекта планировки попадает в границы 
санитарно-защитных зон (далее - СЗЗ) от объектов торговли, шиномонтажа, химчистки-
прачечной (расположены в границах территории подготовки проекта планировки); 
снегоплавильных пунктов, торгового центра и многотопливного автозаправочного комплекса 
(расположены на прилегающей территории). 

На рассматриваемой территории расположены объекты природного комплекса (далее 
-ПК): 

- часть объекта ПК № 124-ЗАО «Бульвар вдоль проспекта Вернадского»; 
- объект ПК № 130-3AO «Бульвар (проектный) вдоль улицы Лобачевского от улицы 
Коштоянца до Ленинского проспекта»; 
- объект ПК № 131 -ЗАО «Сквер у здания Управы муниципального района Проспект 
Вернадского»; 
- объект ПК № 132-3AO «Сквер у кинотеатра "Звездный"»; 
- объект ПК № 133-3AO «Сквер у гостиницы "Дружба"»; 
- объект ПК № 134-3AO «Сквер на пересечении улицы Удальцова и проспекта Вернадского»; 
- объект ПК № 136-3AO «Бульвар в жилом квартале по проспекту Вернадского»; 
- объект ПК № 13 7-3АО «Бульвар по Ленинскому проспекту от улицы Кравченко до улицы 
Лобачевского»; 
- объект ПК Jfe 183-3AO «Сквер у дома 3, корп.8,9 по улице Удальцова»; 
- объект ПК № 184-ЗАО «Сквер у дома 3, корп.4,5 по улице Удальцова»; 
- объект ПК № 185а-ЗАО «Сквер у дома 3, корп. 2-3 по улице Удальцова»; 
- объект ПК № 186-ЗАО «Сквер у дома 3, между корп. 6-7 и 10-11 по улице Удальцова». 

Проектом планировки территории предлагается: 
Сохранение на территории кварталов: ста четырех многоквартирных домов; здания 

городской клинической больницы; зданий высшего учебного заведения; зданий 
общеобразовательных организаций; зданий дошкольных образовательных организаций; 
зданий поликлиник, объектов торгово-бытового назначения: здания кинотеатра: объектов 
коммунального назначения; административных зданий; объектов инженерных сооружений. 

Освобождение территории: снос в установленном законом порядке пятидесяти девяти 
многоквартирных домов; трех зданий дошкольных образовательных opi-анизаций, зданий 
автоматической телефонной станции, здания музыкальной школы, инженерных сооружений, 
попадающих в зону строительства. Суммарная поэтажная площадь наземной части в габаритах 
наружных стен многоквартирных домов - 293,64 тыс. кв. м, объектов нежилого назначения -
11,80 тыс.кв.м. 

Строительство: многоквартирных домов с подземными гаражами с возможностью 
приспособления их под укрытия общей ёмкостью на 12000 мест; трех дошкольных 
образовательных организаций общей ёмкостью 980 мест; образовательного комплекса с 
бассейном на 200 школьных и 300 дошкольных мест, поликлиники на 320 посещений в смену. 
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многофункционального комплекса, многофункционального комплекса с физкультурно-
оздоровительным комплексом (далее - ФОК), объекта культуры и спорта, музыкальной школы, 
административно-офисного комплекса, гостинично-делового комплекса, лечебных корпусов 
Городской клинической больницы №31, многоуровневого гаража, объектов инженерного 
обеспечения. 

Суммарная поэтажная наземная площадь размещаемых объектов в габаритах наружных 
стен составит - 1280,53 тыс. кв. м, в том числе: многоквартирных домов (включая встроено-
пристроенные нежилые помещения) - 1051,26 тыс. кв. м; отдельно стоящих нежилых 
объектов - 229,27 тыс. кв. м, в том числе: дошкольных образовательных организаций - 21,68 
тыс. кв. м, образовательного комплекса - 16,01 тыс.кв.м, поликлиники - 7,82 тыс.кв.м, 
лечебных корпусов - 26,13 тыс.кв.м, многофункциональных комплексов - 23,18 тыс.кв.м, 
объекта культуры и спорта - 9,75 тыс.кв.м, многоуровневого гаража - 8,04 тыс.кв.м, объектов 
общественного, гостинично-делового и административного назначения -116,66 тыс.кв.м. 

Благоустройство территории: организация озелененной территории совместного 
использования с размещением детских площадок, спортивных площадок, площадок для отдыха 
взрослых; размещение хозяйственных площадок. 

Развитие транспортной инфраструктуры территории: 
реконструкция проезжей части магистральной улицы районного значения - улицы 

Коштоянца шириной в красных линиях - 35.0 м. с организацией четырех полосного движения 
транспорта протяженностью - 0.78 км: устройство тротуара шириной 2,25 м с нечетной 
стороны улицы Коштоянца протяженностью - 0.78 км: устройство остановочных пунктов 
наземного городского пассажирского транспорта с устройством павильонов и заездных 
карманов на улице Коштоянца и перенос остановочного пункта «Улица Коштоянца. 33» на 50.0 
м по направлению к улице Удальцова; устройство велодорожки шириной 2,5 м на участке от 
улицы Удальцова до улицы Лобачевского; 

реконструкция проезжей части магистральной улицы районного значения - улицы 
Удальцова шириной в красных линиях - 40.0 м, с организацией четырех полосного движения 
транспорта протяженностью - 2,03 км: устройство тротуара шириной 2,25 м с четной стороны 
улицы Удальцова протяженностью - 1.7 км: устройство заездных карманов на улице Удальцова 
и перенос остановочного пункта «Улица Удальцова, 27» на 50.0 м по направлению к проспекту 
Вернадского: устройство велодорожки шириной 2.5 м на участке от станции метрополитена 
«Проспект Вернадского» до улицы Коштоянца: 

корректировка красных линий улицы местного значения - проектируемого проезда 6639 
с установлением ширины 28,5 м. реконструкция улицы для устройства парковочных мест 
вдоль проезжей части - 0,91 км: 

закрепление красными линиями улично-дорожной сети проезда на участке от 
проектируемого проезда 6639 до проектируемого проезда 6640 шириной 20.0 м - 0,58 км: 

корректировка красных линий улицы местного значения - проектируемого проезда 6640 
с установлением ширины 20.0 м, реконструкция улицы для устройства парковочных мест 
вдоль проезжей части - 0.51 км: 

реконструкция проезжей части улицы местного значения - улицы Михаила Певцова с 
организацией трех полосного движения транспорта на участке от улицы Воейкова до улицы 
Семенова-Тян-Шанского протяженностью - 0,45 км: 

реконструкция улицы местного значения - улицы Михаила Певцова для устройства 
парковочных мест вдоль проезжей части на участке от улицы Воейкова до улицы 
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Лобачевского, а также расширение проезжей части на примыкании к улице Лобачевского - 0,4 
км: 

корректировка красных линий улицы местного значения - улицы Воейкова, перенос 
остановочного пункта «32-33-й кварталы Юго-Запада» на 50 м по направлению к улице 
Семенова-Тян-Шанского. реконструкция улицы местного значения для устройства 
парковочных мест вдоль проезжей части с организацией одностороннего движения транспорта 
в направлении улицы Михаила Певцова - 0.44 км; 

закрепление красными линиями улично-дорожной сети улицы местного значения -
улицы Ссмёнова-Тян-Шанского на участке от улицы Михаила Певцова до улицы Воейкова 
шириной 18,5 м. реконструкция улицы для устройства парковочных мест вдоль проезжей 
части, с организацией одностороннего движения транспорта в направлении улицы Воейкова -
0.42км: 

уширение проезжей части улицы Семенова-Тян-Шанского на примыкании к проспекту 
Вернадского до трех полос движения протяженностью 0,1 км; 

строительство улицы местного значения - проектируемого проезда 6643 от улицы 
Семёнова-'Гян-Шанского до улицы Удальцова в действующих красных линиях шириной 21,0 м, 
с организацией двух полосного движения транспорта, двухстороннего движения транспорта и 
устройством парковочных мест вдоль проезжей части, протяженностью 0,22 км; 

строительство проектируемого проезда от проектируемого проезда 6639 до улицы 
Коштоянца с установлением новых красных линий шириной 28.0 м, с организацией двух 
односторонних проезжих частей, разделенных бульваром, по две полосы движения каждая, 
протяженностью 0,26 км: 

строительство внутри квартальных проездов шириной - 6,0 м общей протяженностью -
7.86 км; 

реконструкция внутриквартальных проездов шириной - 6.0 м общей протяженностью -
0,53 км; 

устройство тротуаров вдоль внутриквартальных проездов и жилой застройки шириной 
2,0 - 8,0 м общей протяженностью - 7,86 км; 

организация парковочных мест вдоль внутриквартальных проездов; 
устройство наземных пешеходных переходов: устройство светофорных объектов на 

улично-дорожной сети. 
Развитие инженерного обеспечения территории: 
Водоснабжение от Западной станции водоподготовки: с прокладкой водопроводных 

сетей, протяженностью 4,25 км и перекладкой водопровода протяженностью 1.90 км: 
Канализованис на Курьяновские очистные сооружения: с прокладкой канализационных 

сетей протяженностью 4,65 км и перекладкой канализационных сетей протяженностью 2,87 км; 
Дождевая канализация (водосточный бассейн реки Раменки и реки Смородинки, общего 

водосборного бассейна реки Сетунь): с прокладкой сетей дождевой канализации 
протяженностью 7.0 км: 

Теплоснабжение от ТЭЦ-25 с прокладкой тепловых сетей общей протяженностью 6.90 
км и перекладкой тепловых сетей протяженностью 3,80 км. Теплоснабжение планируемых 
объектов многоквартирных домов предусматривается по независимой схеме - через 
индивидуальный тепловой пункт. Перекладка вторичных тепловых сетей к сохраняемой жилой 
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застройки выполняется с сохранением существующей схемы теплоснабжения. 
Предусматривается реконструкция девяти центральных тепловых пунктов (далее - ДТП). 

Газоснабжение планируемой застройки не предусматривается. 
Для сохранения схемы газоснабжения требуется: перекладка сетей газоснабжения 

среднего давления - 0,14 км; перекладка сетей газоснабжения низкого давления - 0.12 км; 
перекладка сетей газоснабжения низкого давления - 0,48 км; прокладка сетей газоснабжения 
низкого давления - 0,72 км. 
Электроснабжение от электроподстанций ПАО «МОЭСК» ПС 110/10 кВ "Вернадская" и ПС 
110/10 кВ "Тропарево", АО «ОЭК» РТП20164: со строительством четырех распределительных 
пунктов 10 кВ, двадцати трех трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ отдельностоящих. трех 
трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ встроенных и демонтажом пяти трансформаторных 
подстанций 10/0,4 кВ; прокладкой питающих кабельных линий Ю к В протяженностью 
27,01км.; прокладкой распределительных кабельных линий 10 кВ - 13,15 км.; перекладкой 
распределительных кабельных линий 10 кВ - 5,87 км. 

Телефонизация (ПАО «Ростелеком» или 1IAO «МГТС»): с прокладкой магистральной 
волоконно-оптической линии протяженностью 0,1 км. с прокладкой телефонной канализации 
протяженностью 1.8 км: учетом требований к организации инфраструктуры связи «Смарт-
стандарт». 

Радиофикация (ПАО «Ростелеком» или Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Российские сети вещания и оповещения»): со строительством 
распределительной фидерной линии протяженностью 1.2 км, установка радиоточек. 

Обеспечение зашиты населения в период чрезвычайных ситуаиий: на кровле 
проектируемых многоквартирных домов предусматривается размещение двух региональных 
сирен оповещения. 

Мероприятия по охране окружающей среды: благоустройство и озеленение территории, 
проектируемых нежилых объектов: благоустройство и озеленение территории, прилегающей к 
размещаемым многоквартирным домам, а также их внутридворовых пространств; 
благоустройство и озеленение территории объектов природного комплекса; застройка 
осуществляется с применением шумозащитного остекление, предусматривается установка 
шумозащитных экранов, проведение мероприятий по сокращению санитарно-защитных зон от 
сохраняемых объектов: ГУП г. Москвы «Дирекция строительства и эксплуатации объектов 
гаражного назначения города Москвы» (расположен на территории проектирования); АО 
«Петрол комплекс эквипмент кампании» (расположен на прилегающей территории). 

1.2. Положения об очередности планируемого развития территории, с этапами 
проектирования, сноса, строительства и реконструкции объектов капитального 
строительства 

Реализация планируемого развития территории осуществляется в два этапа: 
1 этап включает: 
Освобождение территории: снос в установленном законом порядке здания дошкольной 

образовательной организации по адресу: улица Удальцова. д. 31: объектов торгово-бытового 
назначения: отселение трех многоквартирных домов, расположенных по адресам: улица 
Лобачевского, д. 60. д. 62. д. 64. 

Строительство: многоквартирного дома суммарной поэтажной наземной площадью в 
габаритах наружных стен - 16,20 тыс. кв. м; многоуровневого гаража на 280 машино-мест, 
многофункционального комплекса суммарной поэтажной наземной площадью в габаритах 
наружных стен - 10,75 тыс.кв.м; административно-офисного комплекса суммарной поэтажной 
наземной площадью в габаритах наружных стен - 65,00 тыс.кв.м, гостинично-делового 
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комплекса суммарной поэтажной наземной площадью в габаритах наружных стен - 42,32 
тыс.кв.м, лечебных корпусов городской клинической больницы №31 суммарной поэтажной 
наземной площадью в габаритах наружных стен - 26,13 тыс.кв.м. 

Проект up о вин ие: 2-го этапа строительства. 
Развитие инженерного обеспечения территории: 
- водоснабжение: прокладка водопроводных сетей - 0,04 км; 
- канализаиия: прокладка канализационных сетей - 0,22 км; 
- дождевая канализаиия: прокладка сетей дождевой канализации - 0,6 км. 
- теплоснабжение: прокладка сетей теплоснабжения - 0.10 км: 
- газоснабжение: перекладка сетей газоснабжения низкого давления - 0,08 км; 
- телефонизация: прокладка телефонной канализации - 0,2 км: 
- радиофикация: строительство распределительной фидерной линии - 0.1 км. 

Благоустройство территории: благоустройство внутри дворового 
пространства с размещением детских площадок, спортивных площадок, площадок для отдыха 
взрослых и хозяйственных площадок. 

Мероприятия по охране окружающей среды: предусматривается разработка проектов по 
сокращению СЗЗ от сохраняемых объектов: ГУП г. Москвы «Дирекция строительства и 
эксплуатации объектов гаражного назначения города Москвы» (расположен на территории 
проектирования); АО «Петрол комплекс эквипмент кампании» (расположен на прилегающей 
территории). 

2 этап включает: 
Освобождение территории: снос в установленном законом порядке пятидесяти девяти 

многоквартирных домов суммарной поэтажной площадью наземной части в габаритах 
наружных стен - 293,64 тыс. кв. м; двух зданий дошкольных образовательных организаций, 
зданий автоматической телефонной станции, здания музыкальной школы, инженерных 
сооружений, попадающих в зону строительства. 

Строительство: многоквартирных домов с подземными гаражами с возможностью 
приспособления их под укрытия общей ёмкостью на 12000 мест; трех дошкольных 
образовательных организаций общей ёмкостью 980 мест: образовательного комплекса с 
бассейном на 200 школьных и 300 дошкольных мест, поликлиники на 320 посещений в смену, 
музыкальной школы, многофункционального комплекса с физкультурно-оздоровительным 
комплексом, объекта культуры и спорта, объекта общественного назначения с гаражом для 
жителей, объектов инженерного обеспечения. 

Благоустройство территории: организация детских площадок, спортивных площадок, 
площадок для отдыха взрослых: размещение хозяйственных площадок. 

Развитие транспортной инфраструктуры территории: 
реконструкция проезжей части магистральной улицы районного значения - улицы 

Коштоянца шириной в красных линиях - 35,0 м. с организацией четырех полосного движения 
транспорта протяженностью - 0,78 км: устройство тротуара шириной 2,25 м с нечетной 
стороны улицы Коштоянца протяженностью - 0.78 км; устройство остановочных пунктов 
наземного городского пассажирского транспорта с устройством павильонов и заездных 
карманов на улице Коштоянца и перенос остановочного пункта улица «Коштоянца. 33» на 50 м 
по направлению к улице Удальцова; устройство велодорожки шириной 2,5 м от улицы 
Удальцова до улицы Лобачевского; 

реконструкция проезжей части магистральной улицы районного значения - улицы 
Удальцова шириной в красных линиях - 40,0 м, с организацией четырех полосного движения 
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транспорта протяженностью - 2,03 км; устройство тротуаров шириной 2,25 м с четной стороны 
улицы Удальцова протяженностью - 1,7 км: 
устройство заездных карманов на улице Удальцова и перенос остановочного пункта «улица 
Удальцова, 27» на 50 м к проспекту Вернадского: устройство велодорожки шириной 2,5 м от 
станции метрополитена «Проспект Вернадского» до улицы Коштоянца 

корректировка красных линий проектируемого проезда 6639 до 28,5 м. реконструкция 
улицы местного значения для устройства парковочных мест вдоль проезжей части - 0,91 км; 

закрепление красными линиями улично-дорожной сети проезда на участке от 
проектируемого проезда 6639 до проектируемого проезда 6640 шириной 20,0 м - 0,58 км: 

корректировка красных линий проектируемого проезда 6640 до 20,0 м, реконструкция 
улицы местного значения для устройства парковочных мест вдоль проезжей части - 0.51 км; 

реконструкция проезжей части улицы местного значения - улицы Михаила Певцова с 
организацией трех полосного движения транспорта на участке от улицы Воейкова до улицы 
Семенова-Тян-Шанского, протяженностью - 0,45 км; 

реконструкция улицы местного значения - улицы Михаила Певцова для устройства 
парковочных мест вдоль проезжей части на участке от улицы Воейкова до улицы 
Лобачевского, а также расширение проезжей части на примыкании к улице Лобачевского - 0,4 
км: 

корректировка красных линий улицы местного значения - улицы Воейкова, перенос 
остановочного пункта «32-33-й кварталы Юго-Запада» на 50 м по направлению к улице 
Семенова-Тян-Шанского, реконструкция улицы местного значения для устройства 
парковочных мест вдоль проезжей части - 0,44 км; 

закрепление красными линиями улично-дорожной сети улицы местного значения -
улицы Семёнова-Тян-Шанского на участке от улицы Михаила Певцова до улицы Воейкова 
шириной 18,5 м, реконструкция улицы для устройства парковочных мест вдоль проезжей 
части, с организацией одностороннего движения транспорта в направлении улицы Воейкова -
0,42км: 

уширение проезжей части улицы Семенова-Тян-Шанского на примыкании к проспекту 
Вернадского протяженностью 0,1 км; 

строительство улицы местного значения - проектируемого проезда 6643 от улицы 
Семёнова-Тян-Шанского до улицы Удальцова в действующих красных линиях шириной 21,0 м, 
с организацией двух полосного движения транспорта и устройством парковочных мест вдоль 
проезжей части, протяженностью 0,22 км; 

строительство проектируемого проезда от проектируемого проезда 6639 до улицы 
Коштоянца с установлением новых красных линий шириной 28.0 м, с организацией двух 
односторонних проезжих частей, разделенных бульваром, по две полосы движения каждая, 
протяженностью 0,26 км; 

строительство внутриквартальных проездов шириной - 6.0 м общей протяженностью -
7,86 км: 

реконструкция внутриквартальных проездов шириной - 6,0 м общей протяженностью -
0,53 км: 

устройство гротуаров вдоль внутриквартальных проездов и жилой застройки шириной 
2,0 - 8.0 м общей протяженностью - 7,86 км; 
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организация парковочных мест вдоль внутриквартальных проездов; 
устройство наземных пешеходных переходов; устройство светофорных объектов на 

улично-дорожной сети. 
Развитие инженерного обеспечения территории: 

водоснабжение: прокладка водопроводных сетей протяженностью 4,21 км; перекладка 
водопроводных сетей протяженностью 1,90 км; 

канализация: прокладка канализационных сетей протяженностью 4,43 км; перекладка 
канализационных сетей протяженностью 2,87 км; 

дождевая канализация: прокладка сетей дождевой канализации протяженностью - 6,4 
км; 

теплоснабжение: прокладка сетей теплоснабжения протяженностью 6.80 км; 
перекладка сетей теплоснабжения протяженностью 3.80 км: реконструкция ЦТП - 9 шт.; 

газоснабжение: перекладка газопровода среднего давления - 0,14 км; перекладка 
газопровода низкого давления - 0,12 км; перекладка газопровода низкого давления - 0.40 км; 
прокладка газопровода низкого давления - 0,72 км; 

электроснабжение: строительство распределительного пункта 10 кВ - 4 шт.; 
строительство трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ отдельностоящей - 23 шт.: 
строительство трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ встроенной - 3 шт.: демонтаж 
трансформаторных подстанция 10/0,4 кВ - 5 шт.; прокладка питающих кабельных линий 10 кВ 
длиной - 27,01км; прокладка распределительных кабельных линий 10 кВ длиной - 13,15 км; 
перекладка распределительных кабельных линий 10 кВ - 5,87 км; 

телефонизаиия: прокладка магисгральной волоконно-оптической линии 
протяженностью 0,1 км; прокладка телефонной канализации - 1.6 км; 

радиофикация: строительство распределительной фидерной линии -1,1 км. 
Обеспечение зашиты населения в период чрезвычайных ситуаций: на кровле 

проектируемых многоквартирных домов предусматривается размещение двух региональных 
сирен оповещения. 

Мероприятия по охране окружающей среды: благоустройство и озеленение территории 
проектируемых нежилых объектов; благоустройство и озеленение территории, прилегающей к 
размещаемым многоквартирным домам, а также их внутридворовых пространств: 
благоустройство и озеленение территорий объектов природного комплекса; застройка 
осуществляется с применением шумозащитного остекления, предусматривается установка 
шумозащитных экранов. 

1.3. Описание принципов регулирования застройки (градостроительного кода 
территории) 

Территория подготовки проекта планировки площадью 195,66 га разделена на два 
квартала красными линиями проспекта Вернадского. В кварталах определены участки для 
жилой, общественной и коммунальной застройки. 

На месте сносимых многоквартирных домов образованы участки многоквартирной 
застройки, дошкольных образовательных организаций (300, 330 и 350 мест), поликлиники (320 
посещений в смену), многофункционального комплекса с ФОК. объекта культуры и спорта, 
музыкальной школы. 

Планировочные решения устанавливают разделение частных пространств дворовых 
территорий и общественных пространств. Исключен доступ на дворовые территории любого 
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авто фане порта, кроме спецтехники. Общественные пространства сформированы с 
повышенным уровнем организации благоустройства. 

На чертеже «Схема распределения высотности застройки в границах квартала» 
установлены границы распределения высотности для размещения отдельно стоящих нежилых 
объектов и многоквартирных домов. Высота проектируемых жилых зданий варьируется в 
пределах 35-60 метров с отдельными доминантами до 150 метров. Допустимые отклонения 
границ распределения высотности внутри участка жилой застройки составляют 7 метров. 

На чертеже «Схема формирования фронта застройки» вдоль фронта застройки указан 
минимальный процент застроенности по границе зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства. Фронт размещаемой застройки сформирован отдельно стоящими 
нежилыми объектами и многоквартирными домами. Допустимые отклонения значений 
процента застроенности не установлены. Допускается отступ от границ участка в пределах 3 м. 
При распределении высотности застройки и формировании фонда застройки параметры для 
инженерных сооружений не устанавливаются. 

Решили: 
1. Просить Совет депутатов муниципального образования Проспект Вернадского 
рассмотреть «проект планировки территории кварталов 32-33, 34-35 района Проспект 
Вернадского (ЗАО) в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе 
Москве». 

2. Заместителям председателя комиссии, заместителям префекта Гашенкову Д.А., 
Пет-росян М.В.. управе района Проспект Вернадского (Малышев И.Ю.): 

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 Проспект Вернадского, 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. 

56 



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 

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. 

10. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: Боровское шоссе, напротив вл. 47А, стр.1 
(кад. № 77:07:0016003:4870), ЗАО. 

Для территориальной зоны № 11714931 установить градостроительный регламент: 
Основные виды разрешенного использования с кодами: 
6.0.0 - Промышленно-производственная деятельность. 
Размещение объектов капитального строительства в целях добычи недр, их переработки, 
изготовления вешей промышленным способом Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 6.2.0-
6.8.0, 6.11.0. 

Плотность застройки (тыс. кв.м/га) - 12; 
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) - 20; 

Максимальный процент застройки (%) - не установлен 

Глава управы Алехин С.А.: депутаты муниципального округа Внуково рассмотрев 
представленные документы не возражают против внесения изменений однако, просят 
исключить размещение объектов капитального строительства в целях добычи недр, их 
переработки и разрешить только изготовление вещей промышленным способом. 
Зубкова Т.А.: код 6.0.0. - это формулировка, часть утвержденного ПЗЗ (приложение к 120-ПП). 
Добычи недр и переработки там не будет. 

Решили: 
1. Просить Совет депутатов муниципального образования Внуково рассмотреть «проект 
внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в 
отношении территории по адресу: Боровское шоссе, напротив вл. 47А, стр.1 (кад. № 
77:07:0016003:4870), ЗАО». 

2. Заместителям председателя комиссии, заместителям префекта Гащенкову Д.А., 
Петросян М.В.. управе района Внуково (Алехин С.А.): 

2.1. Подготовить оповещение о проведении публичных слушаний и обеспечить его 
публикацию и рассылку в соответствии с требованиями п. 7 ст. 68 Закона города Москвы от 
25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» и Приложения I к Положению 
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«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 Внуково, 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. 

Секретарь комиссии Н.В. Сахарова 
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