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У Т В Е Р Ж Д А Ю 
Председатель Комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования и 
застройки при Правительстве Москвы в 
Западном административном округе города 
Москвы 

_ ( подпись) А.О. Александров 

О К Р У Ж Н А Я К О М И С С И Я 
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА, 

З Е М Л Е П О Л Ь З О В А Н И Я И ЗАСТРОЙКИ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ М О С К В Ы В 
З А П А Д Н О М А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н О М ОКРУГЕ ГОРОДА М О С К В Ы 

ПРОТОКОЛ № 128 

«_12_» сентября 2019 г. 

Присутствовали: 

Заместители председателя Комиссии, члены комиссии: 
Заместитель префекта - Гащенков Д.А.; 
ТППМ ЗАО - Машинская JI.B., начальник УГИ ЗАО - Серик А.Г., начальник Управления 
строительства и реконструкции - Гиляров В.В., начальник правового Управления 
префектуры - Тихонова Г.С., управы районов, депутаты: 
Проспект Вернадского - Малышев И.Ю., Сухорукое А.И.; 
Раменки - Алексеев И.А., Гонгальский М.Б.; 
Кунцево - Алексеев А А. ; 
Очаково - Матвеевское - и.о. гл. управы Щипанский С.А., Черкезова В.М.; 
Дорогомилово - Горбунова О.А., Алёхина Н.А.; 
Тропарево-Никулино - Намазов Н.М., Груздева А.Н.; 
Фили-Давыдково - Галянин С.А., Адам В.И. 
Присутствующие не члены комиссии: 
Раменки - Скворцов Н.И.; 
Дорогомилово - Золотарёв С.М.; 
Тропарево-Никулино - Нестеренко О.Д.; 
Фили-Давыдково - Ларичев А.В.; 
УГР ЗАО - Нерсесова Г.В.; 
Заместитель начальник отдела имущественно-земельных отношений Управления экономики и 
перспективного развития - Галабура С.М. 
Советник организационного-аналитического отдела Организационного управления -
Никонова Т.А. 
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Приглашенные: 
ЗАО НИиПИ Институт Градостроительного и системного проектирования - Кириченкова 
Е.М.. Валиева J1.B.; 
Научно-исследовательского и проектного института Генплана г.Москвы ГАУ г.Москвы -
Муржухин С.А. 

Ответственный секретарь комиссии Сахарова Н.В. 

Председательствующий: очередное заседание объявляется открытым. 
Подлежат рассмотрению градостроительные проекты. поступившие от 

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

В полном объеме проекты будут направлены в адрес муниципальных образовании во 
исполнении требовании ст. 69 ГрК г. Москвы. 

Повестка заседания: 

1. Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Удалышва, в л .40 (кад. номер 
77:07:0013005:1007). 
Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы (заключение от 19.07.2019 №24 п.48. распоряжение МКА от 26.07.2019 № 654). 
Заявитель: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы 
"Центр образования и спорта "Москва-98" Департамента спорта города Москвы. 
Доклад: Москомархитектура. управа района Проспект Вернадского, депутат муниципального 
образования. 

2. Корректировка Проекта межевания территории части квартала №40, 
ограниченного Мичуринским проспектом, внутриквартальным проездом, пр.пр. 3538, 
пр.пр. 616 (ЗАО) 
Заказчик: ДГИ г. Москвы 
Разработчик: ЗАО НИиПИ Институт Градостроительного и системного проектирования. 
Доклад: ИГСП. управа района Раменки, депутат муниципального образования. 

3. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки 
города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Раменки вл.2 ( по границе с 
Техникумом по ул. Раменки д.4) (кад.№ 77:07:0013005:14087), ЗАО. 
Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы (заключение от 31.05.2019 №17. распоряжение МКА от 13.06.2019 № 513). 
Заявитель: Местная религиозная организация Православный приход храма преподобного 
Андрея Рублева в Раменках гор. Москвы Московской епархии Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат) 
Доклад: Мое кома рхитектура, управа района Раменки, депутат муниципального образования. 
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4. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки 
города Москвы в отношении территории по адресу: г. Москва, пос. Рублево, ул. 
Советская, влд.28/1, ЗАО. 
Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы (заключение от 22.03.2019 №9,п.ЗЗ. распоряжение МКА от 09.04.2019 № 345). 
Заявитель: Центр специального назначения вневедомственной охраны Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской Федерации. 
Доклад: Москомархитектура. управа района Кунцево, депутат муниципального образования. 

5. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки 
города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Большая Очаковская, вл. 1, ЗАО. 
Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии но вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы (заключение от 02.11.2018 №40. распоряжение МКА от 20.12.2018 .У" 784). 
Заявитель: Москомархитектура. 
Доклад: Москомархитектура, управа района Очаково-Матвеевское, депутат муниципального 
образования. 

6. Проект планировки территории объекта природного комплекса №190 
Западного административного округа города Москвы «Озелененная территория 
технической зоны вдоль ул. Лобачевского». 
Заинтересованное лицо: ООО "Недвижимость и ресурсы". 
Доклад: Москомархитектура. управа района Очаково-Матвеевское, депутат муниципального 
образования. 

7. «Проект межевания территории части квартала, ограниченного земельным 
участком с кадастровым номером 77:07:0006005:76, улицей Кульнева, Кутузовским 
проспектом, границей малого кольца Московской окружной железной дороги». 
Заинтересованное лицо: ООО "АУКЦИОН". 
Доклад: ГАУ «Институт Генплана Москвы», управа района Дорогомилово, депутат 
муниципального образования. 

8. Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
города Москвы в части территории но адресу: ул. Поклонная, вл. 9А (кад. номер 
77:07:0006002:5709). 
Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы (заключение от 28.06.2019 №21 п.08.002 распоряжение МКА от 25.07.2019 № 644). 
Заявитель: Государственное унитарное предприятие города Москвы «Московский ордена 
Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В.И. Ленина». 
Доклад: Москомархитектура, управа района Дорогомилово, депутат муниципального 
образования. 

9. Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
города Москвы в отношении территории по адресу: ул. пр-кт Вернадского, вл.89, корп.6 
(кад. номер 77:07:0014008:60). 
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Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы (заключение от 19.07.2019 №24 п.43. распоряжение МКЛ от 26.07.2019 № 650). 
Заявитель: ООО «Сервис - М». 
Доклад: Москомархитектура. управа района Тропарево-Никулино, депутат муниципального 
образования. 

10. Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
города Москвы в отношении территории по адресу: ул. пр-кт Вернадского (кад. номер 
77:07:0014007:18453). 
Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы (заключение от 19.07.2019 №24 п.42. распоряжение МКЛ от 26.07.2019 № 651). 
Заявитель: ЖСК Никулино. 
Доклад: Москомархитектура. управа района Тропарево-Никулино, депутат муниципального 
образования. 

11. Проект планировки территории кварталов 58, 59 района Фили-Давыдково 
(ЗАО) в целях реализации программы реновации жилищного фонда в городе Москве. 
Заказчик: МОСКОМАРХИТЕКТУРА. 
Разработчик: ГБУ «ГлавАПУ». 
Доклад: Москомархитектура. управа района Фили-Давыдково. депутат муниципального 
образования. 

12. Предложение по внесению изменений в правиле землепользования и 
застройки города Москвы в отношение территории кварталов 58, 59 района Фили-
Давыдково (ЗАО) в целях реализации программы реновации жилищного фонда в городе 
Москве. 
Заказчик: МОСКОМАРХИТЕКТУРА. 
Разработчик: ГБУ «ГлавАПУ». 
Доклад: Москомархитектура. управа района Фили-Давыдково. депутат муниципального 
образования. 

1. Проекг внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Удальцова, вл.40 (кад. номер 
77:07:0013005:1007). 

Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы (заключение от 19.07.2019 №24 и.48. распоряжение МКА от 26.07.2019 № 654). 

Заявитель: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города 
Москвы "Центр образования и спорта "Москва-98" Департамента спорта города Москвы. 

Д1я территориальной зоны «Ф» установить градостроительный регламент: 
Основные виды разрешенного использования: 
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); 

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

Предельные параметры: 
Предельная плотность застройки - 6.8 тыс. кв.м/га; 
Предельная высота зданий, строений, сооружений 12.45 м: 
Максимальный процент застройки 22%. 

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: ул. Удальцова, вл.40 (кад. номер 
77:07:0013005:1007)». 

2. Заместителям председателя комиссии, заместителям префекта Гашенкову 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 I к Положению 
«О порядке организации и проведения публичных слушаний при осуществлении 
градостроительной деятельности в городе Москве» от 30.12.2008 №1258-ПП. 

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

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

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

председателем комиссии. 
2.6. В течение 5 дней после утверждения заключения о результатах публичных 

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

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

2. Корректировка проекта межевания территории части квартала №40, 
ограниченного Мичуринским проспектом, внутри квартальным проездом, пр.пр. 3538, 
пр.пр. 616 (ЗАО). 

Заказчик: ДГИ г. Москвы 
Разработчик: ЗАО НИиПИ Институт Градостроительного и системного проектирования. 

В составе выполненных работ проведена разработка корректировки проекта межевания 
территории части квартала № 40. ограниченного Мичуринским проспектом, 
внутриквартальным проездом, проектируемым проездом 3538. проектируемым проездом 616 
(ЗАО), содержащего основную часть, подлежащую утверждению, и материалы по обоснованию 
принятых в корректировки проекта межевания решений. 

Основная часть корректировки проекта межевания состоит из текстовой части 
(включающей таблицу «Характеристика земельных участков территории») и графических 
материалов (чертежи «План межевания территории», чертеж «Местоположение образуемых и 
изменяемых земельных участков»). 

Материалы по обоснованию корректировки проекта межевания территории 
подготовлены в виде таблицы «Характеристика фактического использования, расчетного 
обоснования площадей образуемых и (или) изменяемых земельных участков», и графических 
материалов (чертежи «Границы зон с особыми условиями использования территории». 
«Границы существующих земельных участков и объектов капитального строительства». 
«Фактическое использование территории». «Границы территориальных зон. установленных 
правилами землепользования и застройки города Москвы»). 

Подготовка корректировки проекта межевания выполняется, в связи с необходимостью 
установления границ земельного участка и определения его как иные территории. 

В соответствии с ранним утвержденным проектом межевания Распоряжением 
Департамента от 26.12.2017 г. № 44040. испрашиваемый участок расположен в границах 
территории общего пользования участка N266. 

Территория корректировки проекта межевания расположена в районе Раменки 
Западного административного округа города Москвы. 

Рассматриваемая территория ограничена: Мичуринским проспектом, 
внутриквартальным проездом, проектируемым проездом 3538. проектируемым проездом 616. 

Площадь указанной территории в границах разработки 3.3914 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 (или) изменяемым 
земельным участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил. 
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Участок №1 площадью 0.7300 га устанавливается как иные территории по адресу: 
Мичуринский проспект, рядом с д. 13 к. 1-3. Доступ к участку осуществляется с улицы 
Шувалова по территории общего пользования. На рассматриваемый участок действует ГПЗУ от 
15.06.2009 г. №RU77-183 000-000222. 

Участок №2 площадью 2.6614 га является территорией общего пользования, 
представляющая собой асфальтированные транзитные пешеходные и транспортные внутренние 
проезды, благоустроенные участки озелененных территорий. А так же места хранения и 
паркирования автотранспортных средств. 

Основные характеристики и показатели установленных корректирующим проектом 
межевания земельных участков представлены в таблице «Характеристика земельных участков 
территории». Границы установленных земельных участков и зон действия обременений и 
ограничений их использования отображены на чертеже «План межевания территории». 

Решили: 
1. Просить Совет депутатов муниципального образования Раменки рассмотреть 

«проект межевания территории части квартала №40, ограниченного Мичуринским 
проспектом, внутриквартальным проездом, пр.пр. 3538, пр.пр. 616 (ЗАО). 

2. Заместителям председателя комиссии, заместителям префекта Гащенкову Д.А., 
Пегроснн М.В.. управе района Раменки (Алексеев И.А.): 

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

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

2.2. 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. 

11а 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 но результатам 
публичных слушаний незамедлительно направить их экземпляры в Москомархитектуру. 

3. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории но адресу: ул. Раменки вл.2 ( по границе с 
Техникумом по ул. Раменки д.4) (кад.№ 77:07:0013005:14087), ЗАО. 

Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы (заключение от 31.05.2019 №17. распоряжение МКА от 13.06.2019 № 513). 
Заявитель: Местная религиозная организация Православный приход храма преподобного 
Андрея Рублева в Раменках гор. Москвы Московской епархии Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат). 

Из территориальной зоны с индексом «Ф» выделить территориальную зону в границах 
земельного участка с кадастровым номером 77:07:0013005:14087 и установить 
I радостро и те:i ь н ы й ре гл а менг: 

Основной вид разрешенного использования: 
3.7.1 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, 
синагоги и иные культовые объекты). 

3.7.2 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с 
осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и 
религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома притча, воскресные и 
религиозные школы, семинарии, духовные училища) 

Предельные параметры: 
Плотность зас гройки (тыс.кв.м/га) - 6; 
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) - 50: 
Максимальный процент застройки - не установлен. 

Решили: 
1. Просить Совет депутатов муниципального образования Раменки рассмотреть 

«проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в 
отношении территории но адресу: ул. Раменки вл.2 ( по границе с Техникумом по ул. 
Раменки д.4) (кад.№ 77:07:0013005:14087), ЗАО. 

2. Заместителям председателя комиссии, заместителям префекта Гащенкову Д.А., 
Петросян М.В.. управе района Раменки (Алексеев И.А.): 

2.1. Подготовить оповещение о проведении публичных слушаний и обеспечить его 
публикацию и рассылку в соответствии с требованиями п. 7 ст. 68 Закона города Москвы от 
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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 Раменки, 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 S 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 слушании незамедлительно направить их экземпляры в Москомархитектуру. 

4. Проект внесении изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: г. Москва, пос. Рублево, ул. Советская, 
влд.28/1, ЗАО. 
Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы (заключение от 22.03.2019 №9,п.ЗЗ, распоряжение МКА от 09.04.2019 № 345). 
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Заявитель: Центр специального назначения вневедомственной охраны Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской Федерации. 

В настоящее время необходимо решить вопрос о целесообразности проведения 
публичных слушаний. 

Возражений от членов комиссии не поступило. 

Решили: 
1. Поступивший проект внесения изменений в правила землепользования и застройки 

города Москвы в отношении территории по адресу: г. Москва, пос. Рублево, ул. Советская. 
влд.28/1. ЗЛО вернуть разработчику (Москомархитектуре). 

5. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки юрода 
Москвы в отношении территории но адресу: ул. Большая Очаковская, вл. 1, ЗАО. 
Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии но вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы (заключение от 02.11.2018 №40. распоряжение МКА от 20.12.2018 № 784). 

Территориальной зоне «Ф» с адресными ориентирами: ул. Большая Очаковская, вл.) 
устанавливаются виды разрешенного использования: 
4.2.0 - Размещение объектов капитального строительстве общей площадью свыше 5000 кв._м с 
целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу_товаров и 
(или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешснного_использования с 
кодами 4.5.0. 4.6.0, 4.8.0. 4.9.0; 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей_Торгового 
центра; 
5.1.2 - Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, 
спортивных залов, бассейнов, физкультурно- оздоровительных комплексов, фитнес-_цснтров. 
12.0.2 - Размещение объектов улично-дорожной сети: проездов, площадей, автомобильных 
дорог и пешеходных тротуаров, пешеходных переходов, набережных, искусственных 
сооружений, велодорожек и объектов велогранспортной инфраструктуры. 

Выделяются 3 подзоны с предельными параметрами: 
плотность -1 5 тыс.кв.м/га: 
высотность-20 м: 
процент застроенности - не установлен 
плотность - 0 тыс.кв.м/га: 
высотность -0 м; 
процент застроенности - 0 % 
плотность - 0 тыс.кв.м/га; 
высотность -0 м; 
процент застроенности - 0 

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

рассмотреть «проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
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Москвы в отношении территории но адресу: ул. Большая Очаковская, вл. 1, ЗАО». 
2. Заместителям председателя комиссии, заместителям префекта Гашенкову Д.А., 

Пегросян 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 .4» 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. 

Уираве 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 но 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 но результатам 
публичных слушаний незамедлительно направить их экземпляры в Москомархитектуру. 
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6. Проект планировки территории объекта природного комплекса №190 Западного 
административного округа города Москвы «Озелененная территория 
технической зоны вдоль ул. Лобачевского». 

Заинтересованное лицо: ООО "Недвижимость и ресурсы". 
Проект планировки территории объекта природного комплекса № 190 Западного 

административного округа города Москвы «Озелененная территория технической зоны 
метрополитена вдоль ул. Лобачевского» разработан в соответствии с решением 
Градостройтельно-земельной комиссии города Москвы (протокол от 27.10.2016 №36 п. 4) и 
распоряжением Москомархитектуры от 12.12.2016 № 151 в целях размещения 
многофункционального комплекса. 

Существующее положение: 
Проектируемая территория площадью 1.331 га расположена в районе Очаково-

Матвеевское Западного административного округа города Москвы и ограничена красными 
линиями ул. Лобачевского. Озерной ул. и ул. Большая Очаковская. 

Земельный участок с кадастровым номером 77:07:0014001:190 предоставлен на праве 
долгосрочной аренды до 2061 года ООО «Недвижимость и ресурсы» для эксплуатации здания 
автотранспортного предприятия и отстоя автотранспорта. В границах рассматриваемой 
территории расположена открытая автостоянка и нежилое 3-х этажное кирпичное здание 1976 
года постройки обшей площадью 1682 кв.м. 

В границах подготовки проекта планировки территории расположен объект природного 
комплекса № 190 ЗАО «Озелененная территория технической зоны метрополитена вдоль ул. 
Лобачевского». 

В северной части территории расположена открытая автостоянка, в центральной части 
участка располагается нежилое здание Южную часть рассматриваемой территории занимает 
свободная от застройки озелененная территория. 

Проектом планировки территории линейного объекта — участка проектируемой линии 
метрополитена «Третий пересадочный контур от станции «Кунцевская» до станции «Проспект 
Вернадского» (постановление Правительства Москвы от 30.06.2015 № 371-ПП) отменены 
красные линии техзоны метро на данном участке. 

В соответствии с Генеральным планом Москвы, утвержденным Законом города Москвы 
от 05.05.2010 № 17, проектируемая территория расположена в зоне жилых микрорайонов и 
жилых групп многоквартирной жилой застройки № 10 (индекс назначения 200). в зоне 
реорганизации. 

Основными магистралями, по которым осуществляется связь проектируемой территории 
с центром города и областью являются Большая Очаковская улица, улица Лобачевского. 
Озерная улица. 

Рассматриваемая территория полностью расположена в зоне пешеходной доступности от 
станции метро «Мичуринский проспект» Кал и пипско-Солнцеве кой линии Московского 
метрополитена. От станций метрополитена «Раменки, «Проспект Вернадского» до 
проектируемой территории следуют маршруты общественного транспорта. 

Проектом планировки предусматривается: 
- исключение из состава природного комплекса Западного административного округа города 
Москвы территории объекта природного комплекса № 190 ЗАО «Озелененная территория 
технической зоны метрополитена вдоль ул. Лобачевского» площадью 1,32 га; 
- снос здания, расположенного по адресу: ул. Большая Очаковская, вл. 1. стр.2; 
- размещение на участке площадью 1.281 га многофункционального комплекса суммарной 
поэтажной площадью в габаритах наружных стен - 19.2 тыс.кв.м, с плотностью - 15,0 
тыс.кв.м/га; 
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- образование в целях сохранения баланса комплекса природных и озелененных территорий 
нового объекта природного комплекса Западного административного округа города Москвы 
общей площадью 1.32 га. 

Проектом планировки территории предусматривается присоединение проектируемого 
объекта к существующим головным инженерным сооружениям. В целях развития инженерно-
технического обеспечения территории предусматривается строительство и реконструкция 
инженерных коммуникаций: 
- перекладка водопроводных сетей общей протяженностью 0.12 км для осуществления 
водопотребления от Рублевской станции водоподготовки по существующей системе 
водопровода; 
- прокладка канализационных сетей общей протяженностью 0,02 км с подключением к 
существующим магистралям и передачей сточных вод на Раме] 1С кую канализационную 
насосную станцию Южной системы Курьяновских очистных сооружений; 
- прокладка сетей дождевой канализации общей протяженностью 0,1 км для очистки 
поверхностных стоков на проектируемом очистном сооружении «реки Очаков ка»; 
- прокладка тепловой сети протяженностью 0.05 км и размещение встроенного 
индивидуального теплового пункта для теплоснабжения от 'ГЭЦ-25; для электроснабжения 
объекта от ПС «Вернадская» и 11С «Ломопосово» предусматривается строительство кабельных 
линий общей протяженностью 2.0 км. размещение I трансформаторной подстанции (участок № 
1 «Функционально- планировочная организация территории» и на плане «Границы зон 
планируемого размещения объектов»); 
- прокладка телефонной канализации общей протяженностью 0.1 км с установкой 
телекоммуникационной аппаратуры; 
- прокладка новых линий проводного вещания для радиофикации объектов от существующей 
сети проводного вещания. 

Планом «Межевание территории» определены границы участков общественных 
территорий (2 земельных участка), участка проектируемого нежилого объекта (1 земельный 
участок), установлены ограничения по использованию земельных участков. Характеристики 
участков представлены в разделе 3 «Характеристика земельных участков территории» 
настоящего приложения. 

Депутат Черкезова В.М.: учитывая проектную документацию по п.5 и п.6 повестки, прошу 
обратить внимание, что представленные проекты вызовут негативное отношение жителей 
района Очаково-Матвеевское, поскольку проектами предусмотрено вывод части территории из 
природного комплекса и строительства на нем ТЦ. 

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

рассмотреть «проект планировки территории объекта природного комплекса №190 
Западного административного округа города Москвы «Озелененная территория 
технической зоны вдоль ул. Лобачевского»». 

2. Заместителям председателя комиссии, заместителям префекта Гащенкову Д.А., 
Метросян 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 юроде 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 юрода 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. Но 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. 

7. «Проект межевания территории части квартала, ограниченного земельным 
участком с кадастровым номером 77:07:0006005:76, улицей Кульнева, 
Кутузовским проспектом, границей малого кольца Московской окружной 
железной дороги». 

Заинтересованное лицо: ООО "АУКЦИОН". 

Основная часть проекта межевания состоит из текстовой части (включающей таблицу 
«Характеристика земельных участков территории») и графических материалов (чертежи «План 
межевания территории» и «Местоположение образуемых и изменяемых земельных участков») 
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Материалы по обоснованию проекта межевания территории подготовлены в виде 
таблицы «Характеристика фактического использования, расчетного обоснования площадей 
образуемых и (или) изменяемых земельных участков», и графических материалов (чертежи 
«Границы зон с особыми условиями использования территории». «Границы существующих 
земельных участков и объектов капитального строительства», «Фактическое использование 
территории». «Границы территориальных зон. установленных правилами землепользования и 
застройки города Москвы»). 

Проект межевания разработан для исключения через полосы (между земельными 
участками с кадастровыми №77:07:0006005:7 и 77:07:0006005:10), вклинивания, 
изломанности границ. Определении земельною участка, дополнительно необходимого для 
эксплуатации и обслуживания зданий, находящихся в собственности ООО «АУКЦИОН», 
Кутузовский проспект, дом 32, Кутузовский проспект, дом 32, корпус 2. 

Территория проекта межевания расположена в районе Дорогомилово западного 
административного округа города Москвы. 

Рассматриваемая территория ограничена, земельным участком с кадастровым номером 
77:07:0006005:76. улицей Кульнева, Кутузовским проспектом, границей малого кольца 
Московской окружной железной дороги. 

Площадь территории в границах рассмотрения составляет 5,261 га. 
Участок (№1) с кадастровым номером 77:07:0006005:7. площадью 3.246 га. определен 

в соответствии с долгосрочным договором аренды М-07-000508 (проектирования, 
строительства и последующей эксплуатации административно-торгового комплекса с 
подземной автостоянкой). На участок оформлен ГПЗУ № RU77-129000-007131 от 31.10.2012. 

Па участке расположены здания административно-торгового комплекса: 
Кутузовский проспект, дом 32 (Unom 3203722) - введен в эксплуатацию (том 2. 

материалы по обоснованию проекта межевания, приложение 3); 
Кутузовский проспект, дом 32. корпус 2 (Unom 3203954); 
строящийся корпус: 
пожарные проезды, подъездные дороги; 
места паркирования личного автотранспорта сотрудников предприя тия; 
Участок полностью расположен в зоне регулирования застройки. 
Часть территории участка площадью 1.287га расположена в границах водоохранной 

зоны. 
Часть территории участка площадью 0.160 га расположена в границах технической 

зоны объектов инженерной инфраструктуры (подземные). 
Участок № 1 не соответствует нормативно необходимой площади для обслуживания 

административно-торгового комплекса. 
В соответствии с п.6. ст. 11.9 Земельного кодекса РФ для исключения чсрезполосицы 

(между земельными участками с кадастровыми №№77:07:0006005:7 и 77:07:0006005:10). 
вклинивания, изломанности границ и увеличения площади земельного участка №1. до 
нормативно необходимой, проектом межевания определен участок №3 для эксплуатации 
административно-торгового комплекса находящегося на земельном участке с кадастровым 
№77:07:0006005:7. 

Участок сформирован за счет территории свободной от оформленных земельно-
правовых отношений. Доступ к участку осуществляется с улицы Кульнева. 

Площадь участка № 3 составляет 0.531 га. Участок полностью расположен в зоне 
регулирования застройки и часть территории участка площадью 0.194 га расположена в 
границах водоохранной зоны. 

В настоящее время участок № 3 свободен от застройки. 
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Участок (№2) с кадастровым номером 77:07:0006005:10. площадью 1.294 га. определен 
в соответствии правом собственности РФ. На участок оформлен ГПЗУ № RU77-129000-000164 
от 16.06.2009. 

Па участке расположен многофункциональный комплекс: 
Кутузовский проспект, дом 32. корпус I (Unom 3204689) - введен в эксплуатацию (том 

2. материалы по обоснованию проекта межевания, приложение 3): 
Участок полностью расположен в зоне регулирования застройки. 
Доступ осуществляется с улицы Кульнева. 
Территория общего пользования: 
Площадь участка № 4 составляет 0.110 га. Участок полностью расположен в зоне 

регулирования застройки. Часть территории участка площадью 0.096 га расположена в 
границах технической зоны объектов инженерной инфраструктуры (подземные). 

Площадь участка № 5 составляет 0.041 га. Участок полностью расположен в зоне 
регулирования застройки и водоохранной зоне. Часть территории участка площадью 0.0014 га 
расположена в границах технической зоны объектов инженерной инфраструктуры (подземные). 

Площадь участка № 6 составляет 0.038 га. Участок полностью расположен в зоне 
регулирования застройки. 

В настоящее время участки № 4. 5. 6 свободны от застройки. 
Характеристика фактического использования территории 
с учетом результатов натурных обследований 
По результатам натурных обследований выявлены нижеследующие особенности 

фактического использования территории, подлежащие учету при обосновании размеров и 
местоположения границ земельных участков и условий их предоставления. 

Подтверждено размещение на территории межевания 3-х зданий, прошедших 
техническую инвентаризацию. 

Подтверждено отсутствие на территории межевания 2-х зданий, отражённых в базе 
БТИ: 

Кульнева ул. дом 10 стр. 2. уникальный номер (Unom) - 3200739: 
Кульнева, дом 10 стр. 3. уникальный номер (Unom) - 3200740. 
Определено местоположение некапитальных сооружений, высоких и низких 

ограждений земельных участков и их частей, детских, хозяйственных, озелененных частей 
территории, бордюров, иных элементов планировочной организации территории, 
разграничивающих ее использование. 

Установлены места хранения и парковки автотранспортных средств. 
Указанные характеристики фактического использования территории межевания 

приведены в таблице «Характеристика фактического использования, расчетного обоснования 
площадей образуемых и (или) изменяемых земельных участков» и на чертеже «Фактическое 
использование территории». 

Глава управы Горбунова О.А.? депутат Алехина Н.А. - земельный участок №3 находится в 
собственности города Москвы мы категорически против передачи данного участка в 
собственность. Считаем что данный проект нужно отклонить. 

Председательствующий: в соответствии с законодательством вы можете ваше мнение оставить 
при рассмотрении проекта на публичных слушаниях. 

Решили: 
1. Просить Совет депутатов муниципального образования Дорогомилово 

рассмотреть «проект межевания территории части квартала, ограниченного земельным 
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участком с кадастровым номером 77:07:0006005:76, улицей Кульнева, Кутузовским 
проспектом, границей малого кольца Московской окружной железной дороги». 

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 сг. 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 Дорогомилово, на рассмотрение. 

2.2. В соответствии с ст. 68 Закона юрода 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 ут верждению 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. 
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8. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в части территории по адресу: ул. Поклонная, вл. 9А (кад. номер 
77:07:0006002:5709). 

Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы (заключение от 28.06.2019 №21 п.08.002 распоряжение МКА от 25.07.2019 № 644). 
Заявитель: Государственное унитарное предприятие города Москвы «Московский ордена 
Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В.И. Ленина». 

Из территориальной зоны с видом кода разрешенного использования 12.0.1 выделить 
территориальную зону в границах земельного участка с кадастровым номером 
77:07:0006002:5709 и установить градостроительный регламент: 
Основной вид разрешенного использования: 
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) 
Предельные параметры: 
Плотность застройки (тыс.кв.м/га) - не установлена: 
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) - не установлена: 
Максимальный процент застройки не установлен. 

Решили: 
1. Просить Совет депутатов муниципального образования Дорогомилово 

рассмотреть «проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в части территории по адресу: ул. Поклонная, вл. 9А (кад. номер 
77:07:0006002:5709)». 

2. Заместителям председателя комиссии, заместителям префекта Гашенкову Д.А., 
Петроеян 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 №1258-1111. 

Управе района в соответствии с требованиями п.2 ст.69 Закона юрода Москвы от 
25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» не позднее грех 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. 
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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 Москомархигектуру. 

9. Проект внесении изменений в Правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: ул. пр-кт Вернадского, вл.89, корп.6 (кал. 
номер 77:07:0014008:60). 
Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы (заключение от 19.07.2019 №24 п.43, распоряжение МКА от 26.07.2019 № 650). 
Заявитель: ООО «Сервис М». 
Из территориальной зоны «Ф» выделить территориальную зону в границах земельного участка 
с кадастровым номером 77:07:0014008:60 и установить градостроительный регламент: 
Основные виды разрешенного использования: 
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): 
3.10.1.0 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
ветеринарных услуг без содержания животных: 
4.4.0 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 
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Предельные параметры по фактическому использованию. 

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

рассмотреть «проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
города Москвы в отношении территории по адресу: ул. пр-кт Вернадского, вл.89, корн.6 
(кад. номер 77:07:0014008:60)». 

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

2.1. Подготовить оповещение о проведении публичных слушаний и обеспечить его 
публикацию и рассылку в соответствии с требованиями п. 7 ст. 68 Закона города Москвы от 
25.06.2008 № 28 «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 Тропарево-Никулино, на 
рассмотрение. 

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

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

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

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

На собрании организовать ведение регистрации участников и аудиозапись (или видео) 
выступлений участников публичных слушаний. 

2.5. В соответствии ст. 68 Закона города Москвы от 25.06.2008 № 28 
«Градостроительный кодекс юрода 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. 
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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. 

10. Проект внесении изменений в Правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: ул. пр-кт Вернадского (кад. номер 
77:07:0014007:18453). 

Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы (заключение от 19.07.2019 Х«24 п.42. распоряжение МКА от 26.07.2019 № 651). 
Заявитель: ЖСК Никулино. 

Из территориальной зоны «Ф» выделить территориальную зону с номером 207190828 в 
границах земельного участка с кадастровым номером 77:07:0014007:18453 и установить 
градостроительный регламент: 

Основные виды разрешенного использования: 
2.6.0 - Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из 

которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше этажей, 
включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир): благоустройство и озеленение 
придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных 
площадок; размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов 
обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких 
помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома. 

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) 

Предельные параметры: 
Предельная плотность застройки - 35 тыс.кв.м/га: 
Предельная высота зданий, строений, сооружений - 75 м; 
Максимальный процент застройки не установлен. 
Иные показатели: 
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен - 26 008.5 кв.м, в т.ч. 

дошкольное образовательное учреждение на 30 мест. 

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

рассмотреть «проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
города Москвы в отношении территории по адресу: ул. пр-кт Вернадского (кад. номер 
77:07:0014007:18453)». 

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

2.1. Подготовить оповещение о проведении публичных слушаний и обеспечить его 
публикацию и рассылку в соответствии с требованиями п. 7 ст. 68 Закона города Москвы от 
25.06.2008 № 28 «Г радостроительный 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-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 Тропарево-Никулино, на 
рассмотрение. 

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

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

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

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

На собрании организовать ведение регистрации участников и аудиозапись (или видео) 
выступлений участников публичных слушаний. 

2.5. В соответствии ст. 68 Закона города Москвы от 25.06.2008 № 28 
«Градостроительный кодекс города Москвы» с после проведения собрания участников 
публичных слушаний управе района подготовить проект протокола публичных слушаний с 
учетом поступивших письменных предложений и замечаний (в том числе поступивших в 
комиссию в течение недели после проведения собрания), и проект заключения по результатам 
публичных слушаний. 

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

11ротокол 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. 

11. Проект планировки территории кварталов 58, 59 района Фили-Давыдково (ЗАО) в 
целях реализации программы реновации жилищного фонда в городе Москве. 
Заказчик: МОСКОМАРХИТЕКТУРА. 
Разработчик: ГБУ «ГлавАПУ» 

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 
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Москве, обеспечения развития жилых территорий и их благоустройства, создание новой 
планировочной структуры городской среды, для комфортного проживания, работы и отдыха. 

Территория проектирования площадью 35.3 га расположена в границах района Фили-
Давыдково города Москвы и ограничена: 

с запада - улицей Пивченкова (проезд 3641); с севера - улицей Олеко Дундича (проезд 
4384): с юга - улицей Герасима Курина (проезд 1446): с востока - улицей Минская (проезд 
1346). 

Транспортное обслуживание территории обеспечивается по Кастанаевской улице, а 
также со стороны улицы Пивченкова, улицы Олеко Дундича, улицы Герасима Курина и улицы 
Минская. 

Территория является частью сложившейся селитебной зоной района Фили- Давыдково 
Западного административного округа. На территории подготовки проекта планировки (далее -
ПИТ) расположены: многоквартирные дома, учебно- воспитательные объекты, 
административно-деловые объекты, торгово-бытовые объекты, жилищно-коммунальные 
объекты. 

Проектом планировки территории предлагается: 
Сохранение на территории жилых кварталов: трех многоквартирных домов; зданий 

двух дошкольных образовательных организаций, четырех административных зданий, здания 
средней профессиональной организации, объектов торговли и бытовых услуг; объектов 
инженерных сооружений. 

Освобождение территории: снос в установленном законом порядке пятидесяти 
многоквартирных домов, вошедших в Программу реновации жилищного фонда в городе 
Москве (в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 01 августа 2017 г. № 497-
ПП), двух зданий дошкольных образовательных организаций, здания общеобразовательной 
организации. Суммарная поэтажная площадь наземной части в габаритах наружных стен 
выводимых объектов - 190.18 гыс.кв.м. в том числе жилых зданий - 184.36 тыс. кв. м. отдельно 
стоящих нежилых объектов - 5.82 тыс. кв. м. 

Строительство: многоквартирных домов с подземными гаражами: 
общеобразовательной организации на 525 мест, общеобразовательной организации на 550 мест 
с физкультурно-оздоровительным комплексом, дошкольной образовательной организации на 
240 мест, дошкольной образовательной организации на 150 мест, дошкольной образовательной 
организации на 300 мест, объекта общественного назначения. 

Суммарная поэтажная наземная площадь размещаемых объектов в габаритах наружных 
стен составит - 592.41 тыс.кв.м, в том числе: многоквартирных домов (включая нежилые и 
встроено-пристроенные нежилые помещения) - 553,83 тыс. кв. м: отдельно стоящих нежилых 
объектов (дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций) -
38.58 тыс. кв. м. 

Реконструкция с пристройкой объекта общественного назначения суммарной поэтажной 
наземной площадью в габаритах наружных стен - 9,77 тыс.кв.м. в том числе новое 
строительство - 7.43 тыс.кв.м. 

Благоустройство территории: организация озелененных территорий совместного 
использования с размещением детских площадок, спортивных площадок, площадок для 
отдыха: размещение хозяйственных площадок. 

Развитие транспортной инфраструктуры территории: строительство 
внутриквартальных проездов с организацией парковочных мест; организация заездного 
кармана существующего остановочного пункта наземного городского пассажирскою 
транспорта на улице Кастанаевская, перенос двух остановочных пунктов на улице 
Кастанаевская с организацией заездных карманов, устройство светофорного объекта на улице 
Кастанаевская в районе дома № 38. строительство внутриквартальных проездов шириной 6.0-
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9.0 м. на две полосы движения протяженностью 3.08 км. организация парковок, размещаемых в 
границах красных линиях улично-дорожной сети. 

Развитие инженерного обеспечения территории: 
Водоснабжение от Рублевской станции водоподготовки с прокладкой водопроводных 

сетей общей протяженностью - 1.40 км и перекладкой водопровода общей протяженностью -
2.30 км; 

Канализованис на Курьяновские очистные сооружения с прокладкой канализационных 
сетей общей протяженностью -3.11 км; перекладка канализационных сетей общей 
протяженностью - 2.72 км; 

Дождевая канализация (водосборный бассейн реки Фильки) - прокладка сетей дождевой 
канализации общей протяженностью - 4,0 км. 

Теплоснабжение от КТС-24 с прокладкой тепловых сетей протяженностью - 0.95 км и 
перекладкой тепловых сетей общей протяженностью -2.48 км: Теплоснабжение планируемых 
объектов многоквартирных домов предусматривается по независимой схеме- через 
индивидуальный тепловой пункт. Перекладка вторичных тепловых сетей к сохраняемой 
застройке многоквартирных домов выполняется с сохранением существующей схемы 
теплоснабжения. Предусматривается реконструкция трех центральных тепловых пунктов 
(далее ЦТП) и строительство одного ЦТП для сохраняемой застройки. 

Газоснабжение планируемой застройки не предусматривается. Для сохранения 
существующей схемы газоснабжения потребуется прокладка газопроводов среднего и низкого 
давления общей протяженностью 0,35 км. 

Электроснабжение (от электроподстанции Г1АО «МОЭСК» ПС 110/10/6 кВ «Фили» и 
электроподстанции АО «ОЭК» ПС 220/10 кВ «Матвеевская») со строительством 2-х 
распределительных пунктов 10 кВ: строительство трансформаторных подстанций 10/0.4 кВ - 19 
шт.; демонтаж трансформаторных подстанций 10/0.4 кВ - 7 шт.; прокладка питающих 
кабельных линий 10 кВ - 14.0 км; прокладка распределительных кабельных линий 10 кВ - 8.66 
км: перекладка распределительных кабельных линий 10 кВ - 5,2 км. 

Телефонизация (ПАО «Ростелеком» или Г1ЛО «МГТС»): с прокладкой телефонной 
канализации общей 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 - 1,5 км. установка радиоточек. 

Обеспечение защиты населения в период чрезвычайных ситуации с размещением 
четырех объектов гражданской обороны (далее - ГО) общей вместимостью 6550 мест. 

Мероприятия по охране окружающей среды: застройка осуществляется с применением 
шумозащитного остекления: предусматривается установка шумозащигных экранов-стенок: 
предусматривается разработка проектов по сокращению санитарно-защитных зон (далее - СЗЗ) 
от сохраняемых объектов: торгового центра и автомойки 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 четырех жилых 

многоквартирных домов суммарной поэтажной площадью наземной части в габаритах 
наружных стен - 12.38 тыс.кв.м. по адресам: улица Олеко Дундича, д. 29. д. 31. д. 33. д. 35 
корпус I. 

Новое строительство: строительство «стартовых» многоквартирных домов за 
границами подготовки проекта планировки территории на земельных участках, расположенных 
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в границах кварталов (территорий), перечень которых утвержден постановлением 
Правительства Москвы от 26 сентября 2017 г. №708-1111. по адресам: район Фили-Давыдково. 
кв. 65 корп. 3 и улица Кастанаевская, вл. 44-48. 

Строительство «стартовых» многоквартирных домов в границах подготовки проекта 
планировки территории на земельных участках по адресам: улица Олеко 

Дундича, вл. 29 и улица Олеко Дундича, вл. 31/35. суммарной поэтажной площадью 
наземной части в габаритах наружных стен - 43.11 гыс.кв.м. 

Развитие транспортной инфраструктуры территории: строительство 
внутриквартальных проездов с организацией парковочных мест: 

Развитие инженерного обеспечения территории: 
водоснабжение: прокладка водопроводных сетей - 0.045м; перекладка водопроводных 

сетей - 0.12км: 
канализация: прокладка канализационных сетей - 0.14 км; перекладка канализационных 

сетей - 0.19 км; 
дождевая канализация: прокладка сетей дождевой канализации - 0.25 км. 
теплоснабжение: прокладка тепловых сетей - 0.36 км, перекладка тепловых сетей -0,25 

км. реконструкция ЦТП -2 шт: 
электроснабжение: строительство трансформаторной подстанции -10/0.4 кВ - 2 шт.: 

демонтаж трансформаторных подстанций 10/0.4 кВ - 1 шт.; перекладка распределительных 
кабельных линий 10 кВ - 0.89 км. 

телефонизация: прокладка телефонной канализации - 0.15 км; 
радиофикация: прокладка распределительной фидерной линии - 0.15км. 
Мероприятия по охране окружающей среды: благоустройство и озеленение 

внутридворовых пространств многоквартирных домов 
2 этап включает: 
Освобождение территории: 
снос в установленном законом порядке сорока шести жилых многоквартирных домов 

суммарной поэтажной площадью наземной части в габаритах наружных стен - 171.98 тыс. кв. 
м; 

снос в установленном законом порядке здания дошкольной образовательной 
организации по адресу: улица Олеко Дундича дом 43 суммарной поэтажной наземной 
площадью в габаритах наружных стен - 1.19 тыс.кв.м; 

снос в установленном законом порядке здания дошкольной образовательной 
организации по адресу: улица Кастанаевская дом 25 строение 2 суммарной поэтажной наземной 
площадью в габаритах наружных стен - 0.78 тыс.кв.м; 

снос в установленном законом порядке здания общеобразовательной организации по 
адресу: улица Кастанаевская дом 29 корпус 1 суммарной поэтажной наземной площадью в 
габаритах наружных стен - 3.85 тыс.кв.м. 

Проектирование и строительство: 
многоквартирных домов суммарной поэтажной наземной площадью в габаритах 

наружных стен - 510.72 тыс. кв. м с установкой шумозащитного остекления: 
общественной застройки суммарной поэтажной наземной площадью в габаритах 

наружных стен - 46.01 тыс.кв.м, в т.ч: 
общеобразовательная организация на 1075 мест суммарной поэтажной наземной 

площадью в габаритах наружных стен - 23.28 тыс.кв.м: 
дошкольной образовательной организации на 240 мест суммарной поэтажной наземной 

площадью в габаритах наружных стен - 5.30 тыс.кв.м; 
дошкольной образовательной организации на 150 мест суммарной поэтажной наземной 

площадью в габаритах наружных стен 3,30 тыс.кв.м; 
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дошкольной образовательной организации на 300 мест суммарной поэтажной наземной 
площадью в габаритах наружных стен - 6.70 тыс.кв.м. 

Развитие транспортной инфраструктуры территории: 
строительство внутриквартальных проездов с организацией парковочных мест: 
перенос остановочных пунктов наземного городского пассажирского транспорта (2 шт.) 

на улице Кастанаевская с устройством заездных карманов. 
устройство заездного кармана наземного городского пассажирского транспорта на улице 

Кастанаевская с устройством павильона (1 шт.), 
строительство внутриквартальных проездов шириной - 6,0 - 9.0 м; 
устройство тротуаров вдоль внутриквартальных проездов шириной 1.5 - 8,0 м: 
-организация парковок, размещаемых в границах красных линиях улично- дорожной 

сети. 
Развитие инженерного обеспечения территории: 
водоснабжение: прокладка водопроводных сетей -1,355 км: перекладка водопроводных 

сетей - 2,18 км; 
канализация: прокладка канализационных сетей - 2,97 км. перекладка канализационных 

сетей - 2.53 км; 
дождевая канализация: прокладка сетей дождевой канализации - 3.75 км. 
теплоснабжение: прокладка тепловых сетей 0,59 км, перекладка тепловых сетей - 2,23 

км: реконструкция ЦТП- 1 шт; строительство центрального теплового пункта (далее - ЦТП) - 1 
шт. 

газоснабжение: прокладка газопроводов среднего давления общей протяженностью 0,22 
км: прокладка газопроводов низкого давления общей протяженностью 0,13 км: 

электроснабжение: строительство 2-х распределительных пунктов 10 кВ: строительство 
трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ - 17 шт.; демонтаж трансформаторных подстанций 
10/0,4 кВ - 6 шт.: прокладка питающих кабельных линий 10 кВ - 14,0 км,; прокладка 
распределительных кабельных линий 10 кВ - 8.66 км: перекладка распределительных 
кабельных линий 10 кВ - 4,31 км. 

телефонизация: прокладка телефонной канализации - 1,65 км: 
радиофикация: прокладка распределительной фидерной линии - 1,35 км. 
Мероприятия но охране окружающей среды: 
благоус тройство и озеленение внутридворовых пространств 
многоквартирных домов, в составе участков общественной застройки; 
установка шумозащитных экранов-стенок на участках проектируемых 

общеобразовательной и дошкольной образовательной организаций, площадки отдыха рядом с 
участком проектируемой дошкольной образовательной организации на 240 мест: 

проведение мероприятий по сокращению санитарно-защитных зон от сохраняемых 
объектов: торгового центра и автомойки на прилегающей территории. 

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

Обеспечение защиты населения в период чрезвычайных ситуаций с размещением 
четырех объектов ГО общей вместимостью 6550 мест. 

Депутаты муниципального образования Фили - Давыдково Адам В.И.. Ларичев А.В. -
при ознакомлении с пояснительной запиской есть ряд замечаний по проекту, считаем что при 
увеличении объема жилищного строительства увеличивается нагрузка на объекты 
здравоохранение, образование и Ж К Х . что не учитывается проектом планировки. 

Машинская J1.B. - при разработке ППТ были получены заключения профильных 
департаментов, в том числе Департамента образования. Департамента здравоохранения и 
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Департамента ЖКХ . Имеющиеся замечания касающиеся не хватки социальных объектов вы 
можете изложить при проведении процедуры публичных слушаний либо в решении совера 
депутатов. 

Депутаты муниципального образования Фили Давыдково Адам В.И.. Ларичев А.В. -
считаем, что необходимо отложить проведение процедуры публичных слушаний на 1 месяц. 

Председательствующий: градостроительные документы поступили от разработчика в 
полном объеме объективных причин откладывать проведение процедуры не имеется. 

В соответствии с Градостроительным кодексом города Москвы в адрес муниципального 
образования будут направлены градостроительные проекты для рассмотрения в дальнейшем 
представительные органы муниципального образования в праве направить в соответствующую 
окружную комиссию предложения по представленным проектам. 

Решили: 
1. Просить Совет депутатов муниципального образования Фили-Давыдково 

рассмотреть «проект планировки территории кварталов 58, 59 района Фили-Давыдково 
(ЗАО) в целях реализации программы реновации жилищного фонда в юроде Москве». 

2. Заместителям председателя комиссии, заместителям префекта Гащенкову Д.А., 
Петросян М.В.. управе района Фили-Давыдково (Галянин 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 
«О порядке организации и проведения публичных слушаний при осуществлении 
градостроительной деятельности в городе Москве» от 30.12.2008 №1258-1Ш. 

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 Фили-Давыдково, 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. 

12. Проект предложение по внесению изменений в правиле землепользования и 
застройки города Москвы в отношение территории кварталов 58, 59 района Фили-
Давыдково (ЗАО) в целях реализации программы реновации жилищного фонда в городе 
Москве. 
Заказчик: МОСКОМАРХИТЕКТУРА. 
Разработчик: ГБУ «ГлавАПУ». 
Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы (заключение от 22.02.2019 №9,п.ЗЗ, распоряжение МКА от 21.08.2019 № 754). 

В границах подготовки проекта планировки территории кварталов 58, 59 района Фили-
Давыдково выделяются 19 территориальных зон с видами разрешенного использования: 

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); 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 

С предельными параметрами: 
плотность - 39,73 тыс.кв.м/га; 
высотность - 65 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 
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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; 

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; 

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 2 подзонами с предельными параметрами: 
2.1) с ВРИ 2.6.0, 2.7.0, 2.7.1.0 
плотность - 43,94 тыс.кв.м/га: 
высотность - 55 м; 
процент застроенности - не установлен 
2.2) с ВРИ 12.0.1, 12.0.2,3.1.1 
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 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 
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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 

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: 

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 6 подзонами с предельными параметрами: 
3.1) с ВРИ 2.6.0, 2.7.0, 2.7.1.0, 8.3.0 
плотность - 44,74 тыс.кв.м/га; 
высотность - 55 м; 
процент застроенности - не установлен 
3.2) с ВРИ 2.6.0 
плотность - 45,50 тыс.кв.м/га: 
высотность - 51 м; 
процент застроенности - не установлен 
3.3) с ВРИ 2.6.0 
плотность - 32 тыс.кв.м/га: 
высотность - 50 м; 
процент застроенности - не установлен 
3.4) с ВРИ 2.6.0, 2.7.0. 2.7.1.0 
плотность - 47,59 тыс.кв.м/га; 
высотность - 55 м; 
процент застроенности - не установлен 
3.5) с ВРИ 2.6.0,2.7.0,2.7.1.0 
плотность - 41,85 тыс.кв.м/га; 
высотность - 50 м; 
процент застроенности - не установлен 
3.6) с ВРИ 12.0.1, 12.0.2, 3.1.1 
плотность - не установлена; 
высотность - 5 м; 
процент застроенности - не установлен 

30 



4) 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 - 7,36 тыс.кв.м/га; 
высотность - 25 м; 
процент застроенности - 40% 

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 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; 

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; 

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 3 подзонами с предельными параметрами: 
5.1) с ВРИ 2.6.0, 2.7.0, 2.7.1.0, 8.3.0 
плотность - 47,33 тыс.кв.м/га: 
высотность - 55 м; 
процент застроенности - не установлен 

31 



5.2) с В Р И 2.6.0, 2.7.0,2.7.1.0 
плотность - 48,79 тыс.кв.м/га; 
высотность - 55 м; 
процент застроенности - не установлен 
5.3) с ВРИ 12.0.1, 12.0.2,3.1.1 
плотность - не установлена; 
высотность - 5 м; 
процент застроенности - не установлен 

6) 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); 

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

С предельными параметрами: 
плотность -10,83 тыс.кв.м/га; 
высотность - 35 м; 
процент застроенности - 40% 

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 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; 

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; 
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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 6 подзонами с предельными параметрами: 
7.1) с ВРИ 2.6.0, 2.7.0, 2.7.1.0, 8.3.0 
плотность - 56,82 тыс.кв.м/га; 
высотность - 55 м; 
процент застроенности - не установлен 
7.2) с ВРИ 2.6.0, 2.7.0, 2.7.1.0 
плотность - 41,32 тыс.кв.м/га; 
высотность - 55 м; 
процент застроенности - не установлен 
7.3) с ВРИ 2.6.0, 2.7.0,2.7.1.0 
плотность - 47,38 тыс.кв.м/га: 
высотность - 50 м; 
процент застроенности - не установлен 
7.4) с ВРИ 2.6.0, 2.7.0, 2.7.1.0, 8.3.0 
плотность - 31,91 тыс.кв.м/га: 
высотность - 50 м; 
процент застроенности - не установлен 
7.5) с ВРИ 2.6.0, 2.7.0, 2.7.1.0 
плотность - 36,04 тыс.кв.м/га; 
высотность - 50 м; 
процент застроенности - не установлен 
7.6) с ВРИ 12.0.1, 12.0.2,3.1.1 
плотность - не установлена; 
высотность - 5 м; 
процент застроенности - не установлен 

8) 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 - 6,60 тыс.кв.м/га; 
высотность - 25 м; 
процент застроенности - 40% 

9) 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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С предельными параметрами: 
плотность - 6,84; 
высотность - 25 м; 
процент застроенности - 40% 

10) 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: 
плотность - по фактическому пользованию; 
высотность - по фактическому пользованию; 
процент застроенности - по фактическому пользованию 

11) 2.5.0 - Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, 
каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома, высотой не выше 
восьми надземных этажей, разделенных на две и более квартиры); благоустройство и 
озеленение: размещение подземных гаражей и автостоянок: обустройство спортивных и 
детских площадок, площадок отдыха; 

размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких 
помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома 

С предельными параметрами: 
плотность - по фактическому пользованию; 
высотность - по фактическому пользованию; 
процент застроенности - по фактическому пользованию 

12) 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 

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 

С предельными параметрами: 
плотность - по фактическому пользованию; 
высотность - по фактическому пользованию; 
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процент застроенности - по фактическому пользованию 

14) 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 - по фактическому пользованию; 
высотность - по фактическому пользованию; 
процент застроенности - по фактическому пользованию 

15) 3.0.0 - Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения 
удовлетворения бытовых, социальных и духовных потребностей человека. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.1.2, 3.1.3, 3.2.1, 3.2.2. 3.2.3, 3.2.4, 3.3.0, 3.4.0, 3.5.1.0, 
3.5.2.0, 3.6.1, 3.6.2, 3.6.3, 3.7.1, 3.7.2, 3.8.1, 3.8.2, 3.8.3, 3.9.2, 3.10.1.0, 3.10.2.0 

4.0.0 - Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на 
основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности. Содержание 
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 4.1.0, 4.2.0, 4.3.0, 4.4.0, 4.5.0,4.6.0, 4.8.0, 4.9.0, 4.10.0 

С предельными параметрами: 
плотность - 11,5 тыс.кв.м/га; 
высотность - 15 м; 
процент застроенности - не установлен 

16) 3.1.1 - Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения 
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 
электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и 
уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных 
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники); 

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

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

С предельными параметрами: 
плотность - по фактическому пользованию; 
высотность - по фактическому пользованию; 
процент застроенности - по фактическому пользованию 

17) 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; 

7.2.1 - 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 

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

18) 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; 

7.2.1 - 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 установлена; 
высотность - не установлена; 
процент застроенности - не установлен 

19) 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; 

7.2.1 - 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 установлена; 
высотность - не установлена; 
процент застроенности - не установлен. 

Решили: 
1. Просить Совет депутатов муниципального образования Фили-Давыдково рассмотреть 

«проект предложение по внесению изменений в правиле землепользования и застройки 
города Москвы в отношение территории кварталов 58, 59 района Фили-Давыдково (ЗАО) 
в целях реализации программы реновации жилищного фонда в городе Москве». 

2. Заместителям председателя комиссии, заместителям префекта Гащенкову Д.А., 
Петросян М.В.. управе района Фили-Давыдково (Галянин 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 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 
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материалы в Совет депутатов муниципального образования Фили-Давыдково, 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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