
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 
П О В О П Р О С А М Г Р А Д О С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А , 

З Е М Л Е П О Л Ь З О В А Н И Я И З А С Т Р О Й К И ПРИ П Р А В И Т Е Л Ь С Т В Е 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 Г О Р О Д А М О С К В Ы 

П Р О Т О К О Л № 122 

«_22_» февраля 2019 г. 

Присутствовали: 

Заместители председателя Комиссии, члены комиссии: 
УГР ЗАО - Зубкова Т.А.; 
ТППМ ЗАО - Машииская J1.B., начальник правового Управления префектуры - Тихонова 
Г.С., начальник отдела имущественно-земельных отношений Управления экономики и 
перспективного развития - Старикова М.В., 
управы районов, депутаты: 
Раменки - Осипов А.А., Гонгальский М.Б., 
Дорогомилово - Алехина Н.А., 
Внуково - Алексеев И.А., 
Присутствующие не члены комиссии: 
Внуково - Мацицкий П.Ю.; 
Дорогомилово - Нахаев Э.З.; 
Организационное упр. Префектуры - Никонова Т.А., 
Заместитель начальника УГИ ЗАО - Позднова Е.С.; 
Депутат района Раменки (приглашен на заседание Комиссии главой управы р-на Раменки) -
Каплина Н.В.. 
Приглашенные: 
ГАУ Институт Генплана Москвы - Логинов А.Л., Краснова С.Б. 

Ответственный секретарь комиссии Сахарова Н.В. 
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Повестка заседания 

1. Корректировка проекта межевания части территории квартала ограниченного: 
набережной Тараса Шевченко, Украинским Бульваром, Кутузовским проспектом, 
границей природного комплекса, проектируемым проездом 3583. 
Заказчик: ООО «Капитал Груп». 
Доклал: ГЕУ г. Москвы «ГлавАПУ МКА». управа района Дорогомилово. депутат 
муниципального образования. 

2. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: ул. Кутузовский проспект, вл. 12-14А ( кад. 
№№77 07 0007001 7561,77 07 0007001 7562. 77 07 0007001 7563 77 07 0007001 7567) ЗАО 
Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы (заключение от 21.12.2018 №47. распоряжение МКА от 22.01.2019 №54). 
Заявитель: ООО «Капитал груп» 
Правообладатель: ОАО "Бадаевский пивоваренный завод" 
Доклад: Москомархитектура. управа района Дорогомилово. депутат муниципального 
образования. 

2 . ( .Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы 
в отношении территории по адресу: Можайский Вал, вл. 10 ( кад. №№77:07:0007002:5) 
ЗАО 

Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы (заключение от I 8.01.2019 №1. распоряжение МКА от 25.01.2019 №69). 
Заявитель: АО «Данвита» 
Доклад: Москомархитектура. управа района Дорогомилово. депутат муниципального 
образования. 

3. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в 
отношении территории по адресу: Мичуринский проспект, рядом с д. 13, к. 1-3. ЗАО» 
Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы (заключение от 18.01.2019 №1. распоряжение МКА от 25.01.2019 №71). 
Заявитель: Москомархитектура (торги, гараж). 
Доклад: Москомархитектура. управа района Раменки, депутат муниципального образования. 

4. Проект планировки территории линейного объекта - проектирование и строительство 
водовода Д=400 мм от магистрали Д=600 мм вдоль Боровского шоссе до ВЗУ Кокошкино 
(ЗАО, ТиНАО) 
Решение ГЗК города Москвы от 17.05.2018г. 
Заявитель: Москомархитектура. 
Доклад: Москомархитектура. управа района Внуково, депутат муниципального образования. 
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I. Корректировка проекта межевания части территории квартала ограниченного: 
набережной Тараса Шевченко, Украинским Бульваром, Кутузовским проспектом, 
границей природного комплекса, проектируемым проездом 3583. 

Заказчик: ООО «Капитал Груп». 
В составе выполненных работ проведена разработка корректировки проекта межевания, 

содержащая основную часть, подлежащую утверждению и материалы по обоснованию 
принятых при корректировке проекта межевания решений. 

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

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 территорий объектов культурного наследия». «Границы существующих земельных 
участков и объектов капитального строительства». «Фактическое использование территории», 
«Границы территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки 
города Москвы») и приведены в томе 2 настоящего проекта. 

Подготовка корректировки проекта межевания осуществляется в целях разделения 
территории «Бадаевского пивоваренного завода» в связи с необходимостью формирования 
самостоятельных земельных участков для выявленных объектов культурного наследия, 
расположенных по адресу Кутузовский пр-т. д. 12 стр.1 и Кутузовский просп., д. 12, стр.3: в 
целях установления границ земельных участков существующих нежилых зданий, сооружений, 
с указанием установленных ограничений и обременении использования участков, а также в 
целях обоснования необходимых условий предоставления земельных участков, в том числе 
установления зон действия публичных сервитутов. иных обременении, установления условий 
неделимости земельного участка. 

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

Рассматриваемая территория ограничена набережной Тараса Шевченко, границами 
земельного участка с кад. номером 77:07:0007001:7561. Рассматриваемая территория включает 
в себя земельные участки с кад. номерами 77:07:0007001:7561, 77:07:0007001:7562, 
77:07:0007001:7563 и 77:07:0007001:7563. Также рассматриваемая территория входит в состав 
проекта межевания №07.02.122.2007, утвержденного распоряжением ДЗР №889 от 14.12.2007г. 

Площадь указанной территории в границах разработки составляет 6,137га. 
Обоснование местоположения границ земельных участков осуществлялось в 

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

Участок №1 площадью 0.384 га установлен для эксплуатации учреждения, 
расположенного по адресу: Кутузовский пр-т. д. 12, стр. 38. учреждения, расположенного по 
адресу: Кутузовский пр-т, д. 12, стр. 40. весовой, расположенной по адресу: Кутузовский пр-т, 
д. 12. стр. 23, что соответствует нормативно необходимому размеру территории. Доступ на 
участок осуществляется с набережной Тараса Шевченко по территории участков №4 и №2. 
Часть территории участка размером 0.018 га подлежит обременению сервитутом сквозного 
проезда и прохода через земельный участок. На часть территории участка зарегистрировано 
право собственности города Москвы. Указанная территория расположена в границах участка с 
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кад. номером 77:07:0007001:7561. На участок оформлен договор аренды земли № М-07-046531 
от 30.03.2015. Участок находится в границе водоохранной зоны, часть территории участка 
площадью 0,024 га находится в границе охранной зоны ПИК №372, площадью 0,315 га - в 
границе техзоны метро. Формирование участка возможно после внесения изменений в правила 
землепользования и застройки г. Москвы. 

Участок №2 площадью 2,035 га установлен для эксплуатации производственного 
здания, расположенного по адресу: Кутузовский пр-т. д. 12, стр. 3, производственного здания, 
расположенного по адресу: Кутузовский пр- т. д. 12, стр. 2. что соответствует нормативно 
необходимому размеру территории. Доступ на участок осуществляется с набережной Тараса 
Шевченко по территории участка №4. Часть территории участка размером 0.174 га подлежит 
обременению сервитутом сквозного проезда и прохода через земельный участок. На часть 
территории участка зарегистрировано право собственности города Москвы. Указанная 
территория расположена в границе участков с кад. номерами 77:07:0007001:7561, 
77:07:0007001:7562, 77:07:0007001:7563 и 77:07:0007001:7567, на которые оформлены 
договоры аренды земли №М-07-046531 от 30.03.2015, №М-07-046416 от 04.03.2015. №М- 07-
047425 от 22.07.2015 и №М-07-046415 от 04.03.2015. Часть территории участка площадью 1.676 
га находится в границе охранной зоны ПИК №372. площадью 1.693 га - в границе 
водоохранной зоны, площадью 0,570 га - в границе техзоны метро. В границах участка 
частично расположено здание по адресу Кутузовский пр-т, д. 12. стр. I. Формирование участка 
возможно после внесения изменений в правила землепользования и застройки г. Москвы. 

Участок №3 площадью 0,429 га установлен для эксплуатации производственного 
здания, расположенного по адресу: Кутузовский пр-т. д. 12, стр. 3. что соответствует 
нормативно необходимому размеру территории. Доступ на участок осуществляется с 
набережной Тараса Шевченко по территории участков №4. №6, №5 и №2. Здание, 
расположенное в границах участка, является объектом культурного наследия в соответствии с 
распоряжением ДКН № 1030 от 28.11.2014г. Участок находится в границе охранной зоны ПИК 
№372, в границе водоохранной зоны, часть участка площадью 0,186 га находится в границе 
техзоны метро. На территорию участка зарегистрировано право собственности города Москвы. 
Указанная территория расположена в границах земельных участков с кад. номерами 
77:07:0007001:7561 и 77:07:0007001:7563. на которые оформлены договоры аренды земли №М-
07-046531 от 30.03.2015 и №М-07-046416 от 04.03.2015. В границах установленного участка 
частично расположено здание по адресу: 

Кутузовский пр-т д. 12, стр. 3. также частично расположено здание с UNOM 3200456. 
Формирование участка возможно после внесения изменений в правила землепользования и 
застройки г. Москвы. 

Участок №4 площадью 2,102 га установлен для эксплуатации производственного 
здания, расположенного по адресу: Кутузовский пр-т, д. 12. стр. I и проходной, расположенной 
по адресу: Кутузовский пр-т, д. 12, стр. 26, что соответствует нормативно необходимому 
размеру территории. Доступ на участок осуществляется с набережной Тараса Шевченко. Часть 
территории участка размером 0.112 га подлежит обременению сервитутом сквозного проезда и 
прохода через земельный участок. На часть территории участка зарегистрировано право 
собственности города Москвы. Указанная территория расположена в границе участков с кад. 
номерами 77:07:0007001:7561, 77:07:0007001:7563 и 77:07:0007001:7567, на которые 
оформлены договоры аренды земли №М-07-046531 от 30.03.2015, №М-07-047425 от 22.07.2015 
и №М-07-046415 от 04.03.2015. Участок находится в границе водоохранной зоны, часть 
территории участка площадью 0,341 га находится в границе охранной зоны ПИК №372. В 
границах участка частично расположено здание с UNOM 3200456. Формирование участка 
возможно после внесения изменений в правила землепользования и застройки г. Москвы. 
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Участок №5 площадью 0.760 га установлен для эксплуатации производственного 
здания, расположенного по адресу: Кутузовский пр-т, д. 12, стр. I, что соответствует 
нормативно необходимому размеру территории. Доступ на участок осуществляется с 
набережной Тараса Шевченко по территории участков №4 и №6. Часть территории участка 
размером 0.027 га подлежит обременению сервитутом сквозного проезда и прохода через 
земельный участок. Здание, расположенное в границах участка, является объектом культурного 
наследия в соответствии с распоряжением ДКН № 1030 от 28.11.2014г. На часть территории 
участка зарегистрировано право собственности города Москвы. Указанная территория 
расположена в границах земельных участков с кад. номерами 77:07:0007001:7561 и 
77:07:0007001:7563. на которые оформлены договоры аренды земли №М-07-046531 от 
30.03.2015 и №М-07-046415 от 04.03.2015. Часть территории участка площадью 0,750 га 
находится в границе охранной зоны ПИК №372, площадью 0,732 га - в границе водоохранной 
зоны, площадью 0,010 га - в границе техзоны метро. В границах участка частично расположено 
здание по адресу Кутузовский пр-т, д. 12, стр. I Формирование участка возможно после 
внесения изменений в правила землепользования и застройки г. Москвы. 

Участок №6 площадью 0,427 га установлен для эксплуатации нежилого здания, 
расположенного по адресу: Кутузовский пр-т, д. 12. стр. 1 что соответствует нормативно 
необходимому размеру территории. Доступ на участок осуществляется с набережной Тараса 
Шевченко по территории участка №4. Часть территории участка размером 0,047 га подлежит 
обременению сервитутом сквозного проезда и прохода через земельный участок. На часть 
территории участка зарегистрировано право собственности города Москвы. Указанная 
территория расположена в границе участков с кад. номерами 77:07:0007001:7561, 
77:07:0007001:7563 и 77:07:0007001:7567. на которые оформлены договоры аренды земли №М-
07-046531 от 30.03.2015, №М-07- 047425 от 22.07.2015 и №М-07-046415 от 04.03.2015. Часть 
территории участка площадью 0,109 га находится в границе охранной зоны ПИК №372, 
площадью 0.358 га - в границе водоохранной зоны. Формирование участка возможно после 
внесения изменений в правила землепользования и застройки г. Москвы. 

Основные характеристики и показатели установленных при корректировке 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». 

Возражения депутата Дорогомилово Алёхиной Н.А. на окружной ГЗК 22.02.2019 по 
запросам «Корректировка проекта межевания части территории квартала, ограниченного: 
набережной Тараса Шевченко, Украинским Бульваром. Кутузовским проспектом, границей 
природного комплекса, проектируемым проездом 3583.» Заказчик: ООО «Капитал Труп», а 
также о проекте внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы 
в отношении территории по адресу: Кутузовский проспект. вл. 12-14А 
кад.Ы277:07:0007001:7561 кад.№77:07:0007001:7562 кад.№77:07:0007001:7563 
кад.N977:07:0007001:7567 (ЗАО). 

1. Для подготовки к реализации этого проекта Актом экспертизы от 11 мая 2014 года 
(заказчик Открытое акционерное общество «Бадаевский пивоваренный -завод» (ОАО «БПЗ») 
выявленного объекта культурного наследия «Трехгорный пивоваренный завод кон. XIX - нач. XX 
вв.. арх. А.Е.Вебер, Р.И.Клейн, А^П.Евланов Ансамбль. Главный корпус: - старая бродильня 
(впоследствии бутылочная мойка), ледники. 1875-1883 гг., 1884-1889 гг.. 1890-1900 гг.. арх. 
А.Е. Вебер. между 1912-1926 гг., арх. А.П. Евланов (?); - бродильные (лагерные) подвалы, 
погреба, ледники. 1875-1883 гг., 1884-1889 гг., 1890-1900 гг.. арх. А.Е. Вебер. 1906г.. арх. Р.И. 
Клейн. 1912 г.. арх. А.П. Евланов; - помещения для розлива пива. 1903 г., арх. Р.И. Клейн. 1912 
г.. арх. А.П. Евланов: - пристройка для отправки пива. 1910 г., арх. Р.И. Клейн», Солодовенный 

10 



корпус и старый элеватор: - солодовни и овин >/, 1875-1876 гг., 1895-1898 гг.. арх. А.Е. Вебер: -
водонапорная башня, овины, солодовни. 1904-1907 гг., арх. Р.И. Клейн; - старый элеватор после 
1909 г., (между 1910-1912 гг.), арх. Р.И. Клейн, Старые контрольные ворота» по адресу: 
Кутузовский проспект, д. 12, стр. 1, 3, 24. пренебрегая исторически доказанной периодизацией 
возведения строений Бадаевского завода (не позднее 1917 г.), наличием многочисленных 
признаков предмета охраны, их уникальностью и хорошей сохранностью, основные объёмы 
этих строений 1 и 3 были искчючены из реестра выявленных объектов культурного наследия. 

В связи с этим. Совет депутатов Дорогомилово своим решением от 19.02.2019 года 
инициирует процедуру пересмотра предмета охраны с целью возвратить охранный статус всем 
историческим объектам Бадаевского завода, не допустив их утраты. (В ДКН направлено письмо 
о необходимости уточнения предмета охраны, а также заявление о включении объекта, 
обладающего признаками объекта культурного наследия, в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации за подписью более 600 жителей) В связи с этим мэру Москвы С.С. Собянину 
направлено заявление о приостановке каких-либо действий или процедур, связанных с 
вышеуказанными объектами до выполнения дополнительных экспертных оценок строений I и 
3 в полном объёме. 

2. Утверждение ГЗК ЗАО проекта «Корректировка проекта межевания части территории 
квартала, ограниченного: набережной Тараса Шевченко, Украинским Бульваром. Кутузовским 
проспектом, границей природного комплекса, проектируемым проездом 3583.» Заказчик: ООО 
«Капитал Груп», а также о проекте внесения изменений в правила землепользования и 
застройки города Москвы в отношении территории по адресу: Кутузовский проспект, вл. 12-
I4A кад.№77:07:0007001:7561 кад.№77:07:0007001:7562 кад.№77:07:0007001:7563 
кад.№77:07:0007001:7567 (ЗАО), приведёт к возможности заказчика разобрать не обоснованно 
исключённые из объекта охраны части строений I и 3 по подготовленным для этого актам Акт 
ГИКЭ от 13 ноября 2017 и Акт ГИКЭ от 21 ноября 2018 г. 

3. Прошу уважаемых членов комиссии почувствовать персональную ответственность за 
судьбу уникального памятника промышленной архитектуры и обратить внимание на то, что 
запуская процедуру утверждения этих проектов вы готовите юридическую почву для 
уничтожения этих памятников, поскольку задние части первого и третьего строений (где в 
прекрасном состоянии не только подвалы со сводчатыми перекрытиями Манье. но и другие цен 
ные помещения первого и второго этажей с маркерами датировки 1870-1917 годов) благодаря 
вышеназванному акту уже не являются памятниками и собственник может их разобрать - на это 
даже не нужна ни экспертиза, ни разрешение Мосгостройнадзора. 

4. Проект «Корректировка проекта межевания части территории квартала, 
ограниченного: набережной Тараса Шевченко. Украинским Бульваром, Кутузовским 
проспектом, границей природного комплекса, проектируемым проездом 3583.» Заказчик: ООО 
«Капитал Груп». а также о проект внесения изменений в правила землепользования и застройки 
города Москвы в отношении территории по адресу: Кутузовский проспект, вл. 12-I4A 
к ад .№77:07:0007001:7561 кад.№77:07:0007001:7562 над.М77:07:0007001:7563 
кад.№77:07:0007001:7567 (ЗАО), не учитывают ограничения действующие в зоне 
регулирования застройки globaMd: 19657718 и в зоне охраняемого культурного слоя global_id: 
19657726 в границах которой находится вся эта территория, упоминая только зону охраняемого 
ландшафта № 006. 

5. В связи с вышеизложенным, предлагаю снять эти вопросы с рассмотрения ГЗК. 
а) запросить у заказчика проекта и собственника зданий дополнительную информацию по 

материалам на основании которых строения I и 3 вошли в реестр охраны в гораздо меньших 
объёмах. 
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б) запросить департамент культурного наследия о предоставлении актов и материалов 
предшествовавших акту экспертизы от 11 мая 2014 года, 

в) выделить время на всестороннее изучение полученных материалов. 
г) провести заседание рабочей группы совместно с муниципальными депутатами, 

пригласить на заседание независимых экспертов по согласованному с Советом депутатов 
списком, 

д) по результатам заседания рабочей группы получить письменные экспертные заключения 
и рассмотреть их на специальной комиссии или рабочей группе для принятия взвешенного и 
обоснованного решения о судьбе исторических зданий Бадаевского завода. 

Председательствующий: в представленном проекте межевания имеются согласования 
Департамента городского имущества от 18.01.2019 № ДГИ-1-101243/18-1, Москомархитектуры 
от 28.12.2018 №МКА-02-47883/8-1. Департамента культурного наследия города Москвы от 
18.12.2018 № ДКН-16-09-1822/8-8. Законных оснований откладывать проведение публичных 
слушаний не имеется. 

Однако, учитывая ходатайство депутата муниципального образования РЕШИЛИ: 
- провести совещание в префектуре Западного административного округа города Москвы 
совместно с депутатами муниципального образования Дорогомилово и Департаментом 
культурного наследия города Москвы до опубликования оповещения о проведении публичных 
слушаний. 

Решили: 
1. Просить Совет депутатов муниципального образования Дорогомилово 

рассмотреть проект межевания части территории квартала ограниченного: набережной 
Тараса Шевченко, Украинским Бульваром, Кутузовским проспектом, границей 
природного комплекса, проектируемым проездом 3583. 

2. Заместителям председателя комиссии, заместителям префекта Гашенкову Д.А., 
Петросян М.В.. управе района Дорогомилово (Чепиков А.А.): 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: ул. Кутузовский проспект, вл. 12-14А ( кад. 
№№77:07:0007001:7561, 77:07:0007001:7562, 77:07:0007001:7563. 77:07:0007001:7567) ЗАО. 
Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы (заключение от 21.12.2018 №47. распоряжение МКА от 22.01.2019 №54). 
Заявитель: ООО «Капитал груп» 

Правообладатель: ОАО "Бадаевский пивоваренный завод" 

Формируются 6 территориальных зон: 
1) с номером 129181403.1 с видами разрешенного использования: 
2.6.0 - Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из 
которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше этажей, 
включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир);благоустройство и озеленение 
придомовых территорий; 
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок; размещение 
подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 
многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в 
многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома; 
2.7.0 - Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено 
видами разрешенного использования с кодами 3.1.2, 3.1.3, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4. 3.3.0, 3.4.1.0. 
3.5.1.0, 3.6.1, 3.7.1, 3.8.2, 3.10.1.0, 4.1.0. 4.4.0. 4.6.0, 3.1.1, если их размещение связано с 
удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда окружающей среде 
и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства жителям, не требует 
установления санитарной зоны; 
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2.7.1.0 - Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, 
предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения 
автомобильных моек; 
3.5.1.0 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, 
дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, 
школы-интернаты, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные 
кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и 
просвещению); 
4.0.0 - Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на 
основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности. 
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 4.1.0, 4.2.0, 4.3.0, 4.4.0, 4.5.0, 4.6.0, 4.8.0. 4.9.0. 4.10.0; 
4.7.1 - Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения 
предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного 
проживания в них (за исключением хостелов и общежитий); 
5.1.2 - Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, 
спортивных залов, бассейнов, физкультурно- оздоровительных комплексов, фитнес-центров 
с предельными параметрами: 
высотность - 75 м (подтвердить визуально-ландшафтным анализом); 
процент застроенности - не установлен 
Иные показатели: 
Суммарная поэтажная площадь многофункционального жилого комплекса в габаритах 
наружных стен - 26 135,2 кв.м. в т.ч.: 

площадь квартир - 11 814,4 кв.м; 
общественная застройка -1000 кв.м; 
физкультурно-оздоровительный комплекс - 13000 кв.м. 

Нежилая площадь подземной части - 773.3 кв.м. 
2) с номером 129181403.2 с видами разрешенного использования: 
2.6.0 - Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из 
которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше этажей, 
включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир); благоустройство и озеленение 
придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных 
площадок: размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов 
обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 

помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь 
таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома; 
2.7.0 - Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено 
видами разрешенного использования с кодами 3.1.2, 3.1.3, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3.0, 3.4.1.0, 
3.5.1.0. 3.6.1, 3.7.1, 3.8.2, 3.10.1.0, 4.1.0, 4.4.0, 4.6.0, 3.1.1, если их размещение связано с 
удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда окружающей среде 
и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства жителям, не требует 
установления санитарной зоны: 
2.7.1.0 - Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, 
предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения 
автомобильных моек; 
3.5.1.0 - 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 
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кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и 
просвещению): 
4.0.0 - Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на 
основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности. Содержание 
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 4.1.0, 4.2.0, 4.3.0, 4.4.0, 4.5.0, 4.6.0. 4.8.0. 4.9.0, 4.10.0; 
4.7.1 - Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения 
предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного 
проживания в них (за исключением хостелов и общежитий); 
5.1.2 - Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, 
спортивных залов, бассейнов, физкультурно- оздоровительных комплексов, фитнес-центров 
с предельными параметрами: 
высотность - 75 м (подтвердить визуально-ландшафтным анализом); 
процент застроенности - не установлен 
Иные показатели: 
Суммарная поэтажная площадь многофункционального жилого комплекса в габаритах 
наружных стен - 42307.3 кв.м. в т.ч.: 

площадь квартир-27291.5 кв.м; 
общественная застройка -3151 кв.м. 

Нежилая площадь подземной части - 5861 кв.м 
3) с номером 129181403.3 с видами разрешенного использования: 

2.6.0 - Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из 
которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше этажей, 
включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир); благоустройство и озеленение 
придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных 
площадок; размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов 
обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 

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

2.7.1.0 - Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, 
предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения 
автомобильных моек; 
3.5.1.0 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, 
дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, 
школы-интернаты, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные 
кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и 
просвещению); 
4.0.0 - Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на 
основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности. Содержание 
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 4.1.0. 4.2.0, 4.3.0. 4.4.0, 4.5.0. 4.6.0, 4.8.0, 4.9.0, 4.10.0: 
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4.7.1 - Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения 
предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного 
проживания в них (за исключением хостелов и общежитий); 
5.1.2 - Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, 
спортивных залов, бассейнов, физкультурно- оздоровительных комплексов, фитнес-центров. 
с предельными параметрами: 
высотность - 75 м (подтвердить визуально-ландшафтным анализом); 
процент застроенности - не установлен 
Иные показатели: 
Суммарная поэтажная площадь многофункционального жилого комплекса в габаритах 
наружных стен - 49175,9 кв.м. в т.ч.: 

площадь квартир - 35466.8 кв.м; 
общественная застройка - 250 кв.м. 

Нежилая площадь подземной части - 7419,7 кв.м. 
4) с номером 129181403.4 с видами разрешенного использования: 
2.6.0 - Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из 
которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше этажей, 
включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир); благоустройство и озеленение 
придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных 
площадок; размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов 
обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 

помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь 
таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома: 
2.7.0 - Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено 
видами разрешенного использования с кодами 3.1.2, 3.1.3, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3.0, 3.4.1.0, 
3.5.1.0, 3.6.1, 3.7.1, 3.8.2, 3.10.1.0, 4.1.0, 4.4.0, 4.6.0. 3.1.1. если их размещение связано с 
удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда окружающей среде 
и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства жителям, не требует 
установления санитарной зоны; 
2.7.1.0 - Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, 
предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения 
автомобильных моек; 
3.5.1.0 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, 
дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, 
школы-интернаты, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные 
кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и 
просвещению); 
4.0.0 - Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на 
основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности. Содержание 
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 4.1.0. 4.2.0. 4.3.0. 4.4.0. 4.5.0, 4.6.0. 4.8.0. 4.9.0, 4.10.0; 
4.7.1 - Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения 
предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного 
проживания в них (за исключением хостелов и общежитий); 
5.1.2 - Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, 
спортивных залов, бассейнов, физкультурно- оздоровительных комплексов, фитнес-центров 

с предельными параметрами: 
высотность - 7 5 м (подтвердить визуально-ландшафтным анализом); 
процент застроенности - не установлен 
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Иные показатели: 
Суммарная поэтажная площадь многофункционального жилого комплекса в габаритах 

наружных стен - 37238,1 кв.м, в т.ч.: 
- площадь квартир -15099,1 кв.м; 
- общественная застройка - 1750 кв.м; 
- физкультурно-оздоровительный комплекс - 17000 кв.м: 
Нежилая площадь подземной части - 946 кв.м. 
5) Откорректировать границу территориальной зоны № 12916205 по границам объекта 

культурного наследия регионального значения «Трехгорный пивоваренный завод, конец XIX -
начало XX вв., архитекторы А.Е. Вебер. Р.И. Клейн. А.П. Евланов «Главный корпус: -
бродильня с жилой пристройкой, ледники, 1875-1883 гг., 1884-1890 гг., 1895-1900 гг., 
архитектор А.Е. Вебер. 1906 г., архитектор Р.И. Клейн, 1912 г., архитектор А.П. Евланов; -
помещения для розлива пива. 1903 г., 1910 г.. архитектор Р.И. Клейн, 1912 г.. архитектор А.П. 
Евланов; - пристройка «для отправки пива». 1910 г.. архитектор Р.И. Клейн» установленным 
Приказом Департамента культурного наследия города Москвы № 1022 от 30.11.2018. 

6) Откорректировать границу территориальной зоны № 12916178 по границам объекта 
культурного наследия регионального значения «Трехгорный пивоваренный завод, конец XIX -
начало XX вв.. архитекторы А.Е. Вебер. Р.И. Клейн, А.П. Евланов «Солодовенный корпус: -
солодовни, овины. 1875-1876 гг., 1895-1898 гг., архитектор А.Е. Вебер. 1904-1907 гг., 
архитектор Р.И. Клейн: - водонапорная башня, 1904 г., архитектор Р.И. Клейн; - элеватор между 
1900-1912 гг.. архитектор Р.И. Клейн» установленным Приказом Департамента культурного 
наследия города Москвы № 1022 от30.11.2018. 

(см. стр. 5-7 обращение депутата) 
Опнако учитывая ходатайство депутата муниципального образования РЕШИЛИ: 
- провести совещание в префектуре Западного административного округа города Москвы 
совместно с депутатами муниципального образования Дорогомилово и Департаментом 
культурного наследия города Москвы до опубликования оповещения о проведении публичных 
слушаний. 

Решили: 
1. Просить Совет депутатов муниципального образования Дорогомилово, рассмотреть 

проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в 
отношении территории по адресу: ул. Кутузовский проспект, вл. 12-14А ( кад. 
№№77:07:0007001:7561. 77:07:0007001:7562, 77:07:0007001:7563. 77:07:0007001:7567) ЗАО. 

2. Заместителям председателя комиссии, заместителям префекта Гашенкову Д.А., 
Петросян М.В.. управе района Дорогомилово (Чепиков А.А.): 

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

2.1. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки 
города Москвы в отношении территории по адресу: Можайский Вал, вл. 10 ( кад. 
№№77:07:0007002:5) ЗАО. 

Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы (заключение от 18.01.2019 №1. распоряжение МКА от 25.01.2019 №69). 

Заявитель: АО «Данвита» 
Территориальной зоне с адресным ориентиром: ул. Можайский Вал. вл. 10 

(77:07:0007002:5), с номером 12920940 установить основные виды разрешенного 
использования: 

4.2.0 - размещение объектов капитального строительства общей площадью свыше 5000 
кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу 
товаров и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного 
использования с кодами 4.5.0, 4.6.0, 4.8.0, 4.9.0; размещение гаражей и (или) стоянок для 
автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра: 

4.8.0 - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков. боулинга. 
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аттракционов, ипподромов и т.п.. игровых автоматов (кроме игрового оборудования, 
используемого для проведения азартных игр), игровых площадок; 

4.3.0 - размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных 
для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, 
что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; размещение 
гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка: 

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

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

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

С предельными параметрами: 
Плотность застройки земельного участка - 7 тыс. кв.м/га; 
Иные показатели: 
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 
- для существующих зданий, строений, сооружений - по существующему положению; 
- для нового строительства - 3 5 м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка: 
- для существующих зданий, строений, сооружений - по существующему положению; 
- для нового строительства - не установлен. 
Общая площадь существующих объектов - 16 818 кв.м. 

Пояснения УГР ЗАО Зубковой Т.А.: 
показатель общей площади нового строительства, равного 11 ООО кв.м. меняется на 

показатель предельной плотности застройки, равный 7000 кв.м/га. 
Суммарные ТЭПы с учетом реконструкции объекта составят 22 897 кв.м. 

Сейчас согласно действующему ГПЗУ общий объем застройки предусмотрен в размерах 
27 818 квм-

При заявленной плотности застройки 7 тыс.кв.м/га планируемая суммарная поэтажная 
площадь в габаритах наружных стен составит 22 897 кв.м. 

Решили: 
1. Просить Совет депутатов муниципального образования Дорогомилово, «проект 

внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в 
отношении территории по адресу: Можайский Вал, вл. 10 (кад. №№77:07:0007002:5) 
ЗАО». 

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

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

3. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в 
отношении территории по адресу: Мичуринский проспект, рядом с д. 13. к. 1-3. ЗАО. 
Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы (заключение от 18.01.2019 №1. распоряжение МКА от 25.01.2019 №71). 
Заявитель: Москомархитектура (торги, гараж). 

В территориальной зоне «Ф» с адресным ориентиром: пр-т Мичуринский формируется 
территориальная зона с номером «183183132» с основными видами разрешенного 
использования: 

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

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

с предельными параметрами: 
- плотность (тыс.кв.м/га) - 20 
- высота зданий, строений, сооружений (м) - 25 
- максимальный процент застройки (%) - не установлен. 
Иные показатели: 
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен - 14 600 кв.м. в т.ч.: 
- объект спортивного назначения - 4 380 кв.м (30 %). 

Предложения М.Б. Гонгальского на заседании Окружной Комиссии 22.02.2019: 
1. Поручить управе района Раменки (Осипову А.А.): подготовить для размещения 

экспозиции и проведения собрания участников публичных слушаний помещения, 
предпочтительно расположенные на территории микрорайона, в границах которого расположен 
земельный участок. Направить официальные запросы с просьбой предоставления помещения 
для проведения собрания участников публичных слушаний администрации гимназии 1306 
(школа молодых политиков - Мичуринский 15к2). ГБОУ школы 1448 (Мичуринский 5 к1) и в 
департамент образования и науки г. Москвы. Определить дату и время проведения публичных 
слушаний. 

2. Организовать размещение объявлений на подъездах домов с информацией о дате, месте 
экспозиции и проведения собрания участников публичных слушаний, расположенных на 
территории микрорайона, в границах которого расположен земельный участок. 

3. С учетом социальной активности жителей района Раменки делегировать полномочия на 
проведение собрания участников публичных слушаний члену комиссии депутату МО Раменки 
Гонгальскому М.Б. 

4. В соответствии с п. 3.1.3 дефисами 3 и 4 Положения об окружной Комиссии (в рамках 
270- ПП) провести заседание окружной комиссии для рассмотрения и утверждения протокола и 
заключения публичных слушаний. 

П редседате л ьствующи й: 
- по 1 вопросу - В соответствии с п.2 ст. 68 ГрК г. Москвы публичные слушания по 

вопросам градостроительной деятельности проводятся по: 
проектам правил землепользования и застройки, проектам изменений правил 

землепользования и застройки - в границах территории, применительно к которой 
подготовлены указанные проекты. По решению городской комиссии публичные слушания, 
указанные в настоящем пункте, проводятся в отдельных административных округах или 
районах, поселениях города Москвы, включая административные округа, районы и поселения, 
на территории которых разработаны указанные проекты: 

- по 2 вопросу - В соответствии с п.7 ст. 68 ГрК г. Москвы оповещение о проведении 
публичных слушаний: 
1) подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации, 
распространяемых на территории административного округа города Москвы, района, 
поселения города Москвы, на территории которых проводятся публичные слушания; 
(в ред. законов г. Москвы от 30.01.2013 N 5, от 16.12.2015 N 74) 
2) направляется письменно депутатам Московской городской Думы, на территории 
избирательных округов которых проводятся публичные слушания; 
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3) направляется письменно в представительные органы муниципальных образований, на 
территории которых проводятся публичные слушания: (в ред. Закона г. Москвы от 30.01.13 
№5) 
4) распространяется в качестве официальной информации: 
а) через электронные средства массовой информации; 
б) на официальных сайтах территориальных органов исполнительной власти города Москвы, 
органов местного самоуправления муниципальных образований в сети "Интернет"; 
в) на информационных стендах, размещаемых в зданиях территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы, органов местного самоуправления муниципальных 
образований, в подъездах или около подъездов жилых домов. 

- по 3 вопросу - учитывая, что Вы являетесь членом Окружной Комиссии нет 
необходимости делегирования Вам дополнительных полномочий на проведение собрания 
участников публичных слушаний. В соответствии с законодательством Вы можете принимать 
участие в собрании согласно ст. 68 ГрК города Москвы. 

- по 4 вопросу - в соответствии с 3.1.3. 270-ПП для обеспечения возложенных на нее задач 
окружная комиссия в отношении проекта правил или проектов внесения изменений подготавливает, 
утверждает (согласно ст.68 ГрК г. Москвы заключение о результатах публичных слушаний 
утверждает председатель соответствующей комиссии) и опубликовывает заключения о результатах 
публичных слушаний по проектам внесения изменений в территориальную часть правил. 

Решили: 
1. Просить Совет депутатов муниципального образования Раменки, рассмотреть проект 

внесения изменений в правила землепользования и застройки города М о с к в ы в 
отношении территории по адресу: Мичуринский проспект, рядом с д.13, к. 1-3, ЗАО. 

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

2.1. Подготовить оповещение о проведении публичных слушаний и обеспечить его 
публикацию и рассылку в соответствии с требованиями п. 7 ст. 68 Закона города Москвы от 
25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» и Приложения 1 к Положению 
«О порядке организации и проведения публичных слушаний при осуществлении 
градостроительной деятельности в городе Москве» от 30.12.2008 №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. 
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2.4. Согласно ст.68 ГрК г.Москвы после окончания работы экспозиции, обеспечить 
организацию проведения собрания участников публичных слушаний с приглашением 
представителей СМИ. 

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

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

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

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

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

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

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

4. Проект планировки территории линейного объекта - проектирование и строительство 
водовода Д=400 мм от магистрали Д=600 мм вдоль Боровского шоссе до ВЗУ Кокошкино 
(ЗАО, ТиНАО). 
Решение ГЗК города Москвы от 17.05.2018г. 
Заявитель: Москомархитектура. 

Проект планировки территории линейного объекта «Проектирование и строительство 

водовода Д=400мм от магистрали Д=600мм вдоль Боровского шоссе до ВЗУ Кокошкино (ЗАО, 

ТиНАО)» подготовлен в соответствии с распоряжением Москомархитектуры от 25.06.2018 

№401 «О подготовке проекта планировки территории линейного объекта - проектирование и 

строительство водовода Д=400мм от магистрали Д=600мм вдоль Боровского шоссе до ВЗУ 

Кокошкино (ЗАО. ТиНАО)». 

Территория подготовки проекта планировки расположена в поселении Марушкинское и 

Кокошкино Новомосковского административного округа и района Внуково Западного 

административного округа города Москвы. Площадь проектируемой территории составляет 

51,8 га. 

Проектом планировки предусматривается строительство водовода диаметром 400 мм и 

Д=200-150мм. 

Водовод предназначен для обеспечения подачи питьевой воды из сети московского 

водопровода Д=600мм существующих и перспективных потребителей поселений Кокошкино и 

Марушкинское. 
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Трасса водовода начинается с присоединением к существующему водопроводу 

Д=600мм (на пересечении улиц Емельяиа Пугачева и Болотникова) в проектируемой 

водопроводной камере №1. Далее водовод трассируется по ул.Болотникова . ул.Привольная, 

ул. Советская, ул. Центральная, ул. Учительская. В районе платформы «Кокошкино» 

пересекает железную дорогу, затем проходит вдоль ул.Железнодорожная и заканчивается в 

проектируемой подземной водопроводной камере № 4. Протяженность трассы водовода 

Д=400мм — 5553,5 м. водопровода Д=200- 150мм- 1266 м . 

Водовод прокладывается преимущественно открытым способом, на участке 

пересечения водоводом железнодорожных путей, а также на участках пересечения проезжей 

части водовод прокладывается закрытым способом в железобетонном футляре. 

Размещение наземных объектов капитального строительства проектом планировки 

территории не предусматривается. Снос объектов и изъятие земельных участков не 

предусматриваются. 

Реализация проектных решений потребует введения ограничений по использованию 

участков землепользователей, в границах которых проходят проектируемый водопровод, 

водосток и другие, связанные с ними инженерные коммуникации, в том числе установления 

обременения использования подземного пространства. 

Для реализации планировочных решений требуется выполнение следующих 

мероприятий: 

- сохранение существующих подземных коммуникаций, не подлежащих реконструкции 

или ликвидации: 

строительство водовода Д=400мм - 200-150мм с подземными камерами, 

благоустройство территории. 

В состав размещаемого линейного объекта инженерной инфраструктуры входят следующие 

объемы: 
№ Название мероприятия Ед. Объем 
№ измерения 
1 Строительство водовода диаметром Ду400мм. в 

том числе закрытым способом 
м 5553,5 1951 

2 Строительство водопровода диаметром Ду200-
150мм. в том числе закрытым способом 

м 1266 177 

3 Устройство камер шт. 15 

Решили: 
2. Просить Совет депутатов муниципального образования Внуково, рассмотреть проект 

планировки территории линейного объекта - проектирование и строительство водовода 
Д=400 мм от магистрали Д=600 мм вдоль Боровского шоссе до ВЗУ Кокошкино (ЗАО, 
ТиНАО). 

2. Заместителям председателя комиссии, заместителям префекта Гащенкову Д.А., 
Петросян М.В.. управе района Внуково ( Алексеев И.А.): 
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2.1. Подготовить оповещение о проведении публичных слушаний и обеспечить его 
публикацию и рассылку в соответствии с требованиями п. 7 ст. 68 Закона города Москвы от 
25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» и Приложения 1 к Положению 
«О порядке организации и проведения публичных слушаний при осуществлении 
градостроительной деятельности в городе Москве» от 30.12.2008 №1258-ПП. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Секретарь комиссии Н.В. Сахарова 

/ 
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