
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 О К Р У Г Е Г О Р О Д А М О С К В Ы 

П Р О Т О К О Л № 133 

«_23_» ноября 2019 г. 

Присутствовали: 

Заместители председателя Комиссии, члены комиссии: 
Заместитель префекта - Гащенков Д.А.; 
ТППМ ЗАО - Машинская Л.В., начальник Управления строительства и реконструкции -
Гиляров В.В., начальника правового управления префектуры - Тихонова Г.С., начальник 
отдела имущественно-земельных отношений Управления экономики и перспективного 
развития - Старикова М.В., управы районов, депутаты: 

Солнцево - Сорока Е.В., Верхович B.C. 
Присутствующие не члены комиссии: 
УГР ЗАО - Нерсесова Г.В.; 
УГИ ЗАО - Румянцев П.А. 
Советник организационного-аналитического отдела Организационного управления -
Никонова Т.А. 

Ответственный секретарь комиссии 
Сахарова Н.В. 

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

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

Повестка заседания: 

1. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении проекта планировки территории микрорайонов З-ЗА района 
Солнцево города Москвы. 
Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы (заключение от 06.09.2019 №31 п.45, распоряжение МКА от 12.09.2019 № 843). 
Заказчик: МОСКОМАРХИТЕКТУРА. 
Разработчик: ГБУ «ГлавАПУ». 
Доклад: Москомархитектура. управа района Солнцево, депутат муниципального образования. 

2. Проект планировки территории микрорайонов З-За района Солнцево в целях 
реализации Программы реновации жилишного фонда в городе Москве. 
Заказчик: МОСКОМАРХИТЕКТУРА. 
Разработчик: ГБУ «ГлавАПУ». 
Доклад: Москомархитектура. управа района Солнцево, депутат муниципального образования. 

1. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении проекта планировки территории микрорайонов З-ЗА района 
Солнцево города Москвы. 

Предложения по внесению изменений в правила землепользования и застройки города Москвы 
в части территории по адресу: Проект планировки территории микрорайонов З-ЗА района 
Солнцево 
В границах подготовки проекта планировки территории микрорайонов З-ЗА района Солнцево 
выделяются следующие территориальные зоны: 
1) 2.6.0 - Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая 
из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше этажей, 
включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир); благоустройство и озеленение 
придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных 
площадок: размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов 
обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких 
помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома; 
2.7.0 - Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено 
видами разрешенного использования с кодами 3.1.2, 3.1.3, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3.0, 3.4.1.0, 
3.5.1.0, 3.6.1, 3.7.1, 3.8.2, 3.10.1.0. 4.1.0, 4.4.0. 4.6.0, 3.1.1, если их размещение связано с 
удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда окружающей среде 



и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства жителям, не требует 
установления санитарной зоны; 
3.1.1 - Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, 
газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов 
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий 
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники) 
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 фажданской обороны, за 
исключением объектов фажданской обороны, являющихся частями производственных зданий 
12.0.1 - Размещение береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, 
бульваров, парков, садов, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры, малых 
архитектурных форм: 
12.0.2 - Размещение объектов улично-дорожной сети: проездов, площадей, автомобильных 
дорог и пешеходных тротуаров, пешеходных переходов, набережных, искусственных 
сооружений, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры; 
С 6 подзонами с предельными параметрами: 
1.1) С ВРИ 2.6.0, 2.7.0. 8.3.0 
предельными параметрами: 

плотность - 42,92 тыс.кв.м/га; 
высотность - 40 м; 
процент застроенности - не установлен 
1.2) С ВРИ 2.6.0, 2.7.0, 8.3.0 
предельными параметрами: 

плотность - 45.14 тыс.кв.м/га; 
высотность - 60 м; 
процент застроенности - не установлен 
1.3) С ВРИ 2.6.0, 2.7.0 
предельными параметрами: 

плотность - 49,02 тыс.кв.м/га; 
высотность - 60 м; 
процент застроенности - не установлен 
1.4) С ВРИ 2.6.0, 2.7.0 
предельными параметрами: 

плотность - 49,93 тыс.кв.м/га; 
высотность - 60 м; 
процент застроенности - не установлен 
1.5) С ВРИ 2.6.0, 2.7.0 
предельными параметрами: 

плотность - 42,28 тыс.кв.м/га; 
высотность - 60 м; 



процент застроенности - не установлен 
1.6) С ВРИ 3.1.1, 12.0.1, 12.0.2 
предельными параметрами: 

плотность - не установлена; 
высотность - 5 м; 

процент застроенности - не установлен 
2) 2.6.0 - Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая 
из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше этажей, 
включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир): благоустройство и озеленение 
придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных 
площадок; размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов 
обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких 
помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома: 
2.7.0 - Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено 
видами разрешенного использования с кодами 3.1.2, 3.1.3, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3.0, 3.4.1.0, 
3.5.1.0, 3.6.1, 3.7.1, 3.8.2, 3.10.1.0, 4.1.0, 4.4.0, 4.6.0, 3.1.1, если их размещение связано с 
удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда окружающей среде 
и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства жителям, не требует 
установления санитарной зоны; 
3.1.1 - Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, 
газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов 
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий 
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники) 
8.3.0 - Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и 
поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых 
существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за 
исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий 
12.0.1 - Размещение береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, 
бульваров, парков, садов, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры, малых 
архитектурных форм; 
12.0.2 - Размещение объектов улично-дорожной сети: проездов, площадей, автомобильных 
дорог и пешеходных тротуаров, пешеходных переходов, набережных, искусственных 
сооружений, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры; 
С 3 подзонами с предельными параметрами: 
2.1) С ВРИ 2.6.0, 2.7.0 
предельными параметрами: 

плотность - 54.04 тыс.кв.м/га; 
высотность - 60 м; 
процент застроенности - не установлен 
2.2) С ВРИ 2.6.0, 2.7.0. 8.3.0 



предельными параметрами: 
плотность - 54,04 тыс.кв.м/га; 
высотность - 60 м; 
процент застроенности - не установлен 
2.3) С ВРИ 3.1.1, 12.0.1, 12.0.2 
предельными параметрами: 

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 
помещенияхмногокваргирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких 
помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома; 
2.7.0 - Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено 
видами разрешенного использования с кодами 3.1.2, 3.1.3, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3.0. 3.4.1.0,3.5.1.0, 
3.6.1, 3.7.1, 3.8.2, 3,10.1.0, 4.1.0, 4.4.0, 4.6.0, 3.1.1, если их размещение связано с 
удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда окружающей среде 
и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства жителям, не требует 
установления санитарной зоны 
С предельными параметрами: 
плотность - 38,41 тыс.кв.м/га; 
высотность - 90 м; 

процент застроенности - не установлен 
4) 2.6.0 - Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая 
из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше этажей, 
включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир); 
благоустройство и озеленение придомовых территорий: 
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок; размещение 
подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных. пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 

многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений 
в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома; 
2.7.0 - Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено 
видами разрешенного использования с кодами 3.1.2, 3.1.3, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3.0, 3.4.1.0,3.5.1.0, 
3.6.1, 3.7.1, 3.8.2, 3.10.1.0, 4.1.0, 4.4.0, 4.6.0, 3.1.1, если их размещение связано с 
удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда окружающей среде 
и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства жителям, не требует 
установления санитарной зоны 
С предельными параметрами: 
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плотность - 38,68 тыс.кв.м/га; 
высотность - 90 м; 
процент застроенности - не установлен 
5) 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 - 7,28 тыс.кв.м/га: 
высотность - 25 м; 
процент застроенности - 40 % 
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) 
С предельными параметрами: 
плотность - 8,01 тыс.кв.м/га; 
высотность - 35 м; 
процент застроенности - 40 % 
7) 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); 
4.1.0 - Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не 
требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе 
биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности); 
4.4.0 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м; 
4.5.0 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения 
организаций, оказывающих банковские и страховые услуги; 
4.6.0 - Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 
С предельными параметрами: 
плотность - 14 тыс.кв.м/га; 
высотность - 1 5 м; 
процент застроенности - не установлен 
8) 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 
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4.1.0 - Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не 
требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе 
биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности); 
4.4.0 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м; 
4.5.0 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения 
организаций, оказывающих банковские и страховые услуги; 
4.6.0 - Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 
С предельными параметрами: 
плотность - 12,14 тыс.кв.м/га: 
высотность - 1 0 м; 
процент застроенности - не установлен 
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) 
С предельными параметрами: 
плотность - 14,24 тыс.кв.м/га; 
высотность - 1 5 м; 
процент застроенности - не установлен 
10) 3.4.1.0 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, 
фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические 
центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) 
С предельными параметрами: 
плотность - 16,47 тыс.кв.м/га; 
высотность - 40 м; 
процент застроенности - не установлен 
11) 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: 
7.2.2 - Оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для 
размещения депо (устройства мест стоянок автомобильного транспорта, осуществляющего 
перевозки людей по установленному маршруту) 
С предельными параметрами: 
плотность - 1,37 тыс.кв.м/га; 
высотность - Юм; 
процент застроенности - не установлен 
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12) 4.9.0 - Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными 
местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1.0 
С предельными параметрами: 
плотность - 12.04 тыс.кв.м/га; 
высотность - 25 м; 
процент застроенности - не установлен 
13) 3.1.1 - Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения 
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 
электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и 
уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных 
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники) 
4.9.0 - Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, 
стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1.0; 
С предельными параметрами: 
плотность - 15,43 тыс.кв.м/га; 
высотность - 25 м; 
процент застроенности - не установлен 
14) 4.9.0 - Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными 
местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1.0 
С предельными параметрами: 
плотность - 26,17 тыс.кв.м/га; 
высотность - 25 м; 
процент застроенности - не установлен 
15) 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 
16) 12.0.1 - Размещение береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, 
бульваров, парков, садов, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры, малых 
архитектурных форм 
С предельными параметрами: 
плотность - 0 тыс.кв.м/га; 
высотность - 0 м; 
процент застроенности - 0 % 
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17) 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 
18) 12.0.1 - Размещение береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, 
бульваров, парков, садов, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры, малых 
архитектурных форм 
С предельными параметрами: 
плотность - 0 тыс.кв.м/га; 
высотность - 0 м; 
процент застроенности - 0 % 
19) 12.0.1 - Размещение береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, 
бульваров, парков, садов, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры, малых 
архитектурных форм 
С предельными параметрами: 
плотность - 0 тыс.кв.м/га; 
высотность - 0 м; 
процент застроенности - 0 % 
20) 12.0.2 - Размещение объектов улично-дорожной сети: проездов, площадей, 
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров, пешеходных переходов, набережных, 
искусственных сооружений, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры 
С предельными параметрами: 
плотность - не установлена: 
высотность - не установлена; 
процент застроенности - не установлен 
21) 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.; 
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размещение наземных сооружений для трамвайного сообщения и иных специальных дорог 
(канатных, монорельсовых, фуникулеров); 
7.2.1 - Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений: 
размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а также 
обеспечивающих работу транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для 
размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного 
движения 
12.0.2 - Размещение объектов улично-дорожной сети: проездов, площадей, автомобильных 
дорог и пешеходных тротуаров, пешеходных переходов, набережных, искусственных 
сооружений, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры; 
С предельными параметрами: 
плотность - не установлена: 
высотность - 1 5 м; 
процент застроенности - не установлен 
22) 12.0.2 - Размещение объектов улично-дорожной сети: проездов, площадей, 
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров, пешеходных переходов, набережных, 
искусственных сооружений, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры 
С предельными параметрами: 
плотность - не установлена; 
высотность - не установлена; 
процент застроенности - не установлен 

Решили: 
I. Просить Совет депутатов муниципального образования Солнцево рассмотреть «проект 

внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в 
отношении проекта планировки территории микрорайонов З-ЗА района Солнцево города 
Москвы». 

2. Заместителям председателя комиссии, заместителям префекта Гащенкову Д.А., 
Петросян М.В.. управе района Солнцево (Сорока Е.В.): 

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

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

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

Учесть, что собрания участников публичных слушаний проводятся в помещениях, 
оборудованных для демонстрации обсуждаемых проектов, ведения аудиозаписи (или видео) 
выступлений участников публичных слушаний, а также отвечающих требованиям доступности 
для инвалидов. 
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2.3. По истечении семи дней с даты публикации оповещения о проведении публичных 
слушаний, в срок продолжительностью не менее недели обеспечить проведение экспозиции (с 
организацией консультаций для посетителей экспозиции, ведением журнала для учета 
посетителей и записи предложений, замечаний) и не позднее чем за неделю до дня проведения 
собраний участников публичных слушаний. 

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Проект планировки территории микрорайонов З-За района Солнцево в целях 
реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве. 

Заказчик: МОСКОМАРХИТЕКТУРА. 
1. Пояснительная записка. 
1.1. Основные направления и принципы развития территории 

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

Территория подготовки проекта планировки (далее - ГТПТ) площадью 39,4 га 
расположена в границах района Солнцево Западного административного округа города 
Москвы и ограничена: 

- с запада - проездами внутреннего пользования, полосой отвода Киевского 
направления МЖД; 
- с севера - красными линиями улицы Наро-Фоминская (проезд 5501); 
- с юга - красными линиями улично-дорожной сети Боровского шоссе (проезд 67); 
- с востока - красными линиями проездов внутреннего пользования (проезд 5167). 
Транспортное обслуживание территории обеспечивается со стороны Проектируемого 

проездах® 5501, Боровского шоссе, Проектируемого проезда № 5167. 

11 



Территория является частью сложившейся селитебной зоны района Солнцево Западного 
административного округа. На территории подготовки проекта планировки расположены: 
многоквартирные дома, учебно-воспитательные объекты, административно- деловые объекты, 
торгово-бытовые объекты, жилищно-коммунальные объекты. 

Часть квартала в границах подготовки проекта планировки территории попадает в 
границы санитарно-защитных зон (далее - СЗЗ) от ООО «Солнечный-6», ООО «Лад-ИТ», 
ресторана и отстойно-разворотной площадки размером 50 м, установленной СЗЗ от ПАО 
«МОЭК» (расположены в границах территории); склада. ООО «РЕМ-ОСТ-1» размером 50 м и 
ГУ «Московское объединение ветеринарии» размером 100 м (расположены на прилегающей 
территории). 

На рассматриваемой территории расположены объекты природного комплекса: 
- объект природного комплекса № 156 Западного административного округа города 

Москвы «Сквер на Наро-Фоминской ул.? район Солнцево»; 
- объект природного комплекса № 155 Западного административного округа города 

Москвы «Бульвар между Боровским шоссе и Боровским пр.. район Солнцево». 
Проектом планировки территории предусматривается: 
Сохранение на территории микрорайонов: девяти многоквартирных домов; здания 

дошкольной образовательной организации; здания общеобразовательной организации: здания 
частной дошкольной образовательной организации; объектов торговли и бытового 
обслуживания; здания пожарного депо; трансформаторных подстанций (далее - ТП); 
центральных тепловых пунктов (далее - ЦТП) производственной мастерской: мастерских по 
ремонту автомобилей. 

Освобождение территории: снос в установленном законом порядке двадцати семи 
многоквартирных домов; гаражей; объектов инженерных сооружений: ТП, ЦТП. попадающих 
в зону строительства и формирования улично-дорожной сети. 

Суммарная поэтажная площадь наземной части в габаритах наружных стен сносимых 
многоквартирных домов - 84.86 тыс. кв. м, отдельно-стоящих нежилых зданий - 11,06 тыс.кв.м. 

Строительство: многоквартирных домов, с возможностью приспособления подвальной 
части под укрытия общей ёмкостью 3200 мест; дошкольной образовательной организации на 
200 мест; общеобразовательной организации на 500 мест; детской поликлиники на 320 
посещений в смену; детского досугового центра; многоуровневых гаражей - стоянок общей 
ёмкостью 721 место; здания конечной станции с отстойно- разворотной площадкой наземного 
городского пассажирского транспорта; здания многофункциональной общественной застройки: 
здания многофункциональной общественной застройки с МФЦ и пенсионным фондом; 
объектов инженерного обеспечения. 

Суммарная поэтажная наземная площадь в габаритах наружных стен размещаемых 
объектов составит - 334,21 тыс. кв. м. в том числе: многоквартирных домов (включая нежилые 
и встроено-пристроенные нежилые помещения) - 274,86 тыс. кв. м: отдельно стоящих нежилых 
объектов - 59,35 тыс. кв. м, в том числе, общеобразовательной и дошкольной образовательной 
организации - 13.33 тыс. кв. м. 

Благоустройство территории: организация озелененной территории совместного 
использования с размещением детских площадок, спортивных площадок, площадок для отдыха 
взрослых: размещение хозяйственных площадок. Благоустройство и озеленение территории 
объекта природных и озелененных территорий (объект природного комплекса № 156 
Западного административного округа города Москвы «Сквер на Наро-Фоминской ул.. район 
Солнцево») общей площадью 1,928 га. 

Развитие транспортной инфраструктуры территории: 
- локальная реконструкция улицы Попутная в местах устройства заездных карманов 

наземного городского пассажирского транспорта (далее - Hi I IT) с установкой павильонов на 

12 



остановочных пунктах НГПТ (три заездных кармана площадью 860 кв.м), в ссчснии улицы 
четыре полосы движения по две полосы в каждом направлении: 

- реконструкция Боровского проезда на участке от улицы Попутная до улицы Наро-
Фоминская (с закреплением в линии градостроительного регулирования улично-дорожной сети 
шириной 19,5 м) - по одной полосе движения в каждом направлении, протяженностью 0,39 км: 

- реконструкция улицы Наро-Фоминская с закреплением в линии градостроительного 
регулирования улично-дорожной сети шириной 13.0 м, по одной полосе движения в каждом 
направлении, протяженностью 0,36 км: 

- реконструкция Проектируемого проезда № 5501 на участке от улицы Попутная до 
улицы Наро-Фоминская, по одной полосе движения в каждом направлении, протяженностью 
0,4 км: 

- реконструкция Боровского проезда с закреплением в линии градостроительного 
регулирования улично-дорожной сети шириной 11,25 м на участке от улицы Попутная до 
проектируемого проезда, закрепляемого линиями градостроительного регулирования улично-
дорожной сети, по одной полосе движения в каждом направлении протяженностью 0.33 км; 

- строительство проезжей части улицы местного значения (проектируемого проезда) с 
закреплением в линии градостроительного регулирования улично-дорожной сети шириной 
11.25 м на участке от Боровского проезда до улицы Попутная, по одной полосе движения в 
каждом направлении, протяженностью 0.36 км; 

- строительство внутриквартальных проездов общего пользования шириной 6,0 м, две 
полосы движения, протяженностью 1,71 км; 

- строительство внутриквартальных проездов общего пользования шириной 4,2 м, одна 
полоса движения, протяженностью 0,92 км; 

- строительство тротуаров вдоль Проектируемого проезда № 5501 шириной 2,25 м 
протяженностью 0,29 км; 

- строительство тротуаров вдоль улицы Попутная шириной 2,5-3,0 м, протяженностью 0,9 
км; 

- строительство тротуаров вдоль Боровского проезда, улицы Наро-Фоминская шириной 
2,0 м, протяженностью 1.09 км; 

- строительство тротуаров вдоль Боровского проезда, шириной 2,5 м, протяженностью 
0,51км: 

- строительство тротуаров вдоль Боровского проезда (участок от улицы Попутная до 
проектируемого проезда, закрепляемого линиями градостроительного регулирования улично-
дорожной сети) и вдоль проектируемого проезда, закрепляемого линиями градостроительного 
регулирования улично-дорожной сети, шириной 1,5 м, протяженностью 0,47 км; 

- строительство тротуаров вдоль Боровского проезда (участок от улицы Попутная до 
проектируемого проезда, закрепляемого линиями градостроительного регулирования улично-
дорожной сети) и вдоль проектируемого проезда, закрепляемого линиями градостроительного 
регулирования улично-дорожной сети, шириной 0,75 м. протяженностью 0.6 км; 

- строительство велодорожки вдоль улицы Попутная шириной 2,0 м, протяженностью 0.41 
км: 

организация парковочных мест в составе улично-дорожной сети и внутриквартальных 
проездах: 

- организация отстойно-разворотной площадки маршрутов НГПТ; 
- строительство здания конечной станции маршрутов НГПТ; 
- организация десяти наземных пешеходных переходов на улично-дорожной сети; 
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- организация трех светофорных объектов на улично-дорожной сети. 
Развитие инженерного обеспечения территории: 
Водоснабжение от Западной станции водоподготовки с прокладкой сетей водоснабжения, 

общей протяженностью 2,35 км и перекладкой сетей водоснабжения общей протяженностью 
1,52 км; 

Канализование на Курьяновские очистные сооружения с прокладкой канализационных 
сетей общей протяженностью 2,22 км и перекладкой канализационных сетей общей 
протяженностью 1,68 км: 

Дождевая канализация (водосборный бассейн реки Сетунь) с прокладкой сетей дождевой 
канализации общей протяженностью 4,42 км и перекладкой сетей дождевой канализации 0,15 
км. санацией стеклопластиковым рукавом протяженностью 0,51 км. 

Теплоснабжение от РТС «Терешково» с прокладкой сетей теплоснабжения 
протяженностью 3,16 км и перекладкой сетей теплоснабжения протяженностью 3,05 км. 
Теплоснабжение проектируемых объектов жилого назначения предусматривается по 
независимой схеме - через индивидуальный тепловой пункт (далее - ИТП). Перекладка 
тепловых сетей к сохраняемой жилой застройке выполняется с сохранением существующей 
схемы теплоснабжения. Реконструируются два ДТП. 

Газоснабжение планируемой застройки не предусматривается. Для сохранения 
существующей схемы газоснабжения требуется перекладка сетей газоснабжения высокого 
давления (за границами ППТ) и низкого давления по новым трассам протяженностью 1.06 км. 
Для обеспечения газоснабжения сохраняемых жилых домов требуется прокладка сетей 
газоснабжения низкого давления протяженностью 0,40 км. 

Электроснабжение от электроподстанций ПАО «МОЭСК» ПС 220/10 кВ «Говорово» и ПС 
110/10 кВ «Солнцево» со строительством восьми отдельно стоящих ТП 10/0,4 кВ, одной 
встроенной ТП-10/0,4 кВ и одного распределительного пункта (далее - РП) 10 кВ: прокладкой 
питающих кабельных линий Ю к В протяженностью 5,3 км; прокладкой распределительных 
кабельных линий 10 кВ протяженностью 6,55 км; перекладкой распределительных кабельных 
линий 10 кВ протяженностью 4.96 км; 

Телефонизация (ПАО «Ростелеком» или ПАО «МГТС») с прокладкой телефонной 
канализации общей протяженностью 4,14 км; с 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 0,9 км. 

Обеспечение защиты населения в период чрезвычайных ситуаций: размещение трех 
объектов гражданской обороны (далее - ГО) общей вместимостью 4450 мест и размещение на 
кровле проектируемого многоквартирного дома одной региональной сирены оповещения. 

Мероприятия по охране окружающей среды: застройка осуществляется с применением 
шумозащитного остекления; предусматривается установка шумозащитных экранов: 
предусматривается разработка проектов по сокращению СЗЗ от объектов на рассматриваемой 
и прилегающей территории: ООО «Солнечный-6» (кад. № 77:07:0015002:16), ООО «Лад-ИТ» 
(77:07:0015002:17), проектируемой отстойно- разворотной площадки наземного городского 
пассажирского транспорта. 

В целях реализации планировочных решений предусматривается: 
- сохранение объекта природного комплекса № 155 Западного административного округа 

города Москвы «Бульвар между Боровским шоссе и Боровским пр., район Солнцево» с 
корректировкой площади в соответствии с фактическим использованием территории 
площадью 4,4 га; 
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- изменение границы и площади объекта природного комплекса № 156 Западного 
административного округа города Москвы «Сквер на Наро-Фоминской ул.. район Солнцево» 
площадью 1,928 га. 

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: 
Новое строительство: строительство «стартового» многоквартирного дома за границами 

подготовки Проекта планировки территории на земельном участке, расположенного в 
границах квартала (территории), включенного в перечень постановления Правительства 
Москвы от 26 сентября 2017 г. № 708-ПП, по адресу: улица Щорса, владение 15. 
2 этап включает: 

Освобождение территории: снос установленном законом порядке двадцати семи 
многоквартирных домов суммарной поэтажной наземной площадью в габаритах наружных 
стен — 84,86 тыс.кв.м: отдельно-стоящих нежилых объектов суммарной поэтажной наземной 
площадью в габаритах наружных стен - 11,06 тыс.кв.м, в том числе: гаражей и объектов 
инженерных сооружений: ТП, ЦТП, попадающих в зону строительства и формирования 
улично-дорожной сети. 

Строительство: многоквартирных домов, с возможностью приспособления подвальной 
части под укрытия общей ёмкостью 3200 мест; дошкольной образовательной организации на 
200 мест; общеобразовательной организации на 500 мест; детской поликлиники на 320 
посещений в смену; детского досугового центра; многоуровневых гаражей-стоянок общей 
ёмкостью 721 место; здания конечной станции с отстойно- разворотной площадкой наземного 
городского пассажирского транспорта: здания многофункциональной общественной 
застройки: здания многофункциональной общественной застройки с МФЦ и пенсионным 
фондом; объектов инженерного обеспечения. 

Благоустройство территории: организация озелененной территории совместного 
использования с размещением детских площадок, спортивных площадок, площадок для отдыха 
взрослых; размещение хозяйственных площадок. Благоустройство и озеленение территории 
объекта природных и озелененных территорий (объект природного комплекса № 156 
Западного административного округа города Москвы «Сквер на Наро-Фоминской ул., район 
Солнцево») общей площадью 1,928 га. 

Развитие транспортной инфраструктуры территории: 
- локальная реконструкция улицы Попутная в местах устройства заездных карманов 

наземного городского пассажирского транспорта (далее - НГПТ) с установкой павильонов на 
остановочных пунктах НГПТ (три заездных кармана площадью 860 кв.м), в сечении улицы 
четыре полосы движения по две полосы в каждом направлении; 

- реконструкция Боровского проезда на участке от улицы Попутная до улицы Наро-
Фоминская (с закреплением в линии градостроительного регулирования улично-дорожной сети 
шириной 19,5 м) - по одной полосе движения в каждом направлении, протяженностью 0,39 км: 

- реконструкция улицы Наро-Фоминская с закреплением в линии градостроительного 
регулирования улично-дорожной сети шириной 13,0 м, по одной полосе движения в каждом 
направлении, протяженностью 0,36 км; 

- реконструкция Проектируемого проезда № 5501 на участке от улицы Попутная до 
улицы Наро-Фоминская, по одной полосе движения в каждом направлении, протяженностью 
0,4 км; 
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- реконструкция Боровского проезда с закреплением в линии градостроительного 
регулирования улично-дорожной сети шириной 11,25 м на участке от улицы Попутная до 
проектируемого проезда, закрепляемого линиями градостроительного регулирования улично-
дорожной сети, по одной полосе движения в каждом направлении протяженностью 0,33 км; 

- строительство проезжей части улицы местного значения (проектируемого проезда) с 
закреплением в линии градостроительного регулирования улично-дорожной сети шириной 
11,25 м на участке от Боровского проезда до улицы Попутная, по одной полосе движения в 
каждом направлении, протяженностью 0,36 км; 

- строительство внутриквартальных проездов общего пользования шириной 6,0 м, две 
полосы движения, протяженностью 1,71 км; 

- строительство внутриквартальных проездов общего пользования шириной 4,2 м, одна 
полоса движения, протяженностью 0,92 км; 

- строительство тротуаров вдоль Проектируемого проезда № 5501 шириной 2,25 м 
протяженностью 0,29 км; 

- строительство тротуаров вдоль улицы Попутная шириной 2,5-3,0 м, протяженностью 0,9 
км; 

- строительство тротуаров вдоль Боровского проезда, улицы Наро-Фоминская шириной 
2,0 м. протяженностью 1,09 км; 

- строительство тротуаров вдоль Боровского проезда, шириной 2,5 м, протяженностью 
0,51км; 

- строительство тротуаров вдоль Боровского проезда (участок от улицы Попутная до 
проектируемого проезда, закрепляемого линиями градостроительного регулирования улично-
дорожной сети) и вдоль проектируемого проезда, закрепляемого линиями градостроительного 
регулирования улично-дорожной сети, шириной 1,5 м, протяженностью 0,47 км; 

- строительство тротуаров вдоль Боровского проезда (участок от улицы Попутная до 
проектируемого проезда, закрепляемого линиями градостроительного регулирования улично-
дорожной сети) и вдоль проектируемого проезда, закрепляемого линиями градостроительного 
регулирования улично-дорожной сети, шириной 0,75 м. протяженностью 0.6 км; 

- строительство велодорожки вдоль улицы Попутная шириной 2,0 м. протяженностью 0.41 
км; 

организация парковочных мест в составе улично-дорожной сети и внутриквартальных 
проездах; 

- организация отстойно-разворотной площадки маршрутов НГПТ; 
- строительство здания конечной станции маршрутов НГПТ; 
- организация десяти наземных пешеходных переходов на улично-дорожной сети; 
- организация трех светофорных объектов на улично-дорожной сети. 
Развитие инженерного обеспечения территории: 
Водоснабжение от Западной станции водоподготовки с прокладкой сетей водоснабжения, 

общей протяженностью 2,35 км и перекладкой сетей водоснабжения общей протяженностью 
1,52 км; 

Канализование на Курьяновские очистные сооружения с прокладкой канализационных 
сетей общей протяженностью 2,22 км и перекладкой канализационных сетей обшей 
протяженностью 1,68 км; 

Дождевая канализация (водосборный бассейн реки Сетунь) с прокладкой сетей дождевой 
канализации общей протяженностью 4,42 км и перекладкой сетей дождевой канализации 0,15 
км. санацией стеклопластиковым рукавом протяженностью 0,51 км. 
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Теплоснабжение от РТС «Терешково» с прокладкой сетей теплоснабжения 
протяженностью 3,16 км и перекладкой сетей теплоснабжения протяженностью 3,05 км. 
Теплоснабжение проектируемых объектов жилого назначения предусматривается по 
независимой схеме - через индивидуальный тепловой пункт (далее - ИТП). Перекладка 
тепловых сетей к сохраняемой жилой застройке выполняется с сохранением существующей 
схемы теплоснабжения. Реконструируются два ДТП. 

Газоснабжение планируемой застройки не предусматривается. Для сохранения 
существующей схемы газоснабжения требуется перекладка сетей газоснабжения высокого 
давления (за границами ППТ) и низкого давления по новым трассам протяженностью 1.06 км. 
Для обеспечения газоснабжения сохраняемых жилых домов требуется прокладка сетей 
газоснабжения низкого давления протяженностью 0,40 км. 

Электроснабжение от электроподстанций ПАО «МОЭСК» ПС 220/10 кВ «Говорово» и ПС 
110/10 кВ «Солнцево» со строительством восьми отдельно стоящих ТП 10/0,4 кВ. одной 
встроенной ТП-10/0,4 кВ и одного распределительного пункта (далее - РП) 10 кВ; прокладкой 
питающих кабельных линий 10 кВ протяженностью 5,3 км: прокладкой распределительных 
кабельных линий 10 кВ протяженностью 6,55 км; перекладкой распределительных кабельных 
линий 10 кВ протяженностью 4,96 км; 

Телефонизация (ПАО «Ростелеком» или ПАО «МГТС») с прокладкой телефонной 
канализации общей протяженностью 4,14 км; с 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 0,9 км. 

Обеспечение защиты населения в период чрезвычайных ситуаций: размещение трех 
объектов ГО общей вместимостью 3 200 мест и размещение на кровле проектируемого 
многоквартирного дома одной региональной сирены оповещения. 

Мероприятия по охране окружающей среды: застройка осуществляется с применением 
шумозащитного остекления: предусматривается установка шумозащитных экранов; 
предусматривается разработка проектов по сокращению СЗЗ от объектов на рассматриваемой и 
прилегающей территории: ООО «Солнечный-6» (кад. № 77:07:0015002:16), ООО «Лад-ИТ» 
(77:07:0015002:17), проектируемой отстойно- разворотной площадки наземного городского 
пассажирского транспорта. 
1.3. Описание принципов регулирования застройки (градостроительного кода территории) 

В границах рассматриваемой территории предусматривается образование зон жилой 
застройки, зон объектов социальной инфраструктуры, зон общественной застройки, зон 
объектов гаражного строительства и зоны отстойно-разворотной площадки. 

Зоны жилой застройки (зоны № 3.1, 4.1 на чертеже «Планировочная организация 
территории с границами зон планируемого размещения объектов капитального строительства». 
Чертеж 1 «Элементы планировочной структуры и зоны объектов капитального строительства») 
формируются высотными акцентами в виде башен высотой до 25 этажей, объединенных 
стилобатом. Другие зоны жилой застройки формируются прямоугольной формы на территории 
квартала, на месте сносимых пятиэтажных многоквартирных домов, образуя регулярную сеть 
внутриквартальных проездов. Таким образом создается проницаемость и четкая иерархия 
пространств. 

Организация периметральной застройки позволяет разделять дворовые территории от улиц 
с общественными пространствами непосредственно фронтом застройки. А также исключает 
доступ на дворовые территории автомобилей, кроме спецтехники. 
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По фронту улиц и внутриквартальных проездов на первых этажах многоквартирных домов 
предусматривается размещение помещений общественной функции (предприятий торговли и 
обслуживания населения). 

Для обеспечения жителей местами постоянного хранения автомобилей предусмотрены 3 
многоуровневых наземных отдельно стоящих гаража. 

В границах проектируемой территории учтено размещение детских и спортивных 
площадок, площадок отдыха взрослого населения, площадок для сбора мусора, а также 
размещение гостевых и приобъектных автостоянок. 

Зоны размещения многоуровневых гаражей образованы на территории подлежащей 
реорганизации (на месте предлагаемых к сносу в установленном законом порядке гаражей). 

На чертеже «Схема распределения высотности застройки в границах квартала» 
установлены границы распределения высотности для размещения отдельно стоящих нежилых 
объектов и многоквартирных домов. Высота проектируемых зданий варьируется от 25 до 60 
метров с отдельными доминантами до 90 метров, что придает выразительность силуэту 
застройки. Формирование высоты зданий размещаемой застройки произведено с учетом 
обеспечения норм инсоляции проектируемых и сохраняемых зданий. Допустимые отклонения 
границ распределения высотности внутри участков жилой застройки составляют 7 метров. 
Отклонения границ распределения высотности внутри участков нежилой застройки не 
предусмотрены. 

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

При распределении высотности застройки и формирования фронта застройки параметры 
для инженерных сооружений не устанавливаются. 

Решили: 
1. Просить Совет депутатов муниципального образования Солнцево рассмотреть 

«проект планировки территории микрорайонов З-За района Солнцево в целях реализации 
Программы реновации жилищного фонда в городе Москве». 

2. Заместителям председателя комиссии, заместителям префекта Гащенкову Д.А., 
Петросян М.В., управе района Солнцево (Сорока Е.В.): 

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

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

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

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

Разное: 
Председательствующий: 

В настоящее время на территории Западного административного округа города Москвы 
проводятся публичные слушания по проектам планировок территории в целях реализации 
программы реновации жилищного фонда в городе Москве 

• Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении проекта планировки территории микрорайонов З-ЗА района Солнцево 
города Москвы; 

• Проект планировки территории микрорайонов З-За района Солнцево в целях 
реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве. 

с учетом важности и социальной активности жителей района Солнцево (участников 
слушаний) по представленным на публичные слушания градостроительным проектам принять 
к сведению информацию о необходимости делегирования полномочий на проведение собрания 
участников публичных слушаний - Пронкиной Евгении Сергеевне. 
Возражений от членов комиссии не поступило. 
Решили: 
Согласиться с заявленной возможностью. 

Секретарь комиссии Н.В. Сахарова 


