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

(подпись) А.О. Александров 

ОКРУЖНАЯ КОМИССИЯ 
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА, 

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

ПРОТОКОЛ № 129 

«_04_» октября 2019 г. 

Присутствовали: 

Заместители председателя Комиссии, члены комиссии: 
ТППМ ЗАО - Машинская Л.В., начальник Управления строительства и реконструкции -
Гиляров В.В., начальник правового Управления префектуры - Тихонова Г.С., начальник 
УГИ ЗАО - Серик А.Г., начальник отдела имущественно-земельных отношений Управления 
экономики и перспективного развития - Старикова М.В., управы районов, депутаты: 
Очаково - Матвеевское - Жаваева С.И., Черкезова В.М.; 
Дорогомилово - и.о. гл. управы Золотарев С.М. 
Присутствующие не члены комиссии: 
Солнцево - Ивановский А.А., Масленникова И.П.; 
Раменки - Михалевич Д.Л.; 
Дорогомилово - Рогова Е.А.; 
Ново-Переделкино - Анисимов М.С., Шацкая Т.И.; 
Заместитель начальника УГР ЗАО - Конюкова А.А.; 
УГИ ЗАО - Румянцев П.А. 
Советник организационного-аналитического отдела Организационного управления -
Никонова Т.А. 
Приглашенные: 

ЗАО НИиПИ Институт Градостроительного и системного проектирования - Пастушков И.В.; 

Ответственный секретарь комиссии Сахарова Н.В. 
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Председательствующий: очередное заседание объявляется открытым. 
Подлежат рассмотрению градостроительные проекты, поступившие от 

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

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

Повестка заседания: 

1. Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: ул. Озерная, вл. 44, строение 1 (кад. ном. 
77:07:0014002:1987). 
Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы (заключение от 09.08.2019 №27 п.46. распоряжение МКА от 22.08.2019 № 766). 
Заявитель: АО «Объединенная Энергетическая компания». 
Доклад: Москомархитектура, управа района Очаково-Матвеевское, депутат муниципального 
образования. 

2. Проект планировки территории микрорайона 1 района Очаково-Матвеевское 
(ЗАО) в целях реализации реновации жилищного фонда в городе Москве. 
Заказчик: МОСКОМАРХИТЕКТУРА. 
Разработчик: ГБУ «ГлавАПУ» 
Доклад: Москомархитектура. управа района Очаково-Матвеевское, депутат муниципального 
образования. 

3. Проекг внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в части территории по адресу: микрорайона 1 района Очаково-Матвеевское. 
Заказчик: МОСКОМАРХИТЕКТУРА. 
Разработчик: ГБУ «ГлавАПУ». 
Доклад: Москомархитектура. управа района Очаково-Матвеевское, депутат муниципального 
образования. 

4. Проект планировки территории линейного объекта - газопровод по адресу: 
реконструкция газопровода низкого и высокого давления по адресу: г. Москва, ЗАО 
Лазенки 6-я ул. 
Заказчик: АО «МОСГАЗ» 
Разработчик: ЗАО НИиПИ Институт Градостроительного и системного проектирования. 
Доклад: ИГСП. управа района Ново-Переделкино, депутат муниципального образования. 

5. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: г. Москва, ул. Авиаторов, рядом с кад. ном 
77:07:0015007:3131). 
Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы (заключение от 23.08.2019 №29, распоряжение МКА от 29.08.2019 № 788). 
Заявитель: Москомархитектура (торги). 
Доклад: Москомархитектура. управа района Солнцево, депутат муниципального образования. 
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6. Проект внесения изменений в правила землепользовании и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: г.Москва, 1-й Можайский тупик, вл. 8А, стр. 
1 (кад. пом. 77:07:0007004:34). 
Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы (заключение от 16.08.2019 №28 п. 15. распоряжение МКА от 22.08.2019 № 764). 
Заявитель: АО «Элита-Эко». 
Доклад: Москомархитектура, управа района Дорогомилово, депутат муниципального 
образования. 

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

Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы (заключение от 26.04.2019 №14 п.53. распоряжение МКА от 22.05.2019 № 459). 
Заявитель: Благотворительный фонд развития театрального искусства. 
Разработчик ГБУ Глав АПУ. 
Доклад: Москомархитектура. управа района Дорогомилово, депутат муниципального 
образования. 

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

Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы (заключение от 26.04.2019 №14 п.53, распоряжение МКА от 22.05.2019 № 459). 
Заявитель: Москомархитектура. 
Разработчик: ГБУ ГлавАПУ 
Доклад: Москомархитектура, управа района Дорогомилово. Раменки, депутат 
муниципального образования. 

9. Проект внесения изменений в навила землепользования и застройки города Москвы 
в части территории по адресу: просп. Мичуринский, д. 35. 

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.40, распоряжение МКА от 11.09.2019 № 835). 
Заявитель: Громов А.Г. 
Разработчик: Москомархитектура. 
Доклад: Москомархитектура. управа района Раменки, депутат муниципального образования. 

10. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в части территории по адресу: ул. Дружбы, д.10/32, ЗАО. 

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.41, распоряжение МКА от 11.09.2019 № 859). 
Заявитель: Громов А.Г. 
Разработчик: Москомархитектура. 
Доклад: Москомархитектура, управа района Раменки, депутат муниципального образования. 
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1. Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: ул. Озерная, вл. 44, строение 1 (кад. 
ном. 77:07:0014002:1987). 

Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы (заключение от 09.08.2019 №27 п.46. распоряжение МКА от 22.08.2019 № 766). 
Заявитель: АО «Объединенная Энергетическая компания». 
Доклад: Москомархитектура 

Из территориальной зоны «Ф» выделить территориальную зону в границах земельного 
участка с кадастровым номером 77:07:0014002:1987 и установить градостроительный 
регламент: 

Основные виды разрешенного использования: 
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) 

Предельные параметры: 
- плотность застройки (тыс.кв.м/га) - по фактическому использованию; 
- предельная высота зданий, строений, сооружений ( м ) - по фактическому использованию; 
- максимальный процент застройки (%)- по фактическому использованию. 

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

рассмотреть «проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: ул. Озерная, вл. 44, строение 1, (кад. ном. 
77:07:0014002:1987). 

2. Заместителям председателя комиссии, заместителям префекта Гашенкову Д.А., 
Петросян М.В.. управе района Очаково-Матвеевское ( Жаваева С.И.): 

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

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

2. Проект планировки территории микрорайона 1 района Очаково-Матвеевское 
(ЗАО) в целях реализации реновации жилищного фонда в городе Москве. 

Заказчик: МОСКОМАРХИТЕКТУРА. 
Разработчик: ГБУ «ГлавАПУ» 

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, создания новой 
планировочной структуры городской среды для комфортного проживания, работы и отдыха 

Территория подготовки проекта планировки площадью 64,0 га расположена в границах 
района Очаково-Матвеевское Западного административного округа города Москвы и 
ограничена: 
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с северо-запада - красными линиями улицы Староволынекая и улицы Нежинская (проезд 
№1458); 

- с юго-востока - красными линиями улицы Веерная (проезд №5183). 
Транспортное обслуживание территории подготовки проекта планировки 

обеспечивается со стороны улицы Веерная, улицы Староволынская и улицы Нежинская. 
Территория является частью сложившейся селитебной зоны района Очаково-

Матвеевское Западного административного округа. На территории подготовки проекта 
планировки расположены: многоквартирные дома, учебно-воспитательные объекты, объекты 
здравоохранения, объекты профессионального образования, торгово-бытовые объекты, 
жилищно-коммунальные объекты. 

Проектом планировки территории предлагается: 
Сохранение на территории микрорайона: тридцати семи многоквартирных домов: двух 

дошкольных образовательных организаций и одной общеобразовательной организации, 
входящих в комплекс ГБОУ школа №814; объекта дополнительного образования; двух 
объектов здравоохранения: объектов торговли и бытового обслуживания; объектов 
профессионального образования: трансформаторных подстанций (далее - ТП); центральных 
тепловых пунктов (далее - ЦТП). 

Освобождение территории: снос в установленном законом порядке одиннадцати 
многоквартирных домов: здания дошкольной образовательной организации по адресу: улица 
Веерная, дом 34, корпус 1; объектов ТГ1. ЦТП, попадающих в зону строительства. Суммарная 
поэтажная площадь наземной части в габаритах наружных стен сносимых многоквартирных 
домов - 68,84 тыс. кв. м, сносимых отдельно-стоящих нежилых объектов - 2,94 тыс.кв.м. 

Строительство: многоквартирных домов с подземными гаражами, с возможностью 
приспособления их под укрытия общей ёмкостью 3550 мест; учебного корпуса емкостью 325 
мест на территории общеобразовательной организации по адресу: улица Веерная, дом 38, 
корпус 2, дошкольной образовательной организации на 300 мест, дошкольной 
образовательной организации на 200 мест, музыкальной школы, физкультурно-
оздоровительного комплекса. 

Суммарная поэтажная наземная площадь размещаемых объектов в габаритах наружных 
стен составит - 294,74 тыс. кв. м, в том числе: многоквартирных домов (включая нежилые и 
встроено-пристроенные нежилые помещения) - 275,08 тыс. кв. м; отдельно стоящих нежилых 
объектов - 19.66 тыс. кв. м, в том числе общеобразовательной и дошкольных образовательных 
организаций - 13,27 тыс. кв. м. 

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

Развитие транспортной инфраструктуры территории: реконструкция улицы Веерная 
на участке от улицы Матвеевская до проектируемого внутриквартального проезда вблизи 
существующего дома по адресу: улица Веерная, дом 10 строение 1, включающая в себя 
изменение проложения проезжей части улицы в целях обеспечения устройства заездного 
кармана для остановочного пункта наземного городского пассажирского транспорта (далее -
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НГПТ), а так же устройство тротуара шириной 1,5 м с одной стороны проезжей части: перенос 
остановочных пунктов НГПТ «Веерная улица», «РЭУ имени Плеханова». «Веерная. 20», 
«Веерная, 12» с организацией заездных карманов; перенос существующего наземного 
пешеходного перехода в районе дома по адресу: улица Верная, дом 30 корпус 6 с устройством 
светофорного объекта: устройство наземных пешеходных переходов в составе улично-
дорожной сети (далее - УДС); устройство светофорных объектов в составе УДС; организация 
парковочных мест в составе УДС: строительство и реконструкция внутриквартальных 
проездов с устройством тротуаров вдоль проезжей части и организацией парковочных мест. 

Развитие инженерного обеспечения территории: водоснабжение от Рублевской 
станции водоподготовки: с прокладкой водопроводных сетей общей протяженностью - 1,13 км 
и перекладкой водопровода общей протяженностью - 1.96км. 

Канализование на Курьяновские очистные сооружения: с прокладкой канализационных 
сетей общей протяженностью - 1,45 км и перекладкой канализационных сетей общей 
протяженностью - 0,72 км. 

Дождевая канализация (водосборный бассейн реки Сетунь): с прокладкой сетей 
дождевой канализации общей протяженностью - 3,8 км и перекладкой сетей дождевой 
канализации - 0,2 

Теплоснабжение от теплоэлектростанции ТЭЦ-25 ПАО «Мосэнерго»: с прокладкой 
тепловых сетей общей протяженностью - 0,85 км и перекладкой тепловых сетей общей 
протяженностью - 1,60 км. Теплоснабжение проектируемых объектов жилого назначения 
предусматривается по независимой схеме - через индивидуальные тепловые пункты. 
Перекладка вторичных тепловых сетей к сохраняемой жилой застройки выполняется с 
сохранением существующей схемы теплоснабжения. Предусматривается реконструкция трех 
ЦТП. 

Газоснабжение планируемой застройки не предусматривается. Для сохранения 
существующей схемы газоснабжения требуется перекладка сетей газоснабжения среднего 
давления общей протяженностью 0,27 км и низкого давления общей протяженностью 0,05 км. 

Электроснабжение от электроподстанций АО «Объединенная энергетическая 
компания», распределительные пункты с трансформаторной подстанцией мощностью 10/0,4 
кВ РТП20036, РТП21107, распределительный пункт 10 кВ РП21186. получающие в свою 
очередь питание от подстанций (далее - ПС) 110/10/6 кВ «Новокунцево», ПС 110/10/6 кВ 
«Мазилово» и ПС 500/220/110/20/10 кВ «Очаково»): СО строительством восьми ТП 
мощностью 10/0,4 кВ: демонтаж двух ТП мощностью 10/0.4 кВ: прокладка распределительных 
кабельных линий (далее - PKJI) мощностью 10 кВ общей протяженностью - 8,64 км; 
перекладка PKJI мощностью 10 кВ общей протяженностью - 3,28 км. 

Телефонизация (ПАО «Ростелеком» или ПАО «МГТС»)', с прокладкой телефонной 
канализации общей протяженностью - 3,3 км: учетом требований к организации 
инфраструктуры связи «Смарт-стандарт». 

Радиофикация (ПАО «Ростелеком» или ФГУП «Российские сети вещания и 
оповещения»): со строительством распределительной фидерной линии (далее - РФЛ) общей 
протяженностью 4,0 км, установка радиоточек. 

Обеспечение защиты населения в период чрезвычайных ситуаций: на кровле 
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проектируемого многоквартирного дома предусматривается размещение региональной сирены 
оповещения 

Мероприятия по охране окружающей среды: застройка осуществляется с применением 
шумозащитного остекления; установка шумозащитного экрана по границе участка 
размещаемой дошкольной образовательной организации на 200 мест. 

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: 
Проектирование и строительство: многоквартирного дома с подземным гаражом 

суммарной поэтажной наземной площадью в габаритах наружных стен - 44,51 тыс.кв.м; 
проектирование второго этапа строительства. 

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

Развитие транспортной инфраструктуры территории: строительство внутри 
квартальных проездов шириной 6,0 м протяженностью 0,41 км, строительство 
внутри квартальных проездов шириной 4,2 м протяженностью 0,41 км. реконструкция 
внутриквартальных проездов шириной 6,0 м протяженностью 0.14 км, устройство тротуаров 
вдоль внутриквартальных проездов протяженностью 0,24 км, организация парковочных мест 
вдоль внутриквартальных проездов. 

Развитие инженерного обеспечения территории: прокладка водопроводных сетей 
протяженностью - 0,02 м: прокладка канализационных сетей протяженностью - 0,09 км; 
прокладка сетей дождевой канализации протяженностью - 0,4 км; прокладка тепловых сетей 
протяженностью - 0,05 км: реконструкция ЦТП - 1 шт; перекладка сетей газоснабжения 
низкого давления протяженностью - 0,05км; строительство ТП мощностью 10/0,4 кВ - 1 шт.; 
прокладка PKJ1 мощностью 10 кВ протяженностью - 0,37 км; перекладка PKJ1 мощностью 10 
кВ протяженностью - 0,31 км; прокладка телефонной канализации протяженностью - 0,5 км; 
прокладка РФЛ протяженностью - 0,2км. 

2 этап включает: 
Освобождение территории: снос установленном законом порядке одиннадцати 

многоквартирных домов суммарной поэтажной наземной площадью в габаритах наружных 
стен - 68,84 тыс.кв.м; отдельно-стоящих нежилых объектов суммарной поэтажной наземной 
площадью в габаритах наружных стен - 2,94 тыс.кв.м, в том числе: здания дошкольной 
образовательной организации по адресу: улица Веерная, дом 34, корп.1 - 2,34 тыс.кв.м, 
объектов инженерных сооружений: ТП, ЦТП, попадающих в зону строительства - 0,6 
тыс.кв.м. 

Строительство: многоквартирных домов с подземными гаражами с возможностью 
приспособления их под укрытия общей ёмкостью 3550 мест суммарной поэтажной наземной 
площадью в габаритах наружных стен - 230,57 тыс.кв.м; отдельно-стоящих нежилых 
объектов, в том числе учебного корпуса емкостью 325 мест на территории 
общеобразовательной организации по адресу: улица Веерная, дом 38, корпус 2, дошкольной 
образовательной организации на 300 мест, дошкольной образовательной организации на 200 
мест, музыкальной школы, физкультурно-оздоровительного комплекса суммарной поэтажной 
наземной площадью в габаритах наружных стен - 19,66 тыс.кв.м. благоустройство 
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территории: организация детских площадок, спортивных площадок, площадок для отдыха 
взрослых; размещение хозяйственных площадок. 

Развитие транспортной инфраструктуры территории: строительство 
внутриквартальных проездов шириной 6,0 м протяженностью 1.6 км; строительство 
внутриквартальных проездов шириной 4,2 м протяженностью 2,66 км; реконструкция 
внутриквартальных проездов шириной 6,0 м протяженностью 0,89 км: устройство тротуаров 
вдоль внутриквартальных проездов протяженностью 1,54 км; реконструкция улицы Веерная 
на участке от улицы Матвеевская до проектируемого внутриквартального проезда вблизи 
существующего дома по адресу: улица Веерная, дом 10 строение 1 протяженностью 0,4 км, 
включающая в себя изменение проложения проезжей части улицы в целях обеспечения 
устройства заездного кармана для остановочного пункта НГПТ. устройство тротуара С одной 
стороны шириной 1,5 ми протяженностью 0,48 км; перенос остановочных пунктов НГПТ 
«Веерная улица», «РЭУ имени Плеханова», «Веерная, 20», «Веерная. 12» с организацией 
заездных карманов; перенос существующего наземного пешеходного перехода в районе дома 
по адресу: улица Верная, дом 30 корпус 6; организация парковочных мест в составе УДС и 
внутриквартальных проездов: устройство наземных пешеходных переходов в составе УДС в 
количестве 3 шт: устройство светофорных объектов в составе УДС в количестве 3 шт. 

Развитие инженерного обеспечении территории: прокладка водопроводных сетей 
протяженностью -1,11 км. перекладка водопроводных сетей протяженностью - 1,96 км; 
прокладка канализационных сетей протяженностью - 1,36 км. перекладка канализационных 
сетей протяженностью - 0.72 км: прокладка сетей дождевой канализации протяженностью -
3,4 км; перекладка сетей дождевой канализации ^ 0 , 2 км; прокладка тепловых сетей 
протяженностью- 0,80км: перекладка тепловых сетей протяженностью- 1.60км; реконструкция 
ЦТП - 2 шт.; перекладка сетей газоснабжения среднего давления протяженностью - 0,27 км; 
строительство ТП мощностью 10/0,4 кВ - 7 шт.; демонтаж ТП мощностью 10/0,4 кВ -2 шт.; 
прокладка PKJ1 мощностью 10 кВ протяженностью - 8,27 км; перекладка PKJI мощностью 10 
кВ протяженностью - 2,97 км; прокладка телефонной канализации протяженностью - 2,8 км; 
прокладка РФЛ протяженностью - 3,8 км. 

Обеспечение защиты населения в период чрезвычайных ситуаций: на кровле 
проектируемого многоквартирного дома предусматривается размещение региональной сирены 
оповещения. 

Мероприятия но охране окружающей среды: предусматривается установка 
шумозащитного остекления; установка шумозащитного экрана высотой 6 м общей длиной 210 
м по границе участка дошкольной образовательной организации на 200 мест. 

1.3. Описание принципов регулирования застройки (градостроительного кода 
территории) 

В границах территории подготовки проекта планировки площадью 64,0 га, ограниченной 
красными линиями улично-дорожной сети, формируется квартал с определением участков для 
жилой, общественной и коммунальной застройки 

На месте сносимых пятиэтажных многоквартирных домов образованы участки 
многоквартирной застройки. Участки обеспечены регулярной сетью внутриквартальных 
проездов. Дворовые пространства замкнутые и полузамкнутые. 

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

На чертеже «Схема распределения высотности застройки в границах квартала» 
установлены границы распределения высотности для размещения отдельно стоящих нежилых 
объектов и многоквартирных домов. Высота проектируемых жилых зданий варьируется в 
пределах 10-65 метров с отдельными доминантами до 75 метров. Допустимые отклонения 
1раниц 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 

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

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

рассмотреть «проект планировки территории микрорайона 1 района Очаково-
Матвеевское (ЗАО) в целях реализации реновации жилищного фонда в городе 
Москве». 

2. Заместителям председателя комиссии, заместителям префекта Гащенкову Д.А., 
Петросян М.В.. управе района Очаково-Матвеевское ( Жаваева С.И.): 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в части территории но адресу: микрорайона 1 района Очаково-
Матвеевское. 

Заказчик: МОСКОМАРХИТЕКТУРА. 
Разработчик: ГБУ «ГлавАПУ». 

В границах подготовки проекта планировки территории реновации микрорайона 1 района 
Очаково-Матвеевское выделяются следующие территориальные зоны: 

1) 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, музы кат ьные школы, 
образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, 
образованию и просвещению) 

С предельными параметрами: 
плотность - 5,20; 
высотность - 35 м; 
процент застроенности - 40 % 
2) 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 - 1 2 ; 
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высотность - 35 м; 
процент застроенности - не установлен 
3) 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 - 4,48; 
высотность - 25 м; 
процент застроенности - 40 % 
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; 

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

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

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

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

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

5.1.3 - Устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, 
спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, 
трамплины и т.п., трассы и спортивные стрельбища), в том числе водными видами спорта 
(причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего 
инвентаря) 

С 4 подзонами с предельными параметрами: 
4.1) с ВРИ 2.6.0, 2.7.0, 2.7.1.0 
плотность - 69,17 тыс.кв.м/га; 
высотность - 75 м; 
процент застроенности - не установлен 
4.2) с ВРИ 2.6.0, 2.7.0, 2.7.1.0 
плотность - 61,76 тыс.кв.м/га; 
высотность - 75 м; 
процент застроенности - не установлен 
4.3) с ВРИ 2.6.0, 2.7.0, 2.7.1.0, 8.3.0 
плотность - 58,85 тыс.кв.м/га; 
высотность - 75 м; 
процент застроенности - не установлен 
4.4) с ВРИ 12.0.1, 12.0.2,3.1.1,5.1.3 
плотность - не установлена; 
высотность - 5 м; 
процент застроенности - не установлен 
5) 2.6.0 - Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая 

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

С предельными параметрами: 
плотность - 40 тыс.кв.м/га; 
высотность - 75 м; 
процент застроенности - не установлен 
6) 2.6.0 - Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая 

из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше этажей, 
включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир); благоустройство и озеленение 
придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных 
площадок; размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов 
обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких 
помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома: 
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2.7.0 - Размещение объектов капитального строительства, размещение которых 
предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1.2. 3.1.3, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 
3.3.0, 3.4.1.0,3.5.1.0, 3.6.1, 3.7.1, 3.8.2, 3.10.1.0, 4.1.0, 4.4.0, 4.6.0, 3.1.1, если их размещение 
связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда 
окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства 
жителям, не требует установления санитарной зоны: 

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

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

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

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

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

5.1.3 - Устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, 
спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, 
трамплины и т.п., трассы и спортивные стрельбища), в том числе водными видами спорта 
(причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего 
инвентаря) 

С 3 подзонами с предельными параметрами: 
6.1) с ВРИ 2.6.0, 2.7.0, 2.7.1.0 
плотность - 45,36 тыс.кв.м/га; 
высотность - 55 м; 
процент застроенности - не установлен 
6.2) с ВРИ 2.6.0, 2.7.0, 2.7.1.0, 8.3.0 
плотность - 45,21 тыс.кв.м/га; 
высотность - 5 5 м; 
процент застроенности - не установлен 
6.3) с ВРИ 12.0.1, 12.0.2,3.1.1,5.1.3 
плотность - не установлена: 
высотность - 5 м; 
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процент застроенностн - не установлен 
7) 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 - 4,77 тыс.кв.м/га; 
высотность - 25 м: 
процент застроенности - 40% 
8) 5.1.2 - Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, 

спортивных залов, бассейнов, физкультурно- оздоровительных комплексов, фитнес-центров 
С предельными параметрами: 
плотность - 10,45 тыс.кв.м/га; 
высотность - 20 м: 
процент застроенности - не установлен 
9) 12.0.1 - Размещение береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, 

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

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

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

10) 12.0.2 - Размещение объектов улично-дорожной сети: проездов, площадей, 
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров, пешеходных переходов, набережных, 
искусственных сооружений, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры; 

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

С предельными параметрами: 
плотность - не установлена; 
высотность - не установлена; 
процент застроенности - не установлен 
11) 12.0.2 - Размещение объектов улично-дорожной сети: проездов, площадей, 

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

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

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

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

рассмотреть «проект изменения изменений в правила землепользования и застройки 
города Москвы в части территории по адресу: микрорайона 1 района Очаково-
Матвеевское». 

2. Заместителям председателя комиссии, заместителям префекта Гащенкову Д.А., 
Петросян М.В.. управе района Очаково-Матвеевское ( Жаваева С.И.): 

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

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

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

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

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

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

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

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

Управе района направить в электронном виде проект протокола публичных слушаний и 
проект заключения по результатам публичных слушаний в Окружную комиссию. 
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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 - газопровод по адресу: 
реконструкция газопровода низкою и высокого давления по адресу: г. Москва, 
ЗАО Лазенки 6-я ул. 

Заказчик: АО «МОСГАЗ» 
Разработчик: ЗАО НИиПИ Институт Градостроительного и системного проектирования. 

Проект планировки территории линейного объекта - реконструкция газопровода низкого 
и высокого давления по адресу: г. Москва. ЗАО, Лазенки 6-я ул. подготовлен на основании 
распоряжения Москомархитектуры. 

Проектом планировки территории предусматривается перекладка газопроводов: 
высокого давления от врезки в существующий газопровод на улице 6-я Лазенки у дома №7 до 
врезки газопровода на фасаде дома №2 стр. 12 и перекладка газопровода низкого давления от 
врезки в существующий газопровод на улице 6-я Лазенки у дома №7 до врезки у дома №10; 
№8; №6 до дома № 4. 

Протяженность трассы составляет 1,5605 км. 
Площадь проектируемой территории составляет 0,95 га. 

Размещение наземных объектов капитального строительства проектом планировки 
территории не предусматриваются. 

Реализация проектных решений потребует установления ограничений по использованию 
участков землепользователей, в границах которых предусмотрено размещение проектируемого 
газопровода и других, связанных с ними инженерных коммуникаций, в том числе установления 
ограничения использования подземного пространства, а также установления сервитутов для 
строительства, реконструкции, ремонта и эксплуатации линейного объекта на участках 
землепользователей, в границах которых предусмотрено размещение подъездных дорог. 

Основные характеристики и назначение планируемых для размещения линейных объектов 

N° п/п Перечень основных планировочных 
характеристик 

Содержание планировочных характеристик 

1 Основание подготовки проекта 
планировки территории 

Закон города Москвы от 05.05.2010 № 17 
«О Генеральном плане города Москвы», 
Распоряжение Москомархитектуры 

Вид работ Реконструкция 

2 Категория линейного объекта Газопровод 

3 Планировочные показатели линейного 
объекта: 
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3.1 Строительство газопровода 1560 м 
4 Установление технических зон 

подземных коммуникаций 
Не требуется («Чертеж красных линий») 

5 Изменение границ природных и 
озелененных территорий 

Не требуется 

6 Ограничение использования земельных 
участков, иные обременения в 
существующих границах участков 
землепользователей 

Требуется (план «Межевание территории») 

Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, 
городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, 
населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на 
территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов. 

Зона планируемого размещения линейного объекта и зона планируемого 
размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого 
размещения линейных объектов, расположены в районе Ново-Переделкино Западного 
административного округа города Москвы. 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их 
планируемого размещения 

Учитывая глубину заложения инженерных коммуникаций и подземный способ их 
размещения, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в границах проекта планировки территории не устанавливаются. 

Мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального строительства 
(здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих 
и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов 
капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее 
утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного 
воздействия в связи с размещением линейных объектов. 

Мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального строительства 
(зданий, строений, сооружений, объектов, строительство которых не завершено), 
существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также 
объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с 
утверждённой ранее документацией по планировке территории, от возможного негативного 
воздействия в связи с размещением линейных объектов должны быть предусмотрены на 
следующих стадиях проектирования. 

Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия от возможного 
негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов. 
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В границах проекта планировки территории и границах зоны планируемого 
размещения линейного объекта отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в 
Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, в том числе выявленные объекты культурного 
наследия. 

Также в соответствии с историко-культурным опорным планом города Москвы 
территория подготовки проекта планировки расположена вне границ зон охраны объектов 
культурного наследия, при этом линейный объект не оказывает негативного влияния на 
визуальное восприятие объектов культурного наследия. 

В целях обеспечения мероприятий по охране объектов археологического наследия 
проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных 
работ на проектируемой территории будет осуществляться по результатам государственной 
историко-культурной экспертизы земельных участков, подлежащих воздействию указанных 
работ, проводимой в установленном порядке путем археологической разведки, с оформлением 
научного отчета о проведенных археологических работах на исследуемой территории. 

Мероприятия по охране окружающей среды 

Мероприятия по охране окружающей среды проектом планировки территории не 
предусматриваются. 

Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской 
обороне. 

Мероприятия по обеспечению гражданской обороны, установка электросирен 
оповещения, размещение защитных сооружений гражданской обороны проектом планировки 
территории не предусматриваются. 

Перечень зон планируемого размещения объектов капитального строительства к 
чертежу «Границы зон планируемого размещения линейных объектов» 

№ Назначение зоны Наименование Характеристики объекта 
зоны планируемого объекта 

на размещения Площадь, га Протяженность, м 
плане 

1 2 3 4 5 
1 Зона планируемого Газопровод 0,95 1560,5 

размещения низкого и высокого 
линейного объекта давления 

Перечень мероприятий по реализации проекта планировки территории и 
последовательность их выполнения. 

Мероприятия по реализации проекта планировки территории линейного объекта 
предусмотрены в один этап. 
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Для реализации планировочных решений требуется выполнение следующих 
мероприятий: 

- инженерная подготовка территории строительной площадки с первоначальными 
работами по планировке и обеспечению временных стоков поверхностных вод; 

- мероприятия по сохранности существующих подземных коммуникаций; 
- разработка траншей и котлованов: 
- строительство инженерных коммуникаций: 

благоустройство и озеленение нарушенной территории. 
Изъятие земельных участков и снос объектов капитального строительства в 

установленном законом порядке проектом планировки территории не предусматриваются. 

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

«проект планировки территории линейного объекга - газопровод по адресу: 
реконструкция газопровода низкого и высокого давления но адресу: г. Москва, 
ЗАО Лазенки 6-я ул». 

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

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

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

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

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

2.3. По истечении семи дней с даты публикации оповещения о проведении публичных 
слушаний, в срок продолжительностью не менее недели обеспечить проведение экспозиции (с 
организацией консультаций для посетителей экспозиции, ведением журнала для учета 
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 

20 



публичных слушаний управе района подготовить проект протокола публичных слушаний с 
учетом поступивших письменных предложений и замечаний (в том числе поступивших в 
комиссию в течение недели после проведения собрания), и проект заключения по результатам 
публичных слушаний. 

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

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

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

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

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

5. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: г. Москва, ул. Авиаторов, рядом с кад. 
ном. 77:07:0015007:3131. 

Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы (заключение от 23.08.2019 №29. распоряжение МКА от 29.08.2019 № 788). 
Заявитель: Москомархитектура (торги). 

Из территориальной зоны с кодами видов разрешенного использования 4.9.1.3, 4.4.0. 3.4.2.0 
выделить территориальную зону площадью 1.33 га и установить градостроительный регламент: 
Основные виды разрешенного использования: 
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них 
музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров 
и кинозалов, театров, филармоний, планетариев (3.6.1); 
- размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не 
требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе 
биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) (4.1.0); 
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, 
торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м (4.4.0); 
- размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных 
залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-центров (5.1.2). 
Предельная плотность застройки - 10 тыс.кв.м/га. 
Предельная высота зданий, строений, сооружений - 1 5 м. 
Максимальный процент застройки - не установлен. 

Ивановский А.А.: в настоящее время утвержден «проект планировки территории линейных 
объектов УДС - улиц Родниковая и Авиаторов с развязкой на Киевском шоссе». Земельный 
участок с адресом: г. Москва, ул. Авиаторов, рядом с кад. ном. 77:07:0015007:3131 попадает в 
утвержденный проект планировки, на части земельного участка предусмотрено размещение 
дороги. 
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Также в настоящее время на земельном участке размещены резервуары для хранения 
реагентов. Считаю необходимым отложить рассмотрение вопроса для уточнения имеются ли 
участке сторонние землепользователи. 

Решили: 

1. Отложить рассмотрение вопроса. 
2. К следующему заседанию Окружной комиссии управе района Солнцево проработать и 

доложить имеются ли на участке с адресным ориентиром г. Москва, ул. Авиаторов, 
рядом с кад. ном. 77:07:0015007:3131 какие-либо обременения. 

6. Проект внесении изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: г.Москва, 1-й Можайский тупик, вл. 
8А, стр. 1 (кад. ном. 77:07:0007004:34). 

Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы (заключение от 16.08.2019 №28 п. 15. распоряжение МКА от 22.08.2019 № 764). 
Заявитель: АО «Элита-Эко». 

Из территориальной зоны «Ф» выделить территориальную зону в границах земельного 
участка с кадастровым номером 77:07:0007004:34 и установить градостроительный регламент: 

Основные виды разрешенного использования: 
4.7.1 - Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения 

предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного 
проживания в них (за исключением хостелов и общежитий); 

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

Предельные параметры: 
- плотность застройки (тыс.кв.м/га) - не установлена; 
- предельная высота зданий, строений, сооружений (м) - 55; 
- максимальный процент застройки ( % ) - не установлен. 
Иные показатели: 
Общая площадь объекта - 24400 кв.м.. в т.ч.: 
- надземная - 16 480 кв.м. в т.ч.: 
- апартаменты - 2 680 кв.м.: 
- подземная - 7 920 кв.м. 

Решили: 
1. Просить Совет депутатов муниципального образования Дорогомилово 

рассмотреть «проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: г.Москва, 1-й Можайский тупик, вл. 8А, стр. 
1 (кад. ном. 77:07:0007004:34)». 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Проект планировки территории по адресу: набережная Тараса Шевченко, вл. 29 ЗАО. 
Основание Решение ГЗК от 21.03.2019№9 п.б. 
Заявитель: Благотворительный фонд развития театрального искусства. 
Разработчик ГБУ Глав АПУ. 
Доклад: Москомархитектура. управа района Дорогомилово, депутат муниципального 
образования. 

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

Председательствующий: 03.10.2019 на заседании Градостроительно-земельной комиссии 
повторно был рассмотрен вопрос касающийся территории по адресу: набережная Тараса 
Шевченко, вл.29, ЗАО. 

Решили: 
1. Учитывая повторное рассмотрение вопроса на ГКЗ отложить рассмотрение вопросов 

(7,8) до следующего заседания Окружной комиссии. 

9. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в части территории по адресу: просп. Мичуринский, д. 35. 

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.40, распоряжение МКА от 11.09.2019 № 835). 
Заявитель: Громов А.Г. 
Разработчик: Москомархитектура. 

Из территориальной зоны «Ф» выделить территориальную зону площадью 0,953 га 
соответствии с проектом межевания территории квартала, ограниченного Мичуринским 
проспектом, проектируемым проездом 3538, проектируемым проездом 616 (утвержден 
распоряжением Департаментом городского имущества города Москвы № 31078 от 19.09.2018) 
и установить градостроительный регламент: 

Основной вид разрешенного использования: 
- 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 (2.6.0). 

Предельные параметры: 
плотность застройки - по фактическому использованию; 
высота зданий, строений, сооружений - по фактическому использованию; 
Максимальный процент застройки - по фактическому использованию. 

Решили: 
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1. Просить Совет депутатов муниципального образования Раменки рассмотреть 
«проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в 
части территории по адресу: просп. Мичуринский, д. 35». 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.7. После оформления протокола публичных слушаний и заключения по результатам 
публичных слушаний незамедлительно направить их экземпляры в Москомархитектуру. 
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10. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в части территории по адресу: ул. Дружбы, д.10/32, ЗАО. 

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.41, распоряжение МКА от 11.09.2019 № 859). 
Заявитель: Громов А.Г. 
Разработчик: Москомархитектура. 

Сформировать территориальную зону площадью 1,39 га в соответствии с проектом межевания 
территории квартала района Раменки, ограниченного Ломоносовским проспектом, 
Мосфильмовской улицей, Университетским проспектом, улицей Дружбы (утвержден 
распоряжением Департаментом городского имущества города Москвы № 15161 от 29.05.2017) 
и установить градостроительный регламент: 
Основной вид разрешенного использования: 
- размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых 
пригодна для постоянного проживания (жилые дома, высотой не выше восьми надземных 
этажей, разделенных на две и более квартиры); благоустройство и озеленение; размещение 
подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок 
отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких 
помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома 
(2.5.0). 
Предельная плотность застройки земельного участка - по фактическому использованию. 
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - по 
фактическому использованию. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - по фактическому 
использованию. 

Решили: 
2. Просить Совет депутатов муниципального образования Раменки рассмотреть 

«проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 
части территории по адресу: ул. Дружбы, д.10/32, ЗАО». 

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

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