
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 № 132 

«_13_» ноября 2019 г. 

Присутствовали: 

Заместители председателя Комиссии, члены комиссии: 
Заместитель префекта - Гащенков Д.А.; 
ТППМ ЗАО - Машинская J1.B., начальник Управления строительства и реконструкции -
Гиляров В.В., начальник УГИ ЗАО - Серик А.Г., начальника правового управления 
префектуры - Тихонова Г.С., начальник отдела имущественно-земельных отношений 
Управления экономики и перспективного развития - Старикова М.В., управы районов, 
депутаты: 
Филевский парк - Прохоров Д.Ю.; 
Внуково - Алехин С.А.; 
Солнцево - Верхович B.C.; 
Очаково - Матвеевское - Жаваева С.И., Новиков С.А.; 
Присутствующие не члены комиссии: 
Филевский парк - Жебрак В.В.; 
Солнцево - Ивановский А.А.; 
УГР ЗАО - Нерсесова Г.В.; 
Советник организационного-аналитического отдела Организационного управления -
Никонова Т.А. 

Ответственный секретарь комиссии Сахарова Н.В. 

1 



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. Олеко Дундича, вл. 11 (кад. номер 
77:07:0005006:66), ЗАО. 
Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы (заключение от 11.10.2019 №36 п.32. распоряжение МКА от 22.10.2019 № 993 ). 
Заявитель (правообладатель): ГУП «Прогресс». 
Доклад: Москомархитектура. управа района Филевский парк, депутат муниципального 
образования. 

2. Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: пос. Внуково, ул. Центральная, вл. 20 (кад. 
номер 77:07:0016000:88), ЗАО. 
Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы (заключение от 04.10.2019 №35 п.39. распоряжение МКА от 15.10.2019 № 961). 
Заявитель: ООО «ТАЛАН-ИНКОМ». 
Доклад: Москомархитектура, управа района Внуково, депутат муниципального образования. 

3. Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки юрода Москвы в 
отношении территории по адресу: ул. Производственная, вл.6 (кад. №77:07:0015006:1002, 
77:07:0015007:5439,77:07:0015007:5442,77:07:0015007:5443), ЗАО. 
Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы (заключение от 18.10.2019 №37 п.41, распоряжение МКА № 1010. №544. №545). 
Заявитель: OA «JICP. Недвижимость-М». 
Доклад: Москомархитектура, управа района Солнцево, депутат муниципального образования. 

4. Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 
части территории по адресу: ул. Большая Очаковская, вл. 2 (кад. ном. 77:07:0014001:26), 
ЗАО. 
Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы (заключение от 14.06.2019 №19 п.08.001. распоряжение МКА от 27.06.2019 № 577). 
ЗАО. 
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Заявитель: ПАО «Группа Компании ПИК». 
Доклад: Москомархитектура, управа района Очаково-Матвеевское, депутат муниципального 
образования. 

5. Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 
части территории по адресу: ул. Большая Очаковская, вл. 2 (кад. ном.77:07:0014001:15). 
ЗАО. 
Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы (заключение от 21.06.2019 № 20 п.08.001. распоряжение МКА от 27.06.2019 № 575). 
Заявитель: ПАО «Группа Компании ПИК». 
Доклад: Москомархитектура. управа района Очаково-Матвеевское, депутат муниципального 
образования. 

1. Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: ул. Олеко Дундича, вл. 11 (кад. номер 
77:07:0005006:66), ЗАО. 
Пояснительная записка к проекту внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки города Москвы в части территории по адресу: 
ул. Олеко Дундича, вл. 11 (кад. номер 77:07:0005006:66). 

Для территориальной зоны с индексом 3.4.2.0 установить градостроительный регламент: 
Основной вид разрешенного использования с кодом: 
3.5.2.0 - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

профессионального образования и просвещения (профессиональные технические училища, 
колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, 
университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов, 
автошколы и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и 
просвещению); 

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

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). 

Предельные параметры: 
Плотность застройки (тыс. кв.м/га) - не установлена: 
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) - существующие здания - по 

существующему положению, пристройка - 10.15 м, ФОК (стр. 1) - 8 м, ФОК (стр. 2) - 11 м; 
Максимальный процент застройки (%) - не установлен. 
Иные показатели: 
Реконструкция: 
Общая площадь здания (пристройка) - 4 460 кв.м. 
этажность - 2 эт. 
Новое строительство: 
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-ФОК (стр. 1): 
Общая площадь здания - 350 кв.м, 
этажность - 2 эт. 
- ФОК (стр. 2): 
Общая площадь здания - 1 300 кв.м. 
этажность - 1 эт. 
Начальник УГИ ЗАО - Серик Л.Г.: в дальнейшем необходимо внести техническую 

правку по территориальной зоне. 

Решили: 
1. Просить Совет депутатов муниципального образования Филевский парк рассмотреть 

«проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 
отношении территории по адресу: ул. Олеко Дундича, вл. 11 (кад. номер 77:07:0005006:66), 
ЗАО. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: пос. Внуково, ул. Центральная, вл. 20 
(кад. номер 77:07:0016000:88), ЗАО. 

Пояснительная записка к проекту внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки города Москвы в части территории по адресу: пос. Внуково, ул. Центральная, вл. 20 
(кад.№ 77:07:0016000:88) 

Для территориальной зоны № 11719239 установить градостроительный регламент: 
Основной вид разрешенного использования с кодом: 
3.1.2 - Размещение помещений и технических устройств общественных туалетов: 
3.1.3 - Размещение зданий или помещений, предназначенных для приема физических и 

юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг; 
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); 
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); 

4.9.1.3 - Размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных 
принадлежностей; 

6.9.0 - Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, 
распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не 
являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: 
промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и 
нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и 
газоперекачивающие станции, элеваторы и т.п.; продовольственные и непродовольственные 
склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов. 

Предельные параметры: 
Плотность застройки (тыс. кв.м/га) - 4,3; 
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) - 10; 
Максимальный процент застройки (%) - не установлен. 
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Глава управы района Внуково: прошу приобщить к протоколу письмо главы 
муниципального округа Внуково от 12.10.2019 №02-01-251/19 к которые против внесения 
изменений в ПЗЗ. 

Председательствующий: при проведении процедуры публичных слушаний 
муниципальные депутаты в праве высказать свое мнение. 

Решили: 
1. Просить Совет депутатов муниципального образования Внуково рассмотреть «проект 

внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 
отношении территории по адресу: пос. Внуково, ул. Центральная, вл. 20 (кад. номер 
77:07:0016000:88), ЗАО». 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Протокол публичных слушаний подлежит утверждению председателем комиссии. 
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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 внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 
отношении территории по адресу: ул. Производственная, вл.6 (кад. №77:07:0015006:1002, 
77:07:0015007:5439, 77:07:0015007:5442, 77:07:0015007:5443), ЗАО. 

Представитель УГР ЗАО - прошу отложить рассмотрение представленных документов 
на следующей заседание для уточнения решения заседании ГЗК от 01.08.2019 (протокол № 20 
п.42) в отношении территории по адресу: ул. Производственная, вл. 6. 

Решили: 
Отложить рассмотрение вопроса до следующего заседания Окружной комиссии. 

4. Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 
части территории по адресу: ул. Большая Очаковская, вл. 2 (кад. ном. 77:07:0014001:26), 
ЗАО. 

Пояснительная записка к проекту внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки города Москвы в части территории по адресу: ул Большая Очаковская, вл. 2, (кад. № 
77:07:0014001:26; кад. №77:07:0014001:15 ) 

Территориальной зоне 17615174 установить градостроительные регламенты: 
Основной вид разрешенного использования: 
2.6.0. - Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из 

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

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

Предельные параметры: 
Плотность застройки (тыс.кв.м/га) - 43; 
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) - 100; 
Максимальный процент застройки - не установлен 
Иные показатели: 
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен - 170 069 кв.м. в т.ч.: 
- жилая часть - 158 709 кв.м. 
- нежилая часть - 11 360 кв.м, в т.ч. дошкольное образовательное учреждение на 200 мест. 
Количество машиномест- по действующим нормативам. 
Из территориальной зоны с индексом Ф выделить территориальную зону в границах 

земельного участка с кадастровым № 77:07:0014001:15 и установить градостроительный 
регламент: 

Основные виды разрешенного использования земельного участка: 
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; 

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) - 0 ; 
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) - 0; 
Максимальный процент застройки - 0. 

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

рассмотреть «проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города 
Москвы в части территории по адресу: ул. Большая Очаковская, вл. 2 (кад. ном. 
77:07:0014001:26). ЗАО ». 

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 I к Положению 
«О порядке организации и проведения публичных слушаний при осуществлении 
градостроительной деятельности в городе Москве» от 30.12.2008 №1258-ПП. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Протокол публичных слушаний подлежит утверждению председателем комиссии. 
Заключение но 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. 

5. Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 
части территории по адресу: ул. Большая Очаковская, вл. 2 (кад. ном.77:07:0014001:15 ), 
ЗАО. 

Пояснительная записка к проекту внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки города Москвы в части территории по адресу: ул Большая Очаковская, вл. 2, (кад. № 
77:07:0014001:26: кал. №77:07:0014001:15 ) 

Территориальной зоне 17615174 установить градостроительные регламенты: 
Основной вид разрешенного использования: 
2.6.0. - Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из 

которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше этажей. 
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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 

Предельные параметры: 
Плотность застройки (тыс.кв.м/га) - 43; 
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) - 100; 
Максимальный процент застройки - не установлен 
Иные показатели: 
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен - 170 069 кв.м. в т.ч.: 
- жилая часть - 158 709 кв.м. 
- нежилая часть - 11 360 кв.м, в т.ч. дошкольное образовательное учреждение на 200 мест. 
Количество машиномест- по действующим нормативам. 
Из территориальной зоны с индексом Ф выделить территориальную зону в границах 

земельного участка с кадастровым № 77:07:0014001:15 и установить градостроительный 
регламент: 

Основные виды разрешенного использования земельного участка: 
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; 

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) - 0; 
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) -0; 
Максимальный процент застройки - 0. 

Решили: 
1. Просить Совет депутатов муниципального образования Очаково-Матвеевское 
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рассмотреть «проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города 
Москвы в части территории по адресу: ул. Большая Очаковская, вл. 2 (кад. 
ном.77:07:0014001:15), ЗАО». 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.7. После оформления протокола публичных слушаний и заключения по результатам 
публичных слушаний незамедлительно направить их экземпляры в Москомархитектуру. 
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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 планировки территории кварталов 32-33, 34-35 района Проспект Вернадского (ЗАО) в 
целях реализации программы реновации жилищного фонда в городе Москве, 
- Внесение изменений в ПЗЗ в отношении проекта планировки территории кварталов 32-33, 34-
35 района Проспект Вернадского (ЗАО) в целях реализации программы реновации жилищного 
фонда в городе Москве (собрание участников публичных слушаний 19.11.2019 по адресу: г. 
Москва, ул. Лобачевского, д.ббА, ТЦСО - «Проспект Вернадского», 2-й этаж); 
- проект планировки территории кварталов 78-80, 107-110 района Можайский (ЗАО) в целях 
реализации программы реновации жилищного фонда в городе Москве, 
- Внесение изменений в ПЗЗ в отношении территории проекта планировки территории 
кварталов 78-80, 107-110 района Можайский (ЗАО) в целях реализации программы реновации 
жилищного фонда в городе Москве (собрание участников публичных слушаний 26.11.2019 по 
адресу: город Москва, ул. Ращупкина. д.З, ГБПОУ Западный комплекс непрерывного 
образования); 

с учетом важности и социальной активности жителей районов Можайский и Проспект 
Вернадского (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 
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