
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 № 123 

«_22_» марта 2019 г. 

Присутствовал и: 

Заместители председателя Комиссии, члены комиссии: 
УГР ЗАО - Зубкова Т.А.; 
ТППМ ЗАО - Машинская Л.В., начальник Управления строительства и реконструкции -
Гиляров В.В., начальник отдела имущественно-земельных отношений Управления экономики 
и перспективного развития - Старикова М.В., 
управы районов, депутаты: 
Солнцево - Сорока Е.В., Верхович B.C., 
Очаково- Матвеевское - Жаваева С.И., Черкезова В.М., 
Можайский - Шакиров P.M., Чурин И.В. 
Присутствующие не члены комиссии: 
заместитель начальника правового Управления префектуры - Губин М.И., 
заместитель начальника УГИ ЗАО - Позднова Е.С.; 
УГР по ЗАО - Нерсесова Г.В., 
Солнцево - Ивановский А.А., 
Можайский - Грибцов И.С. 

Ответственный секретарь комиссии Сахарова Н.В. 
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Повестка заседания: 

1. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: ул. Богданова, напротив вл. 50 (кад. 
номера 77:07:0015003:31917, 77:07:0015003:53, 77:07:0015003:31966) 

Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы (заключение от 01.02.2019 №3,п.27. распоряжение МКА от 25.02.2019 №153). 
Заказчик: ФХУ «РПЦ» 
Доклад: Москомархитектура. управа района Солнцево, депутат муниципального образования. 

2. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении проекта планировки территории поселка Западный района 
Солнцево. 

Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы (заключение от 28.12.2018 №48.п.08.006. распоряжение МКА от 12.03.2019 № 235). 
Заявитель: Москомархитектура 
Доклад: Москомархитектура. управа района Солнцево, депутат муниципального образования. 

3. Проект планировки территории поселка Западный района Солнцево (ЗАО). 
Проект подготовлен в соответствии с ГрК г. Москвы и решением ГЗК от 15.11.2018 № 27 п.5. 
Заявитель: Москомархитектура 
Разработчик: ГАУ НИ и ПИ Градплан г. Москвы 
Доклад: Москомархитектура, управа района Солнцево, депутат муниципального образования. 

4. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: пос. Мещерский, ул. Воскресенская, д. 
4/28А (кад.ном. 77:07:0015001:1102) (ЗАО). 

Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы (заключение от 22.02.2019 №6.п.38. распоряжение МКА от 28.02.2019 № 170). 
Правообладатель: Трайнин Б .Я. 
Доклад: Москомархитектура. управа района Солнцево, депутат муниципального образования. 

5. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении проекта планировки территории кварталов 2,4 района 
Очаково-Матвеевское 

Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы (заключение от 01.03.2019 Ж7,п.8.001. распоряжение МКА от 14.03.2019 № 244). 
Заявитель: Москомархитектура 
Доклад: Москомархитектура, управа района Очаково-Матвеевское, депутат муниципального 
образования. 

6. Проект планировки территории кварталов 2, 4 района Очаково-Матвеевское. 
Проект подготовлен в соответствии с ГрК г. Москвы и решением ГЗК от 31.01.2019 № 4 п. 15. 
Заявитель: Москомархитектура . 
Разработчик: ГБУ «ГлавАПУ» 
Доклад: Москомархитектура, управа района Очаково-Матвеевское, депутат муниципального 
образования. 
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7. Проект внесения изменений о внесении изменений в правила землепользования и 
застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Горбунова, вл.4, 
корп. 1,2,3 (кад.ном. 77:07:0004009:24), ЗАО. 

Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы (заключение от 08.02.2019 №4,п. 14. распоряжение МКА от 25.02.2019 № 154). 
Правообладатель: М.Б. Першагин; Заявитель: ООО «Актив». 

8. РАЗНОЕ: 
Уточнение периода проведения процедуры публичных слушаний по проекту 
градостроительного плана земельного участка по адресу: ул. Нежинская, вл. 15. 

1. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: ул. Богданова, напротив вл. 50 (кад. 
номера 77:07:0015003:31917, 77:07:0015003:53,77:07:0015003:31966). 

Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы (заключение от 01.02.2019 №3.п.27. распоряжение МКА от 25.02.2019 №153). 
Заказчик: ФХУ «РПЦ» 

Территориальной зоне «Ф» с адресным ориентиром: ул. Богданова, напротив вл. 50 (кад. 
номера 77:07:0015003:31917. 77:07:0015003:53, 77:07:0015003:31966) устанавливается карточка 
с номером «19819308.002» с основными видами разрешенного использования: 

3.7.1 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, 
синагоги и иные культовые объекты): 

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

с предельными параметрами: 
- высота зданий, строений, сооружений (м) - для существующих объектов - в 

существующих габаритах: новое строительство - 14.5 м 
- максимальный процент застройки (%) - не установлен. 
Иные показатели: 
Существующие объекты - в существующих габаритах; 
Новое строительство - общая площадь 2602 кв.м. в том числе: 
наземная площадь - 1809 кв.м; 
подземная площадь - 793 кв.м. 

Решили: 
1. Просить Совет депутатов муниципального образования Солнцево рассмотреть 

проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в 
отношении территории по адресу: ул. Богданова, напротив вл. 50 (кад. номера 
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77:07:0015003:31917, 77:07:0015003:53, 77:07:0015003:31966). 
2. Заместителям председателя комиссии, заместителям префекта Гащенкову Д.А., 

Петросян М.В., управе района Солнцево (Сорока Е.В.): 
2.1. Подготовить оповещение о проведении публичных слушаний и обеспечить его 

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

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

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

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

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 внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении проекта планировки территории поселка Западный района 
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Солнцево. 
Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы (заключение от 28.12.2018 №48,п.08.006, распоряжение МКА от 12.03.2019 № 235). 

В границах подготовки проекта планировки территории поселка Западный района 
Солнцево выделяются 5 территориальных зон «Ф» с предельными параметрами по 
фактическому использованию и 13 территориальных зон с видами разрешенного 
использования: 

1) 2.6.0 - Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая 
из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше этажей, 
включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир); 

благоустройство и озеленение придомовых территорий; 
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок: размещение 

подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 

многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких 
помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома: 

2.7.0 - Размещение объектов капитального строительства, размещение которых 
предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1.2, 3.1.3, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 
3.3.0. 3.4.1.0,3.5.1.0. 3.6.1, 3.7.1, 3.8.2, 3.10.1.0, 4.1.0. 4.4.0. 4.6.0, 3.1.1, если их размещение 
связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда 
окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства 
жителям, не требует установления санитарной зоны: 

С предельными параметрами: 
плотность - 64,34 тыс.кв.м/га: 
высотность - 80 м; 
процент застроенности - не установлен 
2) 2.6.0 - Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая 

из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше этажей, 
включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир); 

благоустройство и озеленение придомовых территорий; 
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок; размещение 

подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 

многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких 
помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома; 

2.7.0 - Размещение объектов капитального строительства, размещение которых 
предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1.2, 3.1.3, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 
3.3.0, 3.4.1.0,3.5.1.0. 3.6.1, 3.7.1, 3.8.2, 3.10.1.0. 4.1.0. 4.4.0, 4.6.0, 3,1,1, если их размещение 
связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда 
окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства 
жителям, не требует установления санитарной зоны: 

С предельными параметрами: 
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плотность - 25,02 тыс.кв.м/га: 
высотность - 45 м; 
процент застроенности - не установлен 
3) 2.6.0 - Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая 

из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше этажей, 
включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир); 

благоустройство и озеленение придомовых территорий: 
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок: размещение 

подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 
многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в 
многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома: 

2.7.0 - Размещение объектов капитального строительства, размещение которых 
предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1.2, 3.1.3, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 
3.3.0, 3.4.1.0,3.5.1.0, 3.6.1, 3.7.1, 3.8.2, 3.10.1.0, 4.1.0, 4.4.0. 4.6.0, 3.1.1, если их размещение 
связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда 
окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства 
жителям, не требует установления санитарной зоны; 

С предельными параметрами: 
плотность - 35.64 тыс.кв.м/га: 
высотность - 45 м; 
процент застроенности - не установлен 
4) 2.6.0 - Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая 

из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше этажей, 
включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир); 

благоустройство и озеленение придомовых территорий: 
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок; размещение 

подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 
могоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в 
многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома; 

2.7.0 - Размещение объектов капитального строительства, размещение которых 
предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1.2, 3.1.3, 3.2.2, 3.2.3. 3.2.4, 
3.3.0, 3.4.1.0,3.5.1.0, 3.6.1, 3.7.1, 3.8.2, 3.10.1.0, 4.1.0, 4.4.0, 4.6.0, 3.1.1, если их размещение 
связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда 
окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства 
жителям, не требует установления санитарной зоны: 

С предельными параметрами: 
плотность - 35,01 тыс.кв.м/га; 
высотность - 45 м; 
процент застроенности - не установлен 
5) 3.5.1.0 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские 
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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 - 4,72 тыс.кв.м/га; 
высотность - 1 5 м; 
процент застроенности - 16% 
6) 3.5.1.0 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские 
сады, школы, школы-интернаты, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, 
образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, 
образованию и просвещению) 

С предельными параметрами: 
плотность - 5,07 тыс.кв.м/га: 
высотность - 15 м; 
процент застроенности - 20% 
7) 5.1.2 - Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, 

спортивных залов, бассейнов, физкультурно- оздоровительных комплексов, фитнес-центров 
С предельными параметрами: 
плотность - 7,14 тыс.кв.м/га; 
высотность - 15 м; 
процент застроенности - не установлен 
8) 4.0.0 - Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли 

на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности. 
С предельными параметрами: 
плотность - 8,36 тыс.кв.м/га: 
высотность - Юм; 
процент застроенности - не установлен 
9) 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: 

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

С предельными параметрами: 
плотность - 28,6 тыс.кв.м/га; 
высотность - 20 м: 
процент застроенности - не установлен 
10) 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: 

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

С предельными параметрами: 
плотность - 27,58 тыс.кв.м/га; 
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высотность - 20 м; 
процент застроенности - не установлен 
11) 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 предельными параметрами: 
плотность - не установлена: 
высотность - 5 м; 
процент застроенности - не установлен 
12) 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 - 5 м; 
процент застроенности - не установлен 
13) 3.4.1.0 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, 
фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические 
центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) 

С предельными параметрами по фактическому использованию. 

Решили: 
1. Просить Совет депутатов муниципального образования Солнцево рассмотреть проект 

внесения изменений в правила землепользовании и застройки города Москвы в 
отношении проекта планировки территории поселка Западный района Солнцево. 

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

2.1. Подготовить оповещение о проведении публичных слушаний и обеспечить его 
публикацию и рассылку в соответствии с требованиями п. 7 ст. 68 Закона города Москвы от 
25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» и Приложения 1 к Положению 
«О порядке организации и проведения публичных слушаний при осуществлении 
градостроительной деятельности в городе Москве» от 30.12.2008 №1258-ПП. 
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Управе района в соответствии с требованиями п.2 ст.69 Закона города Москвы от 
25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» не позднее трех дней со дня 
опубликования оповещения о проведении публичных слушаний, направить представленные 
материалы в Совет депутатов муниципального образования Солнцево, на рассмотрение. 

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

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

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. 6 8 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 планировки территории поселка Западный района Солнцево (ЗАО). 
Проект подготовлен в соответствии с ГрК г. Москвы и решением ГЗК от 15.11.2018 № 27 п.5. 
Заявитель: Москомархитектура 
Разработчик: ГАУ НИ и ПИ Град план г. Москвы 

Основные направления и принципы развития территории 
Проект планировки территории подготовлен в целях реализации Программы реновации -

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

Проектируемая территория площадью 19.65 га расположена в границах района Солнцево 
города Москвы и ограничена: 

- с севера - особо охраняемой природной территорией «Природный заказник «Долина 
реки Сетуни» и территорией промзоны «Западная водопроводная станция».: 

с востока - полосой отвода железнодорожной ветки Солнечная - Новопсределкино 
Киевского направления Московской железной дороги и территорией электродепо 
«Солнцево»: 

- с запада - территорией особо охраняемой природной территории (далее ООПТ) 
«Природный заказник «Долина реки Сетуни»; 

- с юга - территорией объекта природного комплекса (далее ПК) №169-ЗАО «Долина р. 
Сетуни на участке от Новопеределкинской улицы до полосы отвода ж/д ветки». 

Транспортное обслуживание территории обеспечивается со стороны 
Новопеределкинской и Родниковой улиц. В юго-восточной части проектируемой территории 
расположена железнодорожная платформа Новопередслкино. 

Территория является частью сложившейся селитебной зоны района Солнцево города 
Москвы. На территории подготовки проекта планировки расположены многоквартирные жилые 
дома, учебно-воспитательные объекты, объекты спорта и здравоохранения, торгово-бытовые 
объекты, жилищно-коммунальные объекты. 

Восточная часть микрорайона в границах проектирования попадает под влияние 
санитарно-защитных зон - ориентировочной от Электродепо Солнцево и расчетной - от АЗС. 
расположенной по адресу: Производственная ул., вл.19 (в соответствии с постановлением 
Правительства Москвы от 28 марта 2017 № 120-ПП «Об утверждении правил землепользования 
и застройки города Москвы»). 

Проектом планировки территории предлагается: 
Сохранение на территории жилого квартала: двух многоквартирных жилых домов, 

объекта инженерного сооружения - здания ЦТП по адресу: улица Родниковая дом 4 корп. 5 
стр. 1. здания травматологического пункта при ГКБ № 17 по адресу: улица Родниковая дом 
4 корп. 4. 

Освобождение территории: снос в установленном законом порядке восьми 
многоквартирных жилых домов, плавательного бассейна по адресу: улица Родниковая, дом 
12 корп. 2, детского сада ГБОУ «Школа № 1436» по адресу: улица Родниковая, дом 10 
корп. I. психологического диспансера № 24 по адресу: улица Родниковая, дом 12 корп. 1, 
центрального теплового пункта по адресу: улица Родниковая, дом 12 с. 1. 

Суммарная поэтажная наземная площадь в габаритах наружных стен выводимых 
жилых зданий составляет 34,65 тыс. кв. м, суммарная поэтажная площадь отдельно-
стоящих нежилых зданий - 8,89 тыс. кв. м. 

Размещение: многоквартирных жилых домов, дошкольной образовательной 
организации (ДОО) на 230 мест, блока начальных классов (БНК) на 175 мест, 
физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, двух многоуровневых паркингов 
на 280 и 380 машино-мест. 

Реконструкция: зданий общественно-делового назначения по адресам: улица 
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Родниковая дом 2 сгр. 1, улица Родниковая дом 2стр. 2, улица Родниковая дом 2 стр. 3. 
Суммарная поэтажная наземная площадь размещаемых объектов в габаритах 

наружных стен составит 166,52 тыс. кв. м, в том числе: 
- многоквартирных домов (включая нежилые и встроено-пристроенные нежилые 
помещения) - 129,60 гыс. кв. м; 
- отдельно стоящих нежилых объектов - 36,92 тыс. кв. м, в том числе, 
общеобразовательной и дошкольной организаций - 6,71 тыс. кв. м. 

Благоустройство территории: строительство внутриквартальных проездов общего 
пользования, строительство тротуаров и организация парковочных мест вдоль 
внутриквартальных проездов, создание детских, спортивных, хозяйственных площадок, 
площадок для отдыха, озеленение всех свободных пространств не имеющих твердого 
покрытия, с организацией посевных газонов, созданием цветников и посадкой древесно-
кустарниковой растительности, в том числе вдоль проезжих частей улиц. 

Развитие транспортной инфраструктуры территории: обустройство заездного 
кармана остановочного пункта наземного городского пассажирского транспорта на 
нечетной стороне Родниковой улицы у пассажирской платформы «Новопеределкино». 

Развитие инженерного обеспечения территории: Водоснабжение от Западной 
станции водоподготовки с прокладкой водопроводных сетей общей протяженностью - 1,26 
км и демонтажем водопровода общей протяженностью - 1,08 км. 

Канализованис на Курьяновские очистные сооружения с прокладкой канализационных 
сетей общей протяженностью 1,90 км и демонтажем канализационных сетей общей 
протяженностью 0,45 км. 

Дождевая канализация с прокладкой сетей дождевой канализации общей 
протяженностью 2,28 км. демонтажем сетей дождевой канализации общей протяженностью 
0,47 км. 

Теплоснабжение от РТЭС «Переделкино» с прокладкой тепловых сетей обшей 
протяженностью - 0,88 км, перекладкой тепловых сетей протяженностью 0,33 км, 
устройством семи индивидуальных тепловых пунктов (ИТП), реконструкцией одного 
центрального теплового пункта (ЦТП). демонтажем тепловых сетей общей протяженностью 
1,21 км. демонтажем одного ЦТП. 

Газоснабжение планируемой застройки не предусматривается. Проведение 
дополнительных мероприятий по газоснабжению для этого не потребуется. В связи с этим 
предусмотрен демонтаж сети газопроводов низкого давления Ду80-250. протяженностью 0,77 
км. 

Электроснабжение от существующих питающих центров ПАО «МОЭСК» - ПС 
«Солнцево», ПС «Говорово» со строительством 4-х (ТП) 10/0,4 кВ и прокладкой двухцепных 
распределительных кабельных линий (PKJI) 10 кВ общей протяженностью 1,97 км. 

Телефонизация с прокладкой телефонной канализации общей протяженностью 1.32 км. 
с учетом требований к организации инфраструктуры связи «Смарт-стандарт». 

Радиофикация (ОАО «Ростелеком» или Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Российские сети вещания и оповещения») с установкой радиоточек. 

Обеспечение защиты населения в военное время и при чрезвычайных ситуациях мирного 
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времени с возможностью строительства быстровозводимых убежищ (БВУ) на свободных от 
застройки территориях в радиусе нормативного сбора укрываемых, установкой 
электросирены на кровле проектируемого «стартового» жилого дома для охвата системой 
оповещения всей проектируемой территории). 

Мероприятия по охране окружающей среды: проведение детальных инженерных изысканий 
до начала строительства, включающие оценку опасных инженерно- геологических процессов, 
в том числе сведения об организации экологического мониторинга на период строительства и 
эксплуатации, геохимические исследования, в связи с размещением территории во втором 
поясе зоны санитарной охраны, измерение плотности потока радона, в связи с потенциальной 
радоноопасностью территории, определение агрохимических показателей почвенного слоя, 
проведение замеров авиационного шума, в связи с размещением территории в районе полос 
воздушных подходов аэродрома Москва (Внуково); установка шумозащитных ограждений 
суммарной протяжённостью 586 м: применение шумозащитных конструкций фасадов зданий 
(включая шумозащитное остекление), ориентированных на проезжие части улично-дорожной 
сети улиц Новопеределкинская и Родниковая. 
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: многоквартирных жилых домов суммарной поэтажной 
площадью наземной части в габаритах наружных стен - 43,11 тыс. кв. м (зона № 1. на чертеже 
«Планировочная организация территории с границами зон планируемого размещения 
объектов капитального строительства». Лист 1 «Элементы планировочной структуры и зоны 
объектов капитального строительства»); 

Благоустройство территории (на чертеже «Планировочная организация территории с 
границами зон планируемого размещения объектов капитального строительства». Лист 1 
«Элементы планировочной структуры и зоны объектов капитального строительства»): 

- благоустройство и озеленение придомовой территории (зона № 1): 
- строительство внутриквартальных проездов общего пользования шириной 6,0 м, две 

полосы движения - 0.66 км, устройство тротуаров вдоль внутриквартальных проездов, 
шириной 1,5 м, с устройством вдоль них тротуаров и организацией 140 парковочных мест 
(зона № 11); 

- благоустройство и озеленение территории вдоль улицы Новопеределкинская; 
Развитие инженерного обеспечения территории: 
- водоснабжение: строительство водопроводных сетей - 0.31 км. демонтаж 

водопроводных сетей протяженностью 0,30 км; 
- канализация: строительство канализационных сетей - 0,50 км, демонтаж 

канализационных сетей - 0,40 км; 
- дождевая канализация: строительство водосточных сетей - 0,55 км, демонтаж 

водосточных сетей - 0,20 км: 
- теплоснабжение: прокладка тепловых сетей - 0,17 км, устройство индивидуального 

теплового пункта (ИТП) - 1 шт.; 
-электроснабжение: прокладка двухцепных распределительных кабельных линий (РКЛ) 

10 кВ протяженностью - 1,32 км; строительство трансформаторной подстанции (ТП) 10/0,4 - 1 
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шт.; 
- телефонизация: прокладка телефонной канализации - 0.47 км: 
-радиофикация: установка радиоточек - 452 шт. 
Мероприятия по охране окружающей среды: 
- выполнение детальных инженерных изысканий до начала строительства; 
- установка шумозащитных ограждений вдоль ул. Новопередслкинская в границах 

территории, занятой линейными объектами улично-дорожной сети, протяжённостью 365 м; 
применение шумозащитных конструкций фасадов зданий (включая шумозащитное 

остекление), ориентированных на проезжую часть ул. Новопеределкинская. 
2 этап включает: 

Освобождение территории: снос в установленном законом порядке 8-и 
многоквартирных жилых домов, по адресам: улица Родниковая, дома 4. 4 корп. 1, 4 корп. 2, 4 
корп. 3. 6, 8, 10. 12; суммарной поэтажной площадью наземной части в габаритах наружных 
стен 34,65 тыс. кв.м, плавательного бассейна по адресу: улица Родниковая, дом 12 корп. 2; 
суммарной поэтажной площадью наземной части в габаритах наружных стен -1,88 тыс. кв. м, 
детского сада ГБОУ «Школа № 1436» по адресу: улица Родниковая, дом 10 корп. 1; 
суммарной поэтажной площадью наземной части в габаритах наружных стен - 2,82 тыс. кв. м, 
здания ГАУ здравоохранения г. Москвы «Московский НПЦ медицинской реабилитации по 
адресу: улица Родниковая, дом 12 корп. 1: суммарной поэтажной площадью наземной части в 
габаритах наружных стен - 4,00 тыс. кв. м; с подбором компенсационного объекта на 
территории ТиНАО. инженерного объекта (ЦТП) по адресу: Родниковая ул. 12 с. 1 суммарной 
поэтажной площадью наземной части в габаритах наружных стен - 0,19 тыс. кв. м. 

Новое строительство (на чертеже «Планировочная организация территории с границами 
зон планируемого размещения объектов капитального строительства». Лист 1 «Элементы 
планировочной структуры и зоны объектов капитального строительства») жилой застройки 
суммарной поэтажной площадью наземной части в габаритах наружных стен - 86,48 тыс. кв. 
м (зоны № 2, 3. 4), дошкольной образовательной организации (ДОО) на 230 мест, суммарной 
поэтажной площадью наземной части в габаритах наружных стен 3,87 тыс. кв. м, на месте 
снесенного жилого здания, по адресу: улица Родниковая, дом 4 корп. 3 (зона № 5), 
общественной застройки суммарной поэтажной площадью наземной части в габаритах 
наружных стен 6,34 тыс. кв. м (зона № 8), блока начальных классов (БНК) на 175 мест, 
суммарной поэтажной площадью наземной части в габаритах наружных стен 2,84 тыс. кв. м 
(зона № 6). физкультурно-оздоровительным комплекса с бассейном (ФОК), суммарной 
поэтажной площадью наземной части в габаритах наружных стен 3,50 тыс. кв. м (зона № 7), 
двух многоуровневых паркингов на 280 и 380 м/мест. суммарной поэтажной площадью 
наземной части в габаритах наружных стен 26,32 тыс. кв. м (зоны № 9 и 10 соответственно). 

Благоустройство территории (на чертеже «Планировочная организация территории с 
границами зон планируемого размещения объектов капитального строительства». Лист 1 
«Элементы планировочной структуры и зоны объектов капитального строительства»): 

- строительство внутриквартальных проездов общего пользования - шириной 6.0 м. две 
полосы движения - 1.57 км. шириной 9.0 м. три полосы движения - 0.03 км. с организацией 
277 парковочных мест вдоль них и устройством тротуаров; 
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- создание детских, спортивных, хозяйственных площадок, площадок для отдыха, 
озеленение всех свободных пространств не имеющих твердого покрытия, с организацией 
посевных газонов, созданием цветников и посадкой древесно- кустарниковой растительности 
(зоны №2,11 и территория ДОО (зона № 5)); 

- строительство внутриквартального проезда общего пользования - 0.19 км, шириной -
6.0 м две полосы движения (зона № 12); 

Развитие инженерного обеспечения территории: 
- водоснабжение: строительство водопроводных сетей - 0,95 км, демонтаж 

водопроводных сетей протяженностью 0,78 км; 
- канализация: строительство канализационных сетей - 1,40 км, демонтаж 

канализационных сетей - 0,85 км: 
- дождевая канализация: строительство водосточных сетей - 1,73 км. демонтаж 

водосточных сетей - 0,27 км: 
- теплоснабжение: прокладка тепловых сетей - 0,71 км, перекладка тепловых сетей -

0,33 км. демонтаж тепловых сетей -1,21 км, устройство ИТП - 6 шт., демонтаж ЦТП - I шт., 
реконструкция ЦТП - 1 шт.: 

- газоснабжение: демонтаж сетей газопроводов низкого давления Ду80-250 мм - 0,77 
км. 

-электроснабжение: прокладка двухцепных распределительных кабельных линий 
(PKJ1) 10 кВ протяженностью - 0.65 км; строительство трансформаторной подстанции (ТП) 
10/0,4 - 3 шт.; 

- телефонизация: прокладка телефонной канализации - 0,85 км; 
-радиофикация: установка радиоточек - 751 шт. 

Мероприятия по охране окружающей среды: 
- выполнение детальных инженерных изысканий до начала строительства и 

организация геоэкологического мониторинга: 
- установка шумозащитных ограждений вдоль ул. Родниковая в границах улично-

дорожной сети, протяжённостью 156 м, и вдоль территории БНК (зона № 6 на чертеже 
«Планировочная организация территории с границами зон планируемого размещения 
объектов капитального строительства». Лист 1 «Элементы планировочной структуры и зоны 
объектов капитального строительства»), длиной 65 м; 

- применение шумозащитных конструкций фасадов зданий (включая шумозащитное 
остекление), ориентированных на проезжие части улично-дорожной сети улиц 
Новопеределкинская и Родниковая, включая сохраняемые жилые дома. 
1.3. Описание принципов регулирования застройки (градостроительного кода территории). 

В границах проектируемой территории сформирован элемент планировочной структуры 
- квартал, площадью 11,49 га. Границы квартала определены: в восточной части - по красным 
линиям территории, занятой линейным объектом - Родниковой улицы, на севере - по ранее 
установленным границам территории, занятой линейным объектом инженерной 
инфраструктуры - зоны 1 пояса санитарной охраны источников питьевого водоснабжения 
города Москвы, на юге и западе - ранее установленными границами территорий общего 
пользования - ООПТ «Природный заказник «Долина реки Сетуни» и ПК №169-3АО «Долина 
р. Сетуни на участке от Новопеределкинской улицы до полосы отвода ж/д ветки». 
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В границах проектируемой территории предлагается формирование зон жилой 
застройки (№ 2, 3. 4), зоны под стартовые жилые дома (№1), зон общественной застройки 
(№5, 6. 7) и зоны жилищно-коммунальной застройки (№9 и 10) на чертеже «Планировочная 
организация территории с границами зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства». Лист 1 «Элементы планировочной структуры и зоны объектов капитального 
строительства»). 

На месте сносимых пятиэтажных жилых зданий и, частично, выводимого объекта 
здравоохранения формируются зоны жилой застройки прямоугольной и пятиугольной формы. 
Дворовые пространства замкнутые и полузамкнутые. 

Планировочные решения устанавливают разделение частных пространств дворовых 
территорий и общественных пространств. Исключен доступ на дворовые территории любого 
автотранспорта, кроме спецтехники. 

Между зонами размещения объектов сформированы благоустроенные общественные 
пространства, представляющие собой регулярную сеть внутриквартальных проездов и 
пешеходных зон. по фронту которых на первых этажах жилых зданий предусматривается 
размещение помещений общественной функции (предприятий торговли и обслуживания 
населения). 

В границах проектируемой территории учтено размещение детских и спортивных 
площадок, площадок для отдыха взрослых, площадок для накопления твердых коммунальных 
отходов. 

Зоны размещения объектов капитального строительства общественного назначения 
(ДОО, БНК. ФОК) сформированы на территории подлежащей реорганизации - на участках 
заменяемых и реконструируемых общественных объектов и. частично, на месте сносимого 
пятиэтажного жилого здания. 

Проектом планировки предлагается корректировка красных линий улично- дорожной 
сети Родниковой улицы в зоне расположения существующих зданий общественно-делового 
назначения, предлагаемых к реконструкции. 

На чертеже «Схема распределения высотности застройки в границах квартала» 
установлены границы распределения высотности для размещения отдельно стоящих нежилых 
объектов и многоквартирных жилых домов. Высота проектируемых зданий варьируется от 7 
до 12 этажей (30 - 45 метров) с отдельными доминантами до 24 этажей (80 метров), что 
придает выразительность силуэту застройки. Допустимые отклонения границ распределения 
высотности внутри участка жилой застройки составляют 7 м. 

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 жилыми домами. Допускается отступ фасадов 
размещаемых объектов от границы устанавливаемого фронта застройки не более, чем на 3 м. 

Для инженерных и коммунальных объектов распределение высотности и фронт 
застройки не устанавливаются. 

Решили: 
1. Просить Совет депутатов муниципального образования Солнцево рассмотреть проект 
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планировки территории поселка Западный района Солнцево (ЗАО). 
2. Заместителям председателя комиссии, заместителям префекта Гащенкову Д.А., 

Петросян М.В., управе района Солнцево (Сорока Е.В.): 
2.1. Подготовить оповещение о проведении публичных слушаний и обеспечить его 

публикацию и рассылку в соответствии с требованиями п. 7 ст. 68 Закона города Москвы от 
25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» и Приложения 1 к Положению 
«О порядке организации и проведения публичных слушаний при осуществлении 
градостроительной деятельности в городе Москве» от 30.12.2008 №1258-1111. 

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

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

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

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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4. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: пос. Мещерский, ул. Воскресенская, 
д. 4/28А (кал.ном. 77:07:0015001:1102) (ЗАО). 

Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы (заключение от 22.02.2019 №6.п.38. распоряжение МКА от 28.02.2019 № 170). 
Правообладатель: Трайнин Б .Я. 

В территориальной зоне, ограниченной МКАД. Новомещерским проездом и 
административной границей округа, формируется территориальная зона в соответствии с 
кадастровым участком № 77:07:0015001:1102 с номером «198182926» и основными видами 
разрешенного использования: 

2.1.1.0 - размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, пригодный для 
постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный); разведение 
декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур: размещение индивидуальных 
гаражей и иных вспомогательных сооружений: обустройство спортивных и детских площадок, 
площадок отдыха: размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, 
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, 
если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет 
более 15% общей площади помещений дома. 

С предельными параметрами: 
Плотность застройки земельного участка - не установлен. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не установлен. 
Иные показатели: 
Общая площадь объекта - 1 300 кв.м. 
Предельная высота зданий, строений, сооружений - 3 этажа. 

Представитель управы р-на Солнцево Ивановский А.А.: прошу проект отложить для получения 
дополнительной информации (данных из базы ИАС УГД). 

Решили: перенести рассмотрение вопроса на следующие заседание Окружной Комиссии. 

5. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении проекга планировки территории кварталов 2,4 района 
Очаково-Матвеевское. 

Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы (заключение от 01.03.2019 №7.п.8.001. распоряжение МКА от 14.03.2019 № 244). 

В границах подготовки проекта планировки территории кварталов 2, 4 района Очаково-
Матвеевское выделяются 13 территориальных зон «Ф» и 26 территориальных зон с видами 
разрешенного использования: 

1) 2.6.0 - Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая 
из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше 
этажей, включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир); 

благоустройство и озеленение придомовых территорий; 
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок: размещение 

подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой 
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застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 
многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких 

помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома; 
2.7.0 - Размещение объектов капитального строительства, размещение которых 

предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1.2. 3.1.3, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 
3.3.0, 3.4.1.0, 3.5.1.0, 3.6.1, 3.7.1, 3.8.2, 3.10.1.0, 4.1.0. 4.4.0, 4.6.0, 3.1.1, если их размещение 
связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда 
окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства 
жителям, не требует установления санитарной зоны; 

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

С предельными параметрами: 
плотность - 45.69 тыс.кв.м/га; 
высотность - 70 м: 
процент застроенности - не установлен 
2) 2.6.0 - Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая 

из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше этажей, 
включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир); 

благоустройство и озеленение придомовых территорий; 
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок: размещение 

подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 

многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких 
помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома: 

2.7.0 - Размещение объектов капитального строительства, размещение которых 
предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1.2, 3.1.3, 3.2.2, 3.2.3. 3.2.4. 
3.3.0, 3.4.1.0, 3.5.1.0, 3.6.1, 3.7.1, 3.8.2, 3.10.1.0, 4.1.0, 4.4.0, 4.6.0, 3.1.1, если их размещение 
связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда 
окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства 
жителям, не требует установления санитарной зоны: 

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 

С предельными параметрами: 
плотность - 59 тыс.кв.м/га: 
высотность - 70 м; 
процент застроенности - не установлен 
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3) 2.6.0 - Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая 
из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше этажей, 
включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир); 

благоустройство и озеленение придомовых территорий; 
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок: размещение 

подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 

многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких 
помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома: 

2.7.0 - Размещение объектов капитального строительства, размещение которых 
предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1.2, 3.1.3, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 
3.3.0, 3.4.1.0,3.5.1.0. 3.6.1, 3.7.1, 3.8.2, 3.10.1.0, 4.1.0, 4.4.0, 4.6.0, 3.1.1, если их размещение 
связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда 
окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства 
жителям, не требует установления санитарной зоны; 

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

С предельными параметрами: 
плотность - 40,44 тыс.кв.м/га; 
высотность - 70 м; 
процент застроенности - не установлен 
4) 2.6.0 - Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая 

из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше этажей, 
включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир); 

благоустройство и озеленение придомовых территорий; 
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок: размещение 

подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 

многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких 
помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома: 

2.7,0 - Размещение объектов капитального строительства, размещение которых 
предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1.2. 3.1.3. 3.2.2. 3.2.3, 3.2.4, 
3.3.0. 3.4.1.0,3.5.1.0, 3.6.1, 3.7.1, 3.8.2, 3.10.1.0, 4.1.0, 4.4.0, 4,6.0. 3.1.1, если их размещение 
связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда 
окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства 
жителям, не требует установления санитарной зоны: 

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

С предельными параметрами: 
плотность - 38,34 тыс.кв.м/га: 
высотность - 45 м; 
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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: 

2.7.0 - Размещение объектов капитального строительства, размещение которых 
предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1.2, 3.1.3. 3.2.2. 3.2.3, 3.2.4, 
3.3.0. 3.4.1.0, 3.5.1.0, 3.6.1, 3.7.1, 3.8.2, 3.10.1.0, 4.1.0. 4.4.0. 4.6.0, 3.1.1, если их размещение 
связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда 
окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства 
жителям, не требует установления санитарной зоны; 

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

С предельными параметрами: 
плотность - 39.27 тыс.кв.м/га; 
высотность - 45 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: 

2.7.0 - Размещение объектов капитального строительства, размещение которых 
предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1.2, 3.1.3, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4. 
3.3.0, 3.4.1.0,3.5.1.0, 3.6.1, 3.7.1, 3.8.2, 3.10.1.0, 4.1.0, 4.4.0, 4.6.0, 3.1.1, если их размещение 
связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда 
окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства 
жителям, не требует установления санитарной зоны: 

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

С предельными параметрами: 
плотность - 30.89 тыс.кв.м/га; 
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высотность - 45 м: 
процент застроенности - не установлен 
7) 2.6.0 - Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая 

из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше этажей, 
включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир); 

благоустройство и озеленение придомовых территорий; 
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок; размещение 

подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 

многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких 
помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома: 

2.7.0 - Размещение объектов капитального строительства, размещение которых 
предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1.2, 3.1.3, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 
3.3.0. 3.4.1.0,3.5.1.0. 3.6.1, 3.7.1, 3.8.2, 3.10.1.0, 4.1.0. 4.4.0. 4.6.0. 3.1.1, если их размещение 
связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда 
окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства 
жителям, не требует установления санитарной зоны; 

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

С предельными параметрами: 
плотность - 40 тыс.кв.м/га; 
высотность - 75 м; 
процент застроенности - не установлен 
8) 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 
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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 

С предельными параметрами: 
плотность - 56,29 тыс.кв.м/га; 
высотность - 70 м; 
процент застроенности - не установлен 
9) 2.6.0 - Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая 

из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше этажей, 
включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир); 

благоустройство и озеленение придомовых территорий; 
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок; размещение 

подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 

многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений 
в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома; 

2.7.0 - Размещение объектов капитального строительства, размещение которых 
предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1.2, 3.1.3, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 
3.3.0. 3.4.1.0,3.5.1.0, 3.6.1, 3.7.1, 3.8.2, 3.10.1.0, 4.1.0, 4.4.0, 4.6.0, 3.1.1, если их размещение 
связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда 
окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства 
жителям, не требует установления санитарной зоны; 

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

С предельными параметрами: 
плотность - 54,72 тыс.кв.м/га: 
высотность - 65 м: 
процент застроенности - не установлен 
10)2.6.0 - Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая 

из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше этажей, 
включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир); 

благоустройство и озеленение придомовых территорий; 
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок; размещение 

подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 

многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких 
помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома; 

2.7.0 - Размещение объектов капитального строительства, размещение которых 
предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1.2. 3.1.3, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 
3.3.0, 3.4.1.0,3.5.1.0, 3.6.1, 3.7.1, 3.8.2, 3.10.1.0. 4.1.0, 4.4.0. 4.6.0, 3.1.1, если их размещение 
связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда 
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окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства 
жителям, не требует установления санитарной зоны; 

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

С предельными параметрами: 
плотность - 59,94 тыс.кв.м/га; 
высотность - 70 м; 
процент застроенности - не установлен 
11)2.6.0 - Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая 

из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше этажей, 
включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир); 

благоустройство и озеленение придомовых территорий; 
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок; размещение 

подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 

многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких 
помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома: 

2.7.0 - Размещение объектов капитального строительства, размещение которых 
предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1.2, 3.1.3, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4. 
3.3.0, 3.4.1.0.3.5.1.0, 3.6.1, 3.7.1, 3.8.2, 3.10.1.0, 4.1.0, 4.4.0, 4.6.0, 3.1.1, если их размещение 
связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда 
окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства 
жителям, не требует установления санитарной зоны; 

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

С предельными параметрами: 
плотность - 57,49 тыс.кв.м/га; 
высотность - 70 м; 
процент застроенности - не установлен 
12)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-иристроенных 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 
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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 

С предельными параметрами: 
плотность - 59,33 тыс.кв.м/га; 
высотность - 70 м; 
процент застроенности - не установлен 
13)2.6.0 - Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая 

из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше этажей, 
включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир); 

благоустройство и озеленение придомовых территорий; 
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок; размещение 

подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 

многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких 
помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома: 

2.7.0 - Размещение объектов капитального строительства, размещение которых 
предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1.2, 3.1.3, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 
3.3.0, 3.4.1.0,3.5.1.0, 3.6.1, 3.7.1, 3.8.2, 3.10.1.0, 4.1.0. 4.4.0. 4.6.0, 3.1.1, если их размещение 
связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда 
окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства 
жителям, не требует установления санитарной зоны: 

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

С предельными параметрами: 
плотность - 59.6 тыс.кв.м/га; 
высотность - 70 м; 
процент застроенности - не установлен 
14)3.5.1.0 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские 
сады, школы, школы-интернаты, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, 
образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, 
образованию и просвещению) 

С предельными параметрами: 
плотность - 6,36 тыс.кв.м/га: 
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высотность - 15 м: 
процент застроенности - не установлен 
15)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 - 4,68 тыс.кв.м/га: 
высотность - 1 5 м ; 
процент застроенности - не установлен 
16)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 - 9,42 тыс.кв.м/га: 
высотность - 25 м; 
процент застроенности - не установлен 

17)2.6.0 - Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая 
из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше этажей, 
включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир); 

благоустройство и озеленение придомовых территорий; 
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок; размещение 

подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 

многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких 
помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома; 

2.7.0 - Размещение объектов капитального строительства, размещение которых 
предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1.2, 3.1.3, 3.2.2. 3.2.3, 3.2.4, 
3.3.0, 3.4.1.0,3.5.1.0. 3.6.1, 3.7.1, 3.8.2, 3.10.1.0, 4.1.0, 4.4.0, 4.6.0, 3.1.1, если их размещение 
связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда 
окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства 
жителям, не требует установления санитарной зоны: 

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

С предельными параметрами: 
плотность - 59,07 тыс.кв.м/га: 
высотность - 70 м; 
процент застроенности - не установлен 
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18)3.6.1 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, 
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; 

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

С предельными параметрами: 
плотность - 10 тыс.кв.м/га: 
высотность - 15 м; 
процент застроенности - не установлен 
19)12.0.1 - Размещение береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, 

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

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

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

С предельными параметрами: 
плотность - не установлена; 
высотность - 5 м: 

процент застроенности - не установлен 
20) 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 
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(причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего 
инвентаря) 

С предельными параметрами: 
плотность - не установлена; 
высотность - 5 м; 
процент застроенности - не установлен 
21)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 предельными параметрами: 
плотность - не установлена: 
высотность - 5 м; 
процент застроенности - не установлен 
22) 12.0.2 - Размещение объектов улично-дорожной сети: проездов, площадей, 

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

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 
23) 12.0.1 - Размещение береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, 

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

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

С предельными параметрами: 
плотность - не установлена: 
высотность - 5 м; 
процент застроенности - не установлен 
24)4.4.0 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи 

товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м ; 
3.3.0 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 

населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро); 

С предельными параметрами: 
плотность-21 тыс.кв.м/га: 
высотность - 1 5 м ; 
процент застроенности - 70% 
25)3.0.0- Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения 

удовлетворения бытовых, социальных и духовных потребностей человека: 
4.0.0 - Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на 

основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности. 
С предельными параметрами: 
плотность - 7,5 тыс.кв.м/га; 
высотность - Юм; 

процент застроенности не установле 

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

рассмотреть проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении проекта планировки территории кварталов 2,4 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. 
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Управе района в соответствии с требованиями п.2 ст.69 Закона города Москвы от 
25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» не позднее трех дней со дня 
опубликования оповещения о проведении публичных слушаний, направить представленные 
материалы в Совет депутатов муниципального образования Очаково-Матвеевское, на 
рассмотрение. 

2.2. В соответствии с ст. 68 Закона города Москвы от 25.06.2008 № 28 
«Градостроительный кодекс 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. 

6. Проект планировки территории кварталов 2, 4 района Очаково-Матвеевское. 
Проект подготовлен в соответствии с ГрК г. Москвы и решением ГЗК от 31.01.2019 № 4 п. 15. 
Заявитель: Москомархитектура. 
Разработчик: ГБУ «ГлавАПУ» 

Основные направления и принципы развития территории 
Проект планировки подготовлен в целях реализации Программы реновации - обновления 

среды жизнедеятельности и создания благоприятных условий проживания граждан, 
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общественного пространства, предотвращения роста аварийного жилищного фонда в городе 
Москве, обеспечения развития жилых территорий и их благоустройства, создание новой 
планировочной структуры городской среды, для комфортного проживания, работы и отдыха. 

Территория подготовки проекта планировки площадью 35,0 га расположена в границах 
района Очаково-Матвеевское Западного административного округа города Москвы и 
ограничена: 

- с запада - красными линиями улицы Большая Очаковская (проезд 1522); 
- с севера - красными линиями улицы Пржевальского (проезд 2078); 
- с юга - красными линиями улицы Озерная (проезд 3389); 
- с востока - красными линиями Проектируемого проезда № 1980 (проезд 1980). 
Транспортное обслуживание территории подготовки проекта планировки обеспечивается 

со стороны улицы Большая Очаковская, улицы Озерная, улицы Пржевальского, 
Проектируемого проезда №1980. 

Территория является частью сложившейся селитебной зоной района Очаково- Матвеевское 
(ЗАО). На территории подготовки проекта планировки расположены: многоквартирные жилые 
дома, учебно-воспитательные объекты, административно-деловые объекты, торгово-бытовые 
объекты, жилищно-коммунальные объекты. 
Проектом планировки территории предлагается: 

Сохранение на территории кварталов: 16-ти многоквартирных жилых домов; здания 
дошкольной образовательной организации; здания общеобразовательной организации: здания 
общеобразовательной частной организации; здания специализированной общеобразовательной 
организации: 2 зданиий административного-делового назначения: здания наркологического 
диспансера: объекта торговли: объектов инженерных сооружений: трансформаторных 
подстанций (далее ТП). центральных тепловых пунктов (далее ЦТП). 

Освобождение территории: снос в установленном законом порядке 33-х 
многоквартирных жилых домов: объектов инженерных сооружений, попадающих в зону 
строительства. Суммарная поэтажная наземная площадь в габаритах наружных стен сносимых 
многоквартирных жилых домов - 134.20 тыс. кв. м. 

Размещение: многоквартирных жилых домов с подземными гаражами с возможностью 
приспособления их под укрытия общей ёмкостью 5500 мест: общеобразовательной 
организации на 550 мест с увеличением территории существующего участка ГБОУ «Школа 
№2025»; дошкольной образовательной организации на 150 мест на территории 
существующего участка ГБОУ «Школа №2025»; дошкольной образовательной организации на 
125 мест; культурно-досугового центра с физультурно-оздоровительным комплексом. 

Суммарная поэтажная наземная площадь размещаемых объектов в габаритах наружных 
стен составит - 452.65 тыс.кв.м. в том числе: многоквартирных домов (включая нежилые и 
встроено-пристроенные нежилые помещения) - 434.61 тыс.кв.м; отдельно стоящих нежилых 
объектов - 18.04 тыс.кв.м. в том числе, общеобразовательной и дошкольной организаций -
15,94 тыс.кв.м. 

В границах подготовки проекта планировки территории предусматривается реконструкция 
следующих объектов капитального строительства (номера участков на чертеже 
«Планировочная организация территории с границами зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства», лист 1 «Элементы планировочной структуры и зоны объектов 
капитального строительства»): 

- торгово-бытового объекта (участок №24); 
- торгово-бытового объекта (участок №25). 
Благоустройство территории: строительство внутри квартальных проездов с 

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

Развитие транспортной инфраструктуры территории: реконструкция улицы Озерная на 
участке от Проектируемого проезда № 1980 до улицы Лобачевского, включающая в себя 
организацию проезжей части шириной 15,0 м. тротуаров шириной 2.25-5,0 м, заездного 
кармана для остановочного пункта НГПТ «Озерная ул.. 31»; строительство нового отрезка 
местной улично-дорожной сети - Проектируемого проезда №1 протяженностью 0.31 км. с 
шириной проезжей части 6.0 м и организацией тротуара с обеих стороны шириной 1,25 - 2,25 
м: реконструкция улицы Большая Очаковская на участке от Проектируемого проезда № 1980 
до улицы Лобачевского, включающая в себя организацию проезжей части шириной 15.0 м. 
тротуаров шириной 3.0 м с обеих сторон: строительство нового отрезка местной улично-
дорожной сети - Проектируемого проезда №2 протяженностью 0.25 км. с шириной проезжей 
части 7.0 м и организацией тротуара шириной 2,25 - 5,5 м: реконструкция улицы Елены 
Колесовой на участке от улицы Озерная до улицы Большая Очаковская, включающая в себя 
организацию проезжей части шириной 6.0 м. тротуара шириной 2.25 м с одной стороны; 
реконструкция улицы Пржевальского на участке от улицы Озерная до улицы Большая 
Очаковская, включающая в себя устройство заездных карманов для остановочного пункта 
НГПТ «улица Пржевальского». 

Развитие инженерного обеспечения территории: 
Водоснабжение от Западной станции водоподгоговки с прокладкой водопроводных сетей 

общей протяженностью - 2.82 км и перекладкой водопровода общей протяженностью - 2,20 км: 
Канализование на Курьяновские очистные сооружения: прокладка канализационных сетей 

общей протяженностью - 2.43 км; перекладка канализационных сетей общей протяженностью -
1,79 км; 

Дождевая канализация (водосборный бассейн реки Очаковки левого притока Раменки) с 
прокладкой дождевой канализации общей протяженностью - 3.1 км. 

Теплоснабжение от ТЭЦ-25 ПАО «Мосэнерго» с прокладкой тепловой сети общей 
протяженностью - 1.43 км и перекладкой тепловой сети общей протяженностью - 2,22 км: 

Газоснабжение с перекладкой газопроводов среднего и низкого давления общей 
протяженностью 0,40 км, газоснабжение планируемой застройки не предусматривается; 

Электроснабжение (от электроподстанций ПАО «МОЭСК» Г1С-346 110/10/6 кВ 
«Ломоносово» и ПС-180 110/10/6 кВ «Новокунцево» 110/10/6 кВ) со строительством двух 
распределительных пунктов (РП) 10 кВ. строительством семи трансформаторных подстанции 
(ТП) 10/0,4 кВ. прокладкой питающих кабельных линий (ПКЛ) 10 кВ протяженностью 16.0 км; 

Телефонизация с прокладкой телефонной канализации общей протяженностью 0,33 км: 
Радиофикация (ПАО «Ростелеком» или Федеральное государственное унитарное 

предприятие «Российские сети вещания и оповещения») с прокладкой распределительной 
фидерной линии (РФЛ) протяженностью 0,4 км и установкой радиоточек. 

Обеспечение защиты населения в период чрезвычайных ситуаций: на кровле 
проектируемых многоквартирных жилых домов предусматривается размещение региональных 
сирен оповещения. 

Мероприятия по охране окружающей среды: застройка осуществляется с применением 
шумозащитного остекления; размещение шумозащитных экранов по границе участков 
общеобразовательной и дошкольных образовательных организаций. 
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: 
I этап включает: 
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Проектирование и строительство: многоквартирного жилого дома с подземным гаражом 
суммарной поэтажной наземной площадью в габаритах наружных стен - 10.64 тыс. кв. м; 
проектирование 2-го этапа строительства. 

Благоустройство территории: строительство внутри квартально го проезда шириной 6,0 м 
- общей протяженностью 0,17 км, благоустройство и озеленение внутридворового 
пространства жилой застройки. 
Развитие инженерного обеспечения территории: 
- водоснабжение: прокладка водопроводных сетей - 0.06 км. перекладка водопроводных сетей 
0,15 км; 
- канализация: прокладка канализационных сетей - 0,04 км. перекладка канализационных сетей 
- 0.47 км: 
- дождевая канализация: прокладка сетей дождевой канализации - 0.1 км: 
- теплоснабжение: прокладка тепловых сетей - 0,036 км, перекладка тепловых сетей - 0,182 
км: 
- газоснабжение: перекладка сетей газоснабжения - 0.08 км; 
- электроснабжение: перекладка распределительных кабельных линий - 0,2 км, строительство 
ТП-10/0,4 кВ- 1 шт.; 
- телефонизация: прокладка телефонной канализации - 0,13 км; 
- радиофикация: прокладка распределительной фидерной линии - 0,08 км, установка 
радиоточек. 

Мероприятия по охране окружающей среды: шумозащитное остекление - 1,73 тыс.кв.м. 
2 этап включает: 

Освобождение территории: снос в установленном законом порядке 33-х 
многоквартирных жилых домов суммарной поэтажной наземной площадью в габаритах 
наружных стен - 134,20 тыс. кв. м. 

Строительство: многоквартирных жилых домов с подземными гаражами с возможностью 
приспособления их под укрытия общей ёмкостью 5500 мест суммарной поэтажной наземной 
площадью в габаритах наружных стен - 423,97 тыс.кв.м; отдельно- стоящих нежилых объектов, 
в том числе общеобразовательной организации на 550 мест с увеличением территории 
существующего участка ГБОУ «Школа №2025»; дошкольной образовательной организации на 
150 мест на территории существующего участка ГБОУ «Школа №2025»; дошкольной 
образовательной организации на 125 мест, культурно- досугового центра с физультурно-
оздоровительным комплексом суммарной поэтажной наземной площадью в габаритах 
наружных стен - 18,04 тыс.кв.м 

Благоустройство территории: строительство внутриквартальных проездов шириной 6,0 
м. общей протяженностью 3,23 м: устройство тротуаров вдоль внутриквартальных проездов, 
шириной 2 м, общей протяженностью 0,1 км: устройство тротуаров вдоль размещаемой жилой 
застройки шириной 3,75 - 8 м, общей протяженностью 0,99 км: организация парковочных мест 
вдоль внутриквартальных проездов: организация детских площадок, спортивных площадок, 
площадок для отдыха взрослых; размещение хозяйственных площадок. 

Развитие транспортной инфраструктуры территории: строительство нового отрезка 
местной улично-дорожной сети Проектируемого проезда №1 (от улицы Озёрная до улицы 
Большая Очаковская) шириной проезжей части 6,0 м в предлагаемых красных линиях шириной 
15.0 м. протяженностью 0,31 км. и организацией тротуара с обеих сторон шириной 1,25 - 2,25 
м; строительство нового отрезка местной улично-дорожной сети Проектируемого проезда № 2 
(от Озёрной ул. до ул. Марии Поливановой) шириной проезжей части 7,0 м в предлагаемых 
красных линиях шириной 15,0 м. протяженностью 0,25 км. и организацией тротуара с обеих 
стороны шириной 2,25 - 5,5 м; реконструкция улицы Елены Колесовой на участке от улицы 
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Озерная до улицы Большая Очаковская, включающая в себя организацию проезжей части 
шириной 6,0 м. тротуара шириной 2.25 м с одной стороны, протяженностью 

0,30 км; реконструкция улицы Озерная на участке от Проектируемого проезда № 1980 до 
улицы Лобачевского, включающая в себя организацию проезжей части шириной 15.0 м, 
тротуаров шириной 2,25 - 5,0 м с обеих сторон, заездного кармана для остановочного пункта 
НГПТ «Озерная ул., 31»; реконструкция улицы Большая Очаковская на участке от 
Проектируемого проезда № 1980 до улицы Лобачевского, включающая в себя организацию 
проезжей части шириной 15,0 м, тротуаров шириной 3,0 м с обеих сторон, протяженностью 
0,98 км: реконструкция улицы Пржевальского на участке от улицы Озерная до улицы Большая 
Очаковская, включающая в себя устройство заездных карманов для остановочного пункта 
НГПТ «улица Пржевальского»; организация парковочных мест в составе улично-дорожной 
сети. 

Развитие инженерного обеспечения территории: 
- водоснабжение: прокладка водопроводных сетей - 2,76 км: перекладка водопроводных сетей 
2.05 км; 
- канализация: прокладка канализационных сетей - 2,39 км. перекладка канализационных 
сетей - 1,32 км; 
- дождевая канализация: прокладка сетей дождевой канализации - 3,0 км; 
- теплоснабжение: прокладка тепловых сетей - 1.394 км. перекладка тепловых сетей - 2,038 
км: 
- газоснабжение: перекладка сетей газоснабжения - 0,31 км: прокладка сетей газоснабжения -
0,01 км; 
- электроснабжение: прокладка распределительных кабельных линий - 1,265 км, перекладка 
распределительных кабельных линий - 1,36 км, прокладка питающих кабельных линий - 16,0 
км, строительство ТП - 6 шт., строительство РП - 2 шт.; демонтаж ТП - 1 шт.; 
- телефонизация: прокладка телефонной канализации - 0,2 км; 
- радиофикация: прокладка распределительной фидерной линии - 0,32 км. установка 
радиоточек. 

Обеспечение защиты населения в период чрезвычайных ситуаций: на кровле 
проектируемых многоквартирных жилых домов предусматривается размещение региональных 
сирен оповещения. 

Мероприятия по охране окружающей среды: шумозащитное остекление - 29.89 тыс.кв.м, 
установка шумозащитных экранов - 845 м. 

1.3. Описание принципов регулирования застройки (градостроительного кода территории) 
В границах территории подготовки проекта планировки площадью 35,0 га, ограниченной 

красными линиями улично-дорожной сети, определены участки для жилой, общественной и 
коммунальной застройки. 

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

Планировочные решения устанавливают разделение частных пространств дворовых 
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 жилых домов. Высота проектируемых жилых зданий варьируется 
в пределах 20-63 метров с отдельными доминантами до 70 метров. Допустимые отклонения 
фаниц распределения высотности внутри участка жилой застройки составляют 7 метров. 
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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 жилыми домами. Допустимые отклонения 
значений процента застроенности не установлены. Допускается отступ от границ участка в 
пределах 3 м. 

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

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

рассмотреть проект планировки территории кварталов 2,4 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 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 трода 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. 
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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. 

7. Проект внесения изменений о внесении изменений в правила землепользовании и 
застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Горбунова, 
в л. 4, корп. 1,2,3 (кад.ном. 77:07:0004009:24), ЗАО. 

Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы (заключение от 08.02.2019 №4,п. 14, распоряжение МКА от 25.02.2019 № 154). 
Правообладатель: М.Б. Першагин: Заявитель: ООО «Актив». 

В территориальной зоне, ограниченной ул. Горбунова. Северным дублёром Кутузовского 
проспекта, формируется территориальная зона в соответствии с кадастровым участком №> 
77:07:0004009:24 с основными видами разрешенного использования: 
4.1.0 - размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не 
требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе 
биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) (4.1.0); 
6.0.0 - промышленно-производственная деятельность. Размещение объектов капитального 
строительства в целях добычи недр, их переработки, изготовления вещей промышленным 
способом Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 6.2.0-6.8.0, 6.11.0. 
С предельными параметрами: 
плотность застройки земельного участка - 15 тыс. кв.м/га: 
высота зданий, строений, сооружений - 35 м: 
Максимальный процент застройки- не установлен. 
Решили: 

1. Просить Совет депутатов муниципального образования Можайский, «проект внесения 
изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении 
территории по адресу: ул. Горбунова, вл.4, корп. 1,2,3 (кад.ном. 77:07:0004009:24), ЗАО. 

2. Заместителям председателя комиссии, заместителям префекта Гащенкову Д.А., 
Петросян М.В.. управе района Можайский (Шакиров P.M.): 

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

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

8. РАЗНОЕ: 

Уточнение периода проведения процедуры публичных слушаний по проекту 
градостроительного плана земельного участка по адресу: ул. Нежинская, вл. 15. 

В период с 04.02.2016 по 24.03.2016 состоялась процедура публичных слушаний по 
проекту градостроительного плана земельного участка по адресу: ул. Нежинская, вл. 15. 

В соответствии с ст.68 Градостроительного Кодекса города Москвы продолжительность 
публичных слушаний исчисляется со дня опубликования, распространения оповещения о 
проведении публичных слушаний. Заключение о результатах публичных слушаний утверждает 
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председатель комиссии (в течении пяти дней заключение публикуется в установленном порядке 
для опубликования официальной информации). 

На момент проведения публичных слушаний в 2016г. срок проведения публичных 
слушаний по проектам ГПЗУ составлял не более двух месяцев с момента опубликования до 
утверждения заключения. 

В протоколе и заключении публичных слушаний ( абзац 4 «формы оповещения») указана 
дата подписания в печать 04.02.2016 которая является датой начала процедуры публичных 
слушаний. 

В настоящее время выявлена техническая опечатка при наборе текста в протоколе от 
10.03.2016 (стр.1) и заключении от 24.03.2016 (стр.1) публичных слушаний по проекту 
градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) по адресу: ул. Нежинская, вл. 15 ( в 
третьем абзаце «Сроки проведения публичных слушаний: с 04.02.2015 г. по 24.03.2016 г.») 

Учитывая изложенное необходимо привести в соответствие «дату начала публичных 
слушаний» с «датой подписания в печать 04.02.2016». 

Изложить в следующей редакции: 
- в протоколе от 10.02.2016 на стр. 1 «Сроки проведения публичных слушаний: с 04.02.2016 по 
24.03.2016». 
- в заключении от 24.02.2016 на стр. 1 «Сроки проведения публичных слушаний: с 04.02.2016 
по 24.03.2016. 

Возражений не поступило. 

1. Учитывая, что техническая правка не несет каких-либо изменений касающейся самой 
процедуры публичных слушаний внести соответствующие исправления. Изложить в 
следующей редакции: 
- в протоколе от 10.02.2016 на стр. 1 «Сроки проведения публичных слушаний: с 04.02.2016 по 
24.03.2016». 
- в заключении от 24.02.2016 на стр. 1 «Сроки проведения публичных слушаний: с 04.02.2016 
по 24.03.2016. 

2. Данное решение подлежит направлению отраслевые структуры и публикации в том же 
порядке, что Протокол и Заключение публичных слушаний по проекту градостроительного 
плана земельного участка по адресу: ул. Нежинская, вл. 15. 

Решение: 

Секретарь комиссии Н.В. Сахарова 
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