
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 № 134 

«_10_» декабря 2019 г. 

Присутствовали: 

Заместители председателя Комиссии, члены комиссии: 
Заместитель префекта - Гащенков Д.А.; 
УГР ЗАО - Зубкова ТА.; 
начальник УГИ ЗАО - Серик А.Г., ТППМ ЗАО - Машинская J1.B., начальник правового 
Управления префектуры - Тихонова Г.С., начальник отдела имущественно-земельных 
отношений Управления экономики и перспективного развития - Старикова М.В., правы районов, 
депутаты: 
Раменки - Алексеев И А., Гонгальский М.Б., 
Дорогомилово - Горбунова OA. , Алехина Н.А., 
Можайский - Шакиров P.M., Чурин И.В., 
Кунцево - Сапронов Д.В., Алексеев А.А., 
Тропарево- Никулино - и.о. Лахно И.О., Груздева А.Н., 
Очаково- Матвеевское - Жаваева С.И., Новиков С.А., 
Фили-Давыдково - Галянин С.А., Адам В.И., 
Внуково - Алехин С.А., 
Солнцево - Верхович B.C., 
Ново-Переделнико - Булыгин Н.В., Митрофанов А.В., 
Филевский парк - Прохоров Д.Ю., Мостинская О.С., Коровин В.А., 

Присутствующие не члены комиссии: 
Крылатское - заместитель главы управы Жирнов А.В., 
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Филевский парк - Жебрак В.В.. Шохин A.M., 
Солнцево - Ивановский А.А. 

Приглашенные: 
Генплан - Пелевина Д.П., Болкарева Ю.В., Мосгор БТИ - Лукашов В.В., Логунов С.Ю., 
Градплан - Михайлов В.А., ООО «ИКРТ» - Пастушков И.В. 

Ответственный секретарь комиссии Сахарова Н.В. 

Председатечьствующий: очередное заседание объявляется открытым. 
Подлежат рассмотрению градостроительные проекты, поступившие от разработчика в 

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

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

Повестка заседания: 

1. Проект планировки территории линейного объекта УДС - участка 
набережной Москвы-реки между Белорусским и Дорогомиловским мостами. 

Решение ГЗК от 24.10.2019 
Заказчик: Мэскомархитектура. 
Разработчик: ГАУ «НИ и ПИ Градплан города Москвы» 
Доклад: ГАУ «НИ и ПИ Градплан города Москвы», управа района Филевский парк, 

Дорогомилово, депутат муниципального образования. 

2. Проект планировки территории линейного объекта участка набережной 
Москвы-реки под Шелепихинским мостом район Филевский парк, ЗАО) в городе Москве. 

Решение ГЗК от 24.10.2019 
Заказчик: Мэскомархитектура. 
Разработчик: ГАУ «НИ и ПИ Градплан города Москвы» 
Доклад: ГАУ «НИ и ПИ Градплан города Москвы», управа района Филевский парк, 

цепутат муниципального образования. 

3. Проект межевания территории части квартала, ограниченного 
проектируемым проездом №153, границей территориальной зоны, проектируемым 
проездом №153, границей территориальной зоны, проектируемым проездом №2017, 
границами земельных участков с кадастровыми номенрами 77:07:0002003:59, 
77:07:002003:68. 

Заказчик: ООО «Прачечная в Филях» 
Разработчик ГБУ «ГлавАПУ». 
Доклад: ГБУ «ГлавАПУ» управа района Филевский парк, депутат муниципального 

образования. 

4. Проект межевания (корректировки) территории части квартала района Ново-
Переделкино, ограниченного улицей Шолохова, Боровским шоссе, ул. Федосьино, ул. 
Скульптора Мухиной. 
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Заказчик: Москомархитектура. 
Разработчик: ГБУ «ГлавАПУ». 
Доклад: ГБУ «ГлавАПУ» управа района Ново-Переделкино, депутат муниципального 

образования. 

5. Проект межевания территории части квартала района Очаково-Матвеевское, 
ограниченного проектируемым проездом №1439, Очаковским шоссе, проектируемым 
проездом №6592 и границей производственной зоны ( 77:07:0012008:3716) (ЗАО). 

Заказчик: ДГИ г. Москвы. 
Разработчик: ГБУ «Московское городское бюро технической инвентаризации». 
Доклад: ГБУ «МГБТИ», управа района Очаково-Матвеевское, депутат муниципального 

образования. 

6. Проект межевания территории квартала района Кунцево, ограниченного 
Рублевским шоссе, Молодогвардейской улицей. Ельнинской улицей, Истринской улицей 
(ЗАО). 

Заказчик: ДГИ г. Москвы. 
Разработчик: ГБУ «Московское городское бюро технической инвентаризации». 
Доклад: ГБУ «МГБТИ», управа района Кунцево, депутат муниципального образования. 

7. Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории но адресу: вблизи д. Гольево, ЗАО». 

Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы (заключение от 25.10.2019 №38 п.34. распоряжение МКА от 30.10.2019 № 1054). 

Заявитель (правообладатель): 
Доклад: Москомархитектура, управа района Кунцево, депутат муниципального 

образования. 

8. Проект планировки линейного объекта - вынос газопровода высокого 
давления из зоны строительства жилого комплекса по адресу: Рублевское шоссе ш., вл. 68-
70. 

Заказчик: ООО «Строй Вест». 
Разработчик: ООО Институт Комплексного развития территорий. 
Доклад: ООО ИКРТ, управа района Крылатское, депутат муниципального образования. 

8.1. Проект планировки территории JIO - Реконструкция водопроводной сети по 
адресу: Рублевское шоссе, д.32-38» 

Заказчик: АО «Мосводоконал». 
Разработчик: ЗАО Институт градостроительного и системного проектирования. 
Доклад: ЗАО ИГСП, управа района Крылатское, депутат муниципального образования. 

8.2. Проект планировки территории JIO - Реконструкция водопроводной сети по 
адресу: Косыгина - Пироговская магистраль». 

Заказчик: АО «Мосводоконал». 
Разработчик: ЗАО Институт градостроительного и системного проектирования. 
Доклад: ЗАО ИГСП, управа района Раменки, депутат муниципального образования. 

9. Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города 
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Москвы в отношении территории по адресам: ул. Никулинская (кад. №№ 
77:07:0014004:8059, 77:07:0014004:8058), ул. Никулинская (кад. № 77:07:0014004:8057), ЗАО. 

Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы (заключение от 06.09.2019 №31 п.42, распоряжение МКА от 02.10.2019 № 919). 

Заявитель (пэавообладатель): 
Доклад: Москомархитектура, управа района Тропарево-Никулино. депутат 

муниципального образования. 

10. Прое:<т внесения изменений в Правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: ул. Производственная, вл.6 (кад. 
Хо77:07:0015006:1032, 77:07:0015007:5439, 77:07:0015007:5442, 77:07:0015007:5443), ЗАО. 

ПОВТОРНО. 
Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 

комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы (заключение от 18.10.2019 №37 п.41, распоряжение МКА № 1010. №544, №545). 

Заявитель: О Л «J1CP. Недвижимость-М». 
Доклад: Москомархитектура, управа района Солнцево, депутат муниципального 

образования. 

И. Проест межевания территории квартала района Внуково, ограниченного 
пр.пр. 398, пр.пр. 6101, границей участка с кадастровым номером 77:07:0016002:1031. 

Заказчик: ДГИ г. Москвы. 
Разработчик: ГБУ «Московское городское бюро технической инвентаризации». 
Доклад: ГБУ «МГБТИ», управа района Внуково, депутат муниципального образования. 

12. Проеьгг межевания территории квартала района Внуково, ограниченного 
Боровское шоссе, проектируемый проезд №308, границей ПК (Сад по Интернациональной 
улице, поселение Внуково) и Интернациональной улицей. 

Заказчик: ДГИ г. Москвы. 
Разработчик: ГБУ «Московское городское бюро технической инвентаризации». 
Доклад: ГБУ «МГБТИ». управа района Внуково, депутат муниципального образования. 

13. Проект планировки территории JIO - Юго- Западный участок линии Третий 
пересадочный контур от станции «Давыдково» до станции «Проспект Вернадского» в части 
размещения электродепо метрополитена «Аминьевское». 

Заказчик: Москомархитектура. 
Разработчик: ГАУ «Институт Генерального плана Москвы». 
Доклад: ГАУ «Институт Генерального плана Москвы, управа района Можайский, Очаково-

матвеевское, Фили-Давыдково, депутат муниципального образования. 

1. Проект планировки территории линейного объекта УДС - участка 
набережной Москвы-реки между Белорусским и Дорогомиловским мостами. 
Заказчик: Москомархитектура. 
Разработчик: ГАУ «НИ и ПИ Градплан города Москвы» 
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2. Проект планировки территории линейного объекта участка 
набережной Москвы-реки под Шелепихинским мостом район Филевский парк, ЗАО) 
в городе Москве. 
Заказчик: Москомархитектура. 
Разработчик: ГАУ «НИ и ПИ Градплан города Москвы» 

Алехжа Н.А., депутат Совета депутатов Муниципального округа Дорогомилово: по 
представленным материалам имеются следующие замечания: 

- в графической части «Планировочная организация территории» (стр. 28-31) указано 
строительстве моста с размещением надземных и подземных сооружений, однако в 
описательной части данная информация отсутствует; 

- в описательной части отмечено, что в границах проектирования территории не 
расположены участки природных комплексов и особо охраняемых природных территорий, а 
далее описательная часть указывает, что проектом планировки территории линейного объекта 
предусматривают включение/исключение территорий природных комплексов: 

- на чертежах (стр. 28-31) отсутствуют наименования улиц, мостов, набережной, 
обозначения основных объектов и адресные ориентиры; 

- таблица 2 «Участки территории» (стр. 14-15) представлена не в полном объеме. 

представитель ГАУ «НИ и ПИ Градплан города Москвы»: 
- дала пояснения по материалам проекта; 
- согласилась с представленными замечаниями; 
- дала согласие на внесение корректировок (поправок) в описательную часть и чертежи; 
- отметила, что в соответствии с замечаниями, доработанные материал 12.12.2019г. будут 
направлены в Окружную Комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и 
застройки при Правительстве Москвы в Западном административном округе города Москвы. 

Решили: учитывая доклад представителей ГАУ «НИ и ПИ Градплан города Москвы» 
снять с рассм этрения вопросы 1 и 2 повестки. 

Отложить рассмотрение вопроса до предоставления разработчиками ГАУ «НИ и ПИ 
Градплан города Москвы» корректных материалов для проведения процедуры публичных 
слушаний. 

3. Проект межевания территории части квартала, ограниченного 
проектируемым проездом №153, границей территориальной зоны, проектируемым 
проездом №153, границей территориальной зоны, проектируемым проездом №2017, 
границами земельных участков с кадастровыми номерами 77:07:0002003:59, 
77:07:002003 68. 
Заказчик: ООЭ «Прачечная в Филях» 
Разработчик: ГБУ «ГлавАПУ». 
Территория проекта межевания расположена в районе Филевский парк Западного 

административного округа города Москвы. 
Площадь указанной территории в границах разработки 2,556 га. 
Обоснование местоположения границ земельных участков осуществлялось в соответствии 

с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов 
деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, 
установленными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, 
техническими регламентами, сводами правил. 
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Участок № 1 площадью 0,303 га устанавливается для эксплуатации нежилого здания 
(административно-складское), расположенного по адресу: Береговой пр., д. 4/6, стр. 2, что 
соответствует нормативно необходимой площади. Доступ на участок осуществляется с 
Новофилевского проезда по территории участков №3 и №2. 

Территория является земельным участком с кадастровым номером 77:07:002003:1012. На 
участок оформлен договор аренды земли № М-07- 023633 от 25.04.2003 в целях эксплуатации 
гдминистративно-сьладского здания. 

Участок находится в границе расчетной санитарно-защитной зоны. 
Участок № 2 площадью 0,094 га выделяется для общественной территории. Участок 

представляет собой асфальтированную территорию. Доступ на участок осуществляется с 
Новофилевского проезда по территории участка №3. 

Участок находится в границе расчетной санитарно-защитной зоны. 
Участок № 3 площадью 1,302 га устанавливается для эксплуатации нежилого здания 

(дилерский центр с автосервисом), расположенного по адресу: Береговой пр., д. 4/6, стр.3, что 
меньше нормативно необходимого размера территории. Участок сформирован с учетом 
территориальной зоны, 

Установленный участок находится в границе расчетной санитарно- защитной зоны, также 
часть территории участка площадью 0.835 га находится в границе ориентировочной санитарно-
защитной зоны. 

Участок № 3.1 площадью 0,119 га установлен для эксплуатации дилерского центра с 
автосервисом, расположенного по адресу: Береговой пр., д. 4/6, стр.3 (участок №3), представляет 
собой благоустроедаую территорию со стоянкой автотранспорта и частично обеспечивает 
нормативно необходимую площадь дилерского центра. Участок сформирован с учетом 
территориальной зоны, установленной правилами землепользования и застройки г. Москвы. 
Доступ на участок осуществляется с Новофилевского проезда по территории участка №4. 

Территория является земельным участком с кадастровым номером 77:07:002003:64. На 
участок оформлен договор аренды земли № М-07-023715 от 30.04.2003 в целях благоустройства 
территории с организацией стоянки автотранспорта. На участок выпущен ГПЗУ №RU77-208000-
008060 от 10.09.2013. 

Участок находится в границе ориентировочной санитарно-защитной зоны, также в границе 
расчетной санитарно-защитной зоны. 

Участок № 4 площадью 0,078 га выделяется для общественной территории. Участок 
представляет собой асфальтированную и озелененную территорию. Доступ на участок 
осуществляется с Нозофилевского проезда. 

Участок находится в границе расчетной санитарно-защитной зоны, также часть территории 
участка площадью 0,037 га находится в границе ориентировочной санитарно-защитной зоны. 

Участок № 5 площадью 0,576 га установлен для эксплуатации нежилых зданий (ПС 220 кв 
«Мневники») по адресу: Береговой пр., д. 4/6, стр. 5 и Береговой пр., д. 4/6, стр. 6, что 
соответствует нормативно необходимой площади. Доступ на участок осуществляется с 
Новофилевского проезда по территории участков №3 и №2. 

Территория является земельным участком с кадастровым номером 77:07:002003:1011. На 
участок оформлен договор аренды земли № М-07- 036097 от 05.12.2011 в целях проектирования и 
строительства ПС 220 кв «Мневники». На участок выпущен ГПЗУ №RU77-208000-008450 от 
23L05.2013. 

Участок находится в границе расчетной санитарно-защитной зоны. 
Участок № 6 площадью 0.085 га выделяется для общественной территории. Участок 

представляет собой асфальтированную территорию. Доступ на участок осуществляется с 
Новофилевского проезда по территории участков №3. 
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Участок находится в границе расчетной санитарно-защитной зоны, также часть территории 
участка площадью 0,085 га находится в границе ориентировочной санитарно-защитной зоны. 

Основные характеристики и показатели установленных проектом межевания земельных 
участков представлены в таблице «Характеристика земельных участков территории». Границы 
установленных земельных 

участков и зон действия обременений и ограничений их использования отображены на 
чертеже «План межевания территории». 

Депутат Мостинская О.С. - я против, поскольку проекта межевания я не видела, проект в 
муниципалитет не поступал. 

Председательствующий - повестка с материалами была направлена в адрес 
Муниципалитета Филевский парк 02.12.2019, принял документы сотрудник аппарата Совета 
депутатов МО Филевский парк - Мансурова А.В. 

Решили: 
1. Просить Совет депутатов муниципального образования Филевский парк 

рассмотреть «проект межевания территории части квартала, ограниченного проектируемым 
проездом №153, границей территориальной зоны, проектируемым проездом №153, границей 
территориальной зоны, проекгируемым проездом №2017, границами земельных участков с 
кадастровыми номерами 77:07:0002003:59, 77:07:002003:68». 

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

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

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

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

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

2.3. По истечении семи дней с даты публикации оповещения о проведении публичных 
слушаний, в срок прсдолжительностью 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 
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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 ооормления протокола публичных слушаний и заключения по результатам 
публичных слушаний незамедлительно направить их экземпляры в Москомархитектуру. 

4. Проект межевания (корректировки) территории части квартала района 
Ново-Переделкино, ограниченного улицей Шолохова, Боровским шоссе, ул. 
Федосьино, ул. Скульптора Мухиной. 
Заказчик: Москомархитектура. 
Разработчик: ГБУ «ГлавАПУ». 
В составе выполненных работ проведена разработка корректировки проекта межевания 

территории квартала района Ново-Переделкино, ограниченного улицей Шолохова. Боровским 
шэссе, улицей Федосьино, улицей Скульптора Мухиной, утвержденного распоряжением ДГИ от 
27.11.2017 №40187. Корректировка проекта межевания содержит основную часть, подлежащую 
утверждению и материалы по обоснованию принятых при разработке корректировки проекта 
межевания решений. 

Основная чазть проекта межевания (корректировки) состоит из текстовой части 
{включающей таблицу «Характеристика земельных участков территории») и графических 
материалов (чертеж «План межевания территории», чертеж «Местоположение образуемых и 
изменяемых земельных участков»). 

Материалы пс обоснованию проекта межевания (корректировки) территории подготовлены 
в виде таблицы «Характеристика фактического использования, расчетного обоснования площадей 
образуемых и (или) изменяемых земельных участков», и графических материалов (чертежи 
«Границы зон с особыми условиями использования территории», «Границы территорий объектов 
культурного наследия», «Границы существующих земельных участков и объектов капитального 
строительства», «Фактическое использование территории», «Границы территориальных зон. 
установленных правилами землепользования и застройки города Москвы»), 

Подготовка проекта межевания (корректировки) осуществляется, с целью установления 
границ земельного участка для размещения стартовой площадки для строительства жилого дома 
пс адресу ул. Скульптора Мухиной, вл. 11/1. 

Также подготовка настоящего проекта осуществляется в целях установления границ 
зеиельных участков нежилых зданий, сооружений, границ земельных участков общественных 
теэриторий, границ земельных участков иных территорий, обоснования необходимых условий 
предоставления земельных участков, в том числе установления обременении, установления 
усаовий неделимости земельных участков. 

Корректировка выполняется в границах участка №61 площадью 0,377 га и части участка 
№70 площадью 0,781 га (по плану межевания, утвержденного распоряжением ДГИ от 27.11.2017 
№40187) с целью определения новых границ земельного участка №61 по адресу: ул. Скульптора 
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Мухиной, вл. 11/1, в соответствии с разработанным Москомархитектурой градостроительным 
т а н о м земельного участка от 03.07.2018 № RU77170000-038577 (площадью 3862 кв.м). 

Территория проекта межевания (корректировки) расположена в районе Пово-Псрсдслкино 
Западного административного округа города Москвы. 

Рассматриваемая территория является частью квартала, ограниченного улицей Шолохова, 
Бэровским шоссе, улицей Федосьино. улицей Скульптора Мухиной. 

Площадь территории в границах разработки составляет 2,759 га. 
Обоснование местоположения границ земельных участков осуществлялось в соответствии 

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

Участок № 30 площадью 0,190 га установлен для эксплуатации нежилого здания 
(аптечный склад), расположенного по адресу: ул. Федосьино, д. 10, что соответствует нормативно 
необходимому размеру территории. Доступ на участок осуществляется с улицы Федосьино по 
территории участка Jfe70. 

Территория является земельным участком с кадастровым номером 77:07:0015005:111. На 
участок оформлен договор аренды земли № М-07-014907 от 30.08.1999 в целях дальнейшей 
эксплуатации здания под аптечный склад. 

Участок находится в границе приазродромной территории аэропорта Внуково (подзона 3, 
подзона 3 внутренняя сторона, подзона 4, подзона 4 внутренняя сторона, подзона 5, подзона 6). 

Участок №21 площадью 0,234 га установлен для эксплуатации нежилого здания 
(автосервис), расположенного по адресу: ул. Скульптора Мухиной, д. 13, что соответствует 
нормативно необходимому размеру территории. Доступ на участок осуществляется с улицы 
Схульптора Мухиной по территории участка №70. 

Территория является земельным участком с кадастровым номером 77:07:0015005:73. На 
участок оформлен договор аренды земли № М-07-045317 от 21.08.2014 в целях эксплуатации 
помещений под административно-деловые пели. 

Участок находится в границе приазродромной территории аэропорта Внуково (подзона 3, 
подзона 3 внутренняя сторона, подзона 4, подзона 4 внутренняя сторона, подзона 5, подзона 6). 
Часть территории участка размером 0,0004 га находится в границе УДС. 

Участок № 33 площадью 0,300 га установлен для эксплуатации нежилого здания (объект 
общественного питания), расположенного по адресу: ул. Скульптора Мухиной, д. 11, что 
сс ответствует норма~ивно необходимому размеру территории. Доступ на участок осуществляется 
с улицы Скульптора Мухиной по территории участка №70. 

Территория является земельным участком с кадастровым номером 77:07:0015005:47. На 
yL асток оформлен дэговор аренды земли № М-07-010531 от 19.12.1997 для проектирования и 
реконструкции (с перепрофилированием) объекта незавершенного строительства под предприятие 
общественного питания и магазин по продаже автозапчастей с услугами автосервиса. 

На участок вь пущен ГПЗУ №RU77-170000-019399 от 11.04.2016. 
Участок находится в границе приазродромной территории аэропорта Внуково (подзона 3, 

подзона 3 внутренняя сторона, подзона 4, подзона 4 внутренняя сторона, подзона 5, подзона 6). 
Участок № 34 площадью 0,129 га установлен для эксплуатации нежилого здания 

(хозблок), расположенного по адресу: ул. Скульптора Мухиной, д. 13 к. 1, что соответствует 
нормативно необходимому размеру территории. Доступ на участок осуществляется с улицы 
Скульптора Мухинок по территории участка №70. 

Территория язляется земельным участком с кадастровым номером 77:07:0015005:245. На 
участок оформлен дэговор аренды земли № М-07-507056 от 24.11.2004 в целях эксплуатации 
здания по ремонту квартир, принадлежащего ООО "Квазар" на праве собственности. 
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Участок находится в границе приаэродромной территории аэропорта Внуково (подзона 3, 
пэдзона 3 внутренняя сторона, подзона 4, подзона 4 внутренняя сторона, подзона 5, подзона 6). 

Участок № 44 площадью 0,0310 га установлен для эксплуатации нежилого здания (ДТП), 
расположенного по адресу: ул. Фсдосьино, д. 4 стр. 1, что соответствует нормативно 
необходимому размеру территории. Доступ на участок осуществляется с улицы Скульптора 
Мухиной по территории участка №70. 

Территория является земельным участком с кадастровым номером 77:07:0015005:98. На 
участок оформлен договор аренды земли № М-07-024493 от 14.08.2003 в целях эксплуатации 
здания центрального теплового пункта №111. 

Участок находится в границе приаэродромной территории аэропорта Внуково (подзона 3. 
подзона 3 внутренняя сторона, подзона 4, подзона 4 внутренняя сторона, подзона 5, подзона 6). 

Участок № 60 площадью 0,496 га установлен территории с адресным ориентиром: ул. 
Фсдосьино, вл. 4 (напротив). Участок отнесен к иным территориям. 

Участок находится в границе при аэродром ной территории аэропорта Внуково (подзона 3, 
подзона 3 внутренняя сторона, подзона 4, подзона 4 внутренняя сторона, подзона 5. подзона 6). 

Участок № площадью 0,386 га установлен для размещения стартовой площадки для 
строительства жилого дома по адресу ул. Скульптора Мухиной, вл. 11/1 и отнесен к иным 
территориям. Участск сформирован в соответствии с ГПЗУ №RU77170000-038577 от 03.07.2018. 

Участок находится в границе приазродромной территории аэропорта Внуково (подзона 3, 
подзона 3 внутренняя сторона, подзона 4, подзона 4 внутренняя сторона, подзона 5, подзона 6). 

Участок № 65 площадью 0,208 га установлен территории с адресным ориентиром: ул. 
Фсдосьино. вл. 10 (напротив). На участке расположено разрушенное здание. Участок отнесен к 
иным территориям. 

Участок находится в границе приазродромной территории аэропорта Внуково (подзона 3, 
подзона 3 внутренняя сторона, подзона 4, подзона 4 внутренняя сторона, подзона 5, подзона 6). 

Участок № 66 площадью 0,006 га установлен для эксплуатации нежилого здания (ТП), 
расположенного по адресу: ул. Федосьино, д. 10, стр. 1. Доступ на участок осуществляется с 
улицы Скульптора Мухиной по территории участка №70. 

Участок находится в границе приазродромной территории аэропорта Внуково (подзона 3, 
подзона 3 внутренняя сторона, подзона 4. подзона 4 внутренняя сторона, подзона 5, подзона 6). 

Участок № 67 площадью 0,008 га установлен для эксплуатации нежилого здания (ТП), 
расположенного по адресу: ул. Федосьино, д. 4, стр. 2. Доступ на участок осуществляется с улицы 
Скульптора Мухиной по территории участка №70. 

Участок находится в границе приазродромной территории аэропорта Внуково (подзона 3, 
подзона 3 внутренняя сторона, подзона 4, подзона 4 внутренняя сторона, подзона 5, подзона 6). 

Участок №70 площадью 0,770 га установлен для общественной территории. Участок 
представляет собой территории проездов, проходов. 

стоянок, озелененных и благоустроенных территорий. Доступ на участок осуществляется с 
улицы Скульптора Мухиной. 

Участок находится в границе приаэродромной территории аэропорта Внуково подзона 3, 
подзона 3 внутренняя сторона, подзона 4. подзона 4 внутренняя сторона, подзона 5, подзона 6). 

Основные характеристики и показатели установленных проектом межевания 
(корректировкой) земельных участков представлены в таблице «Характеристика земельных 
участков территории». Границы установленных земельных участков отображены на чертеже 
«План межевания территории». 

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

рассмотреть «проект межевания (корректировки) территории части квартала района Ново-
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Переделкино, ограниченного улицей Шолохова, Боровским шоссе, ул. Федосьино, ул. 
Скульптора Мухиной». 

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

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

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

2.2. В соответствии с ст. 68 Закона города Москвы от 25.06.2008 № 28 «Градостроительный 
кодекс города Мэсквы» 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) 
•ыступлений участников публичных слушаний. 

2.5. В соответствии ст. 68 Закона города Москвы от 25.06.2008 № 28 «Градостроительный 
содекс 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 
гроект заключения по результатам публичных слушаний в Окружную комиссию. 

Протокол публичных слушаний подлежит утверждению председателем комиссии. 
Заключение ло 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 сай~е управы района) 

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

§. Проект межевания территории части квартала района Очаково-
Матвеевское, ограниченного проектируемым проездом №1439, Очаковским шоссе, 
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проектируемым проездом №6592 и границей производственной зоны ( 
77:07:0012008:3716) (ЗАО). 
Заказчик: ДГИ г. Москвы. 
Разработчик: ГБУ «Московское городское бюро технической инвентаризации». 
Территория проекта межевания расположена в районе Очаково- Матвеевское Западного 

административного округа города Москвы. 
Рассматриваемая территория ограничена проектируемым проездом № 1439, Очаковским 

шоссе, проектируемым проездом № 6592 и границей производственной зоны 
(77:07:0012008:3716). 

Площадь указанной территории в границах разработки - 9,758 га. 
Обоснование местоположения границ земельных участков осуществлялось в соответствии 

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

Участок № 1 площадью 0,683 га устанавливается для эксплуатации многоквартирного 
жилого дома, расположенного по адресу: город Москва, Очаковское шоссе, дом 11, корпус 1, что 
обеспечивает нормативно- необходимый размер территории, в том числе участок с 
минимизированными затратами на содержание многоквартирного дома - 0,226 га. 

Участок имеет ограничения по использованию. Часть территории участка расположена в 
границах технической зоны инженерных коммуникаций и сооружений. Площадь ограничений -
0,046 га. 

Доступ на территорию участка осуществляется с Очаковского шоссе по внутреннему 
дворовому проезду. 

Участок № 2 площадью 0,667 га устанавливается для эксплуатации многоквартирного 
хилого дома, расположенного по адресу: город Москва. Очаковское шоссе, дом 13, корпус 2, что 
обеспечивает нормативно- необходимый размер территории, в том числе участок с 
минимизированными затратами на содержание многоквартирного дома - 0,221 га. 

Участок имеет ограничения по использованию. Часть территории участка расположена в 
границах технической зоны инженерных коммуникаций и сооружений. Площадь ограничений -
0*063 га. 

На сформированном земельном участке необходимо обеспечить беспрепятственный доступ 
к спортивной площадке (участок № 20). 

Доступ на территорию участка осуществляется с Очаковского шоссе по территории 
у4астка № 18. 

Участок № 3 площадью 0,233 га устанавливается для эксплуатации многоквартирного 
жилого дома, расположенного по адресу: город Москва. Очаковское шоссе, дом 13, корпус 1, что 
обеспечивает нормативно- необходимый размер территории, в том числе участок с 
минимизированными затратами на содержание многоквартирного дома ^0,084 га. 

Участок имеет ограничения по использованию. Часть территории участка расположена в 
границах установленных санитарно-защитных зон. Площадь ограничений ^0,050 га. 

На сформированном земельном участке необходимо обеспечить беспрепятственный доступ 
к спортивной площадке (участок № J 9). 

Доступ на территорию участка осуществляется с Очаковского шоссе по территории 
участка № 18. 

Участок № 4 площадью 0,749 га устанавливается для эксплуатации многоквартирного 
жилого дома, расположенного по адресу: город Москва, Очаковское шоссе, дом 15, корпус 2, что 
обеспечивает нормативно- необходимый размер территории, в том числе участок с 
минимизированными затратами на содержание многоквартирного дома ^.0.240 га. 
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В границах участка расположен участок, поставленный на государственный кадастровый 
учет (кад. № 77:07:0012008:27). 

Участок имеет ограничения по использованию. Часть территории участка расположена в 
границах технической зоны инженерных коммуникаций и сооружений. Площадь ограничений -
0,094 га. 

На сформированном земельном участке необходимо обеспечить беспрепятственный 
доступ к коммунальному объекту (участок № 17). 

Доступ на территорию участка осуществляется с Очаковского шоссе по территории 
участка № 18. 

Участок № 5 площадью 0,362 га устанавливается для эксплуатации многоквартирного 
жилого дома, расположенного по адресу: город Москва. Очаковское шоссе, дом 15. корпус I, 
что обеспечивает нормативно- необходимый размер территории, в том числе участок с 
минимизированными затратами на содержание многоквартирного дома - 0,084 га. 

Участок имеет ограничения по использованию. Часть территории участка расположена в 
границах установленных санитарно-защитных зон. Площадь ограничений - 0.042 га. 

Доступ на территорию участка осуществляется с Очаковского шоссе по территории 
участка № 18. 

Участок № 6 площадью 0,387 га устанавливается для эксплуатации многоквартирного 
жилого дома, расположенного по адресу: город Москва, Очаковское шоссе, дом 17. корпус 1, 
что обеспечивает нормативно- необходимый размер территории, в том числе участок с 
минимизированными затратами на содержание многоквартирного дома - 0,084 га. 

Участок имеет ограничения по использованию. Часть территории участка расположена в 
границах установленных санитарно-защитных зон. Площадь ограничений - 0,048 га. 

На сформированном земельном участке необходимо обеспечить беспрепятственный 
доступ коммунальному объекту (участок №14), и коммунальному объекту (участок №16) в 
горядке. предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.02.2009 № 160 "О порядке установления охранных зон объектов элсктросстевого хозяйства и 
ссобых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон". 

Доступ на территорию участка осуществляется с Очаковского шоссе по территории 
участка № 18. 

Участок JV<« 7 площадью 0,754 га устанавливается для эксплуатации многоквартирного 
жилого дома, расположенного по адресу: город Москва, Очаковское шоссе, дом 17, корпус 2, 
что обеспечивает нормативно- необходимый размер территории, в том числе участок с 
минимизированными затратами на содержание многоквартирного дома - 0,229 га. 

Участок имеет ограничения по использованию. Часть территории участка расположена в 
границах технической зоны инженерных коммуникаций и сооружений. Площадь ограничений -
0.048 га. 

На сформированном земельном участке необходимо обеспечить беспрепятственный 
доступ к коммунальному объекту (участок № 15) в порядке, предусмотренном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 "О порядке установления охранных 
зс н объектов электрэсетсвого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон". 

Доступ на территорию участка осуществляется с Очаковского шоссе по территории 
участка № 18. 

Участок № 8 площадью 0,323 га устанавливается для эксплуатации многоквартирного 
жилого дома, расположенного по адресу: город Москва. Очаковское шоссе, дом 19, корпус 1, 
что обеспечивает нормативно- необходимый размер территории, в том числе участок с 
минимизированными затратами на содержание многоквартирного дома - 0,084 га. 
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На сформированном земельном участке необходимо обеспечить беспрепятственный 
доступ к коммунальному объекту (участок № 14). 

Доступ на территорию участка осуществляется с Очаковского шоссе по территории 
участка № 18. 

Участок № 9 площадью 0,676 га устанавливается для эксплуатации многоквартирного 
жилого дома, расположенного по адресу: город Москва. Очаковское шоссе, дом 19. корпус 2, что 
обеспечивает нормативно- необходимый размер территории, в том числе участок с 
минимизированными затратами на содержание многоквартирного дома - 0,25 J га. 

В границах участка расположен участок, поставленный на государственный кадастровый 
учет (кад. № 77:07:0012008:39). 

Участок имеет ограничения по использованию. Часть территории участка расположена в 
границах технической зоны инженерных коммуникаций и сооружений. Площадь ограничений -
0,079 га. 

Доступ на территорию участка осуществляется с Очаковского шоссе по территории 
участка № 18. 

Участок ЛГ:> 10 площадью 0,484 га устанавливается для эксплуатации многоквартирного 
килого дома, расположенного по адресу: город Москва, Очаковское шоссе, дом 21, корпус 1, что 
обеспечивает нормативно- необходимый размер территории, в том числе участок с 
минимизированными затратами на содержание многоквартирного дома - 0,084 га. 

Участок имеет ограничения по использованию. Часть территории участка расположена в 
границах технической зоны инженерных коммуникаций и сооружений. Площадь ограничений -
0,1Юга. 

Доступ на территорию участка осуществляется с Очаковского шоссе по территории 
участка № 18. 

Участок ЛГщ 11 площадью 0,252 га устанавливается для эксплуатации многоквартирного 
жилого дома, расположенного по адресу: город Москва, Очаковское шоссе, дом 21, корпус 2, что 
обеспечивает нормативно- необходимый размер территории, в том числе участок с 
минимизированными затратами на содержание многоквартирного дома - ОД 10 га. 

В границах участка расположен участок, поставленный на государственный кадастровый 
учет (кад. № 77:07:0012008:26) 

Участок имеет ограничения по использованию. Часть территории участка расположена в 
границах технической зоны инженерных коммуникаций и сооружений. Площадь ограничений -
0.093 га. 

Доступ на территорию участка осуществляется с Очаковского шоссе по территории 
участка № 18. 

Участок ЛГ«> 12 площадью 0,200 га устанавливается для эксплуатации здания магазина, 
расположенного по адресу: город Москва, Очаковское шоссе, дом 23, в соответствии с 
оформленным договором аренды земельного участка от 17.11.2009 № М-07-034463. 

Участок поставлен на государственный кадастровый учет (кад. № 77:07:0012008:21). 
Участок расположен в границах территориальной зоны с индексом «Ф» (правила 

землепользования и застройки) 
Доступ на территорию участка осуществляется с Очаковского шоссе по территории 

участка № 18. 
Участок JVi! 13 площадью 0,045 га устанавливается для эксплуатации здания ДТП. 

расположенного по адресу: город Москва, Очаковское шоссе, дом 21, корпус 3, в соответствии с 
оформленным ДОГОВОРОМ аренды земельного участка от 07.06.1999 № М-07-014399. 

Участок поставлен на государственный кадастровый учет (кад.№: 77:07:0012008:18). 

14 



Участок имеет ограничения по использованию. Часть территории участка расположена в 
границах технической зоны инженерных коммуникаций и сооружений. Площадь ограничений -
0,029 га. 

Доступ на территорию участка осуществляется с Очаковского шоссе по территории 
участка № 18. 

Участок 14 площадью 0,024 га устанавливается для эксплуатации здания ЦТП, 
расположенного пс адресу: город Москва, Очаковское шоссе, дом 17, корпус 3, в соответствии с 
оформленным договором аренды земельного участка от 07.06.1999 № М-07-014401. 

Участок посгавлен на государственный кадастровый учет (кад.№: 77:07:0012008:17). 
Доступ на территорию участка осуществляется с Очаковского шоссе по территории 

участков №№ 6,8,18. 
Участок 15 площадью 0,008 га устанавливается для эксплуатации здания ТП, 

расположенного по адресу: город Москва. Очаковское шоссе, дом 17, корпус 2, строение 1, в 
соответствии с оформленным договором аренды земельного участка от 09.06.2015 № М-07-
047162. 

Участок поставлен на государственный кадастровый учет (кад.№: 77:07:0012008:3712). 
Доступ на территорию участка осуществляется с Очаковского шоссе по территории 

участков №№ 7,18. 
Участок № 16 площадью 0,008 га устанавливается для эксплуатации здания ТП, 

расположенного по адресу: город Москва. Очаковское шоссе, дом 17. корпус 1, строение 4, в 
соответствии с оформленным договором аренды земельного участка от 02.06.2015 № М-07-
С47078. 

Участок поставлен на государственный кадастровый учет (кад.№: 77:07:0012008:3711). 
Доступ на территорию участка осуществляется с Очаковского шоссе по территории 

участков 6.18. 
Участок № 17 площадью 0,030 га устанавливается для эксплуатации здания ДТП, 

расположенного по адресу: город Москва, Очаковское шоссе, дом 15, корпус 3, в соответствии с 
оформленным договором аренды земельного участка от 07.06.1999 № М-07-014403. 

Участок поставлен на государственный кадастровый учет (кад.№: 77:07:0012008:16). 
Участок имеет ограничения по использованию. Часть территории участка расположена в 

границах технической зоны инженерных коммуникаций и сооружений. Площадь ограничений -
0 009 га. 

Доступ на территорию участка осуществляется с Очаковского шоссе по территории 
участков №№ 4,18. 

Участок JVu 18 площадью 2,928 га устанавливается как общественная территория, в 
соответствие с фактическим использованием. В границах участка расположены внутренние 
дворовые проезды и озелененные территории с адресным ориентиром: город Москва. Очаковское 
шоссе, рядом с домом 23. 

Участок имеет ограничения по использованию. Часть территории участка расположена в 
границах установленных санитарно-защитных зон, линий застройки и технической зоны 
инженерных коммуникаций и сооружений. Площадь ограничений - 1,257 га. 

Доступ на территорию участка осуществляется с Очаковского шоссе. 
Участок № 19 площадью 0,056 га устанавливается как общественная территория, в 

ссответствие с фактическим использованием. В границах участка расположена спортивная 
площадка с адресным ориентиром: город Москва. Очаковское шоссе, рядом с домом 13, корпус 1. 

Доступ на территорию участка осуществляется с Очаковского шоссе по территории 
участков №№ 3,18. 
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Участок № 20 площадью 0,058 га устанавливается как общественная территория, в 
соответствие с фактическим использованием. В границах участка расположена спортивная 
площадка с адресным ориентиром: город Москва. Очаковское шоссе, рядом домом 13, корпус 2. 

Участок имеет ограничения по использованию. Часть территории участка расположена в 
границах технической зоны инженерных коммуникаций и сооружений. Площадь ограничений -
0,001 га. 

Доступ на территорию участка осуществляется с Очаковского шоссе по территории 
участков №№ 2J1 8. 

Участок № 21 площадью 0,257 га устанавливается как общественная территория, в 
соответствие с фактическим использованием. В границах участка расположена часть Очаковского 
шоссе с адресным ориентиром: город Москва, Очаковское шоссе, рядом с дом 13, корпус 1. 

В границах участка частично расположен участок, поставленный на государственный 
кадастровый учет (кад. № 77:07:0012008:50). 

Участок имеет ограничения по использованию. Часть территории участка расположена в 
границах установленных санитарно-защитных зон и технической зоны инженерных 
коммуникаций и сооружений. Площадь ограничений - 0.097 га. 

Доступ на территорию участка осуществляется с Очаковского шоссе. 
Участок JV<! 22 площадью 0,221 га устанавливается как территория общего пользования, 

расположенная по адресу: город Москва, Очаковское шоссе, рядом с домом 21, корпус 3, в 
соответствие с фактическим использованием. 

Участок имеет ограничения по использованию. Территория участка расположена в 
границах территорил природного комплекса. Часть территории участка расположена в границах 
технической зоны инженерных коммуникаций и сооружений. Площадь ограничений — ОД70 га. 

Доступ на территорию участка осуществляется с Очаковского шоссе по территории 
участка № 18. 

Участок № 23 площадью 0,353 га устанавливается как иная территория, расположенная по 
адресу: Очаковское шоссе, рядом с вл.23, с учетом местоположения границ территориальной зоны 
с индексом «17614174» (правила землепользования и застройки), в соответствие с договором 
безвозмездного пользования от 04.08.2016 № М-07-609259. 

Участок поставлен на государственный кадастровый учет (кад. № 77:07:0012008:3705) 
На территорию участка оформлено ГПЗУ от 17.04.2015 RU77-176000- 014174. 
Участок имеет ограничения по использованию. Часть территории участка расположена в 

границах технической зоны инженерных коммуникаций и сооружений. Площадь ограничений -
0.219 га. 

Доступ на территорию участка осуществляется с Очаковского шоссе по территории 
участка № 18. 

Основные характеристики и показатели установленных проектом межевания земельных 
участков представлены в таблице «Характеристика земельных участков территории». Границы 
установленных земельных участков и зон действия обременений и ограничений их использования 
отображены на чертеже «План межевания территории». 

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

рассмотреть «проект межевания территории части квартала района Очаково-Матвеевское, 
ограниченного проектируемым проездом №1439, Очаковским шоссе, проектируемым 
проездом №6592 и границей производственной зоны ( 77:07:0012008:3716) (ЗАО)». 

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

Управе района в соответствии с требованиями п.2 ст.69 Закона города Москвы от 
25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» не позднее трех дней со дня 
опубликования оповещения о проведении публичных слушаний, направить представленные 
материалы в Совет депутатов муниципального образования 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 
кэдекс 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 
пэоект 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 
и ̂ формации (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 межевания территории квартала района Кунцево, 
ограниченного Рублевским шоссе, Молодогвардейской улицей, Ельнинской улицей, 
Истринской улицей (ЗАО). 
Заказчик: ДГИ г. Москвы. 
Разработчик: ГБУ «Московское городское бюро технической инвентаризации». 
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Территория проекта межевания расположена в районе Кунцево Западного 
административного округа города Москвы. 

Рассматриваемая территория ограничена: Рублевским шоссе. Молодогвардейской улицей. 
Ельнинской улицей. Истринской улицей. 

Площадь указанной территории в границах разработки - 22,303 га. 
Обоснование местоположения границ земельных участков осуществлялось в соответствии 

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

Участок №1 площадью 2,349 га устанавливается для эксплуатации многоквартирного 
жилого дома, расположенного по адресу: Истринская улица, дом 8. корпус 3, в том числе участок с 
минимизированными затратами на содержание многоквартирного дома -0,996 га. 

В границах участка частично расположен земельный участок, поставленный на 
государственный кадастровый учет (кадастровый номер 77:07:0004005:1003). 

На территоржо участка оформлен ГПЗУ от 20.12.2011 № RU77-145000- 004556. 
Участок расположен в границах территориальной зоны с индексом «1454556» (правила 

землепользования и застройки города Москвы). 
Часть территории участка площадью 0,011 га подлежит обременению публичным 

сервитутом для прохода и проезда через земельный участок (доступ к участку № 36). 
Участок имеет ограничения по использованию. Часть территории участка расположена в 

границах: установленной санитарно-защитной зоны, технической зоны инженерных 
коммуникаций и сооружений. Площадь ограничений составляет 1,284 га. 

На сформированном участке необходимо обеспечить беспрепятственный доступ для 
эксплуатации коммунального объекта (участок №26) в порядке, предусмотренном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 "О порядке установления охранных 
зон объектов электросетсвого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон", а также доступ к общественной территории (участок №35). 

Доступ на территорию участка осуществляется с Ельнинской улицы. 
Участок №1.1 площадью 0,464 га устанавливается для эксплуатации многоквартирного 

жилого дома, расположенного по адресу: Истринская улица, дом 8, корпус 3, в том числе участок с 
минимизированными затратами на содержание многоквартирного дома -0,275 га. 

Часть территории участка площадью 0,010 га подлежит обременению публичным 
сервитутом для прохода и проезда через земельный участок (доступ к участку №1). 

Участок имеет ограничения по использованию. Часть территории участка расположена в 
границах: установленной санитарно-защитной зоны, технической зоны инженерных 
коммуникаций и сооружений. Площадь ограничений составляет 0,047 га. 

На сформированном участке необходимо обеспечить беспрепятственный доступ для 
эксплуатации коммунальных объектов (участки №17. 18) в порядке, предусмотренном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 "О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон", а также доступ к общественной 
территории {участок№35). 

Доступ на территорию участка осуществляется с Ельнинской улицы по территории 
участка № 1. 

Необходимость формирования двух участков №1. №1.1 для эксплуатации 
м стоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Истринская улица, дом 8. корпус 3. 
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обусловлена его расположением в границах двух территориальных зон с индексами «Ф» и 
«1454556» (правила землепользования и застройки города Москвы). 

Суммарная площадь участков №1, №1.1 составляет 2.813 га, что меньше нормативно-
необходимого размера территории, в связи со сложившимися пространственно-планировочными 
особенностями квартала. 

Участок №2 площадью 0.321 га устанавливается для эксплуатации многоквартирного 
жилого дома, расположенного по адресу: Истринская улица, дом 4. что меньше норматив но-
необходимого размера территории, в связи со сложившимися пространственно-планировочными 
особенностями квартала, в том числе участок с минимизированными затратами на содержание 
многоквартирного дома — 0,113 га, 

В границах участка частично расположен земельный участок, поставленный на 
государственный кадастровый учет (кадастровый номер 77:07:0004005:1003). 

На территорию участка оформлен ГПЗУ от 20.12.2011 № RU77-14500Q- 004556. 
Участок расположен в границах территориальной зоны с индексом «1454556» (правила 

землепользования и застройки города Москвы). 
Участок имеет ограничения по использованию. Часть территории участка площадью 

0,123 га расположена в границах технической зоны инженерных коммуникаций и сооружений. 
На сформированном участке необходимо обеспечить беспрепятственный доступ для 

эксплуатации коммунального объекта (участок №27) в порядке, предусмотренном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 "О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
кспользования земельных участков, расположенных в границах таких зон". 

Доступ на территорию участка осуществляется с Истринской улицы. 
Участок №3 площадью 0,245 га устанавливается для эксплуатации многоквартирного 

жилого дома, расположенного по адресу: Истринская улица, дом 6, что меньше норматив но-
«еобходимого размера территории, в связи со сложившимися пространственно-
планировочными особенностями квартала, в том числе участок с минимизированными 
затратами на содержание многоквартирного дома - 0,142 га. 

Участок имеет ограничения по использованию. Часть территории участка площадью 
0 078 га расположена в границах технической зоны инженерных коммуникаций и сооружений. 

Доступ на территорию участка осуществляется с Истринской улицы. 
Участок JV«4 площадью 0,628 га устанавливается для эксплуатации многоквартирного 

жилого дома, расположенного по адресу: Истринская улица, дом 8, корпус 1, что меньше 
нормативно-необходимого размера территории, в связи со сложившимися пространственно-
планировочными особенностями квартала, в том числе участок с минимизированными 
затратами на содержание многоквартирного дома - 0.354 га. 

Часть территории участка площадью 0.056 га подлежит обременению публичным 
сервитутом для прохода и проезда через земельный участок (доступ к участку №1.1). 

Участок имеет ограничения по использованию. Часть территории участка площадью 0,239 
га расположена в границах технической зоны инженерных коммуникаций и сооружений. 

Доступ на территорию участка осуществляется с Истринской улицы. 
Участок №5 площадью 0,877 га устанавливается для эксплуатации многоквартирного 

жилого дома, расположенного по адресу: Истринская улица, дом 10, корпус 1. в том числе участок 
с минимизированными затратами на содержание многоквартирного дома -0,468 га. 

В границах участка расположен земельный участок, поставленный на государственный 
кадастровый учет (кадастровый номер 77:07:0004005:39). На территорию участка оформлено 
свидетельство на право постоянного (бессрочного) пользования от 01.06.2000 № M-07-20022L 

Участок имеет ограничения по использованию. Часть территории участка площадью 0.116 
га расположена в границах технической зоны инженерных коммуникаций и сооружений. 
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Доступ на территорию участка осуществляется с Рублевского шоссе. 
Участок №5J площадью 0,112 га устанавливается для эксплуатации многоквартирного 

хилого дома, расположенного по адресу: Истринская улица, дом 10, корпус 1, в том числе участок 
с минимизированными затратами на содержание многоквартирного дома - 0,112 га. 

Участок расположен в границах территориальной зоны с индексом «Ф» (правила 
землепользования и застройки города Москвы). 

В границах участка расположен земельный участок, поставленный на государственный 
садастровый учет (кадастровый номер 77:07:0004005:69). 

Участок имеет ограничения по использованию. Часть территории участка площадью 0,039 
га расположена в границах технической зоны инженерных коммуникаций и сооружений. 

Доступ на территорию участка осуществляется с Рублевского шоссе по территории участка 
№5. 

Участок №5.2 площадью 0,128 га устанавливается для эксплуатации многоквартирного 
хилого дома, расположенного по адресу: Истринская улица, дом 10, корпус 1, в том числе участок 
с минимизированными затратами на содержание многоквартирного дома - 0* 128 га. 

Участок расположен в границах территориальной зоны с индексом «Ф» (правила 
землепользования и застройки города Москвы). 

В границах участка расположен земельный участок, поставленный на государственный 
кадастровый учет кадастровый номер 77:07:0004005:3). На территорию участка оформлено 
свидетельство на право постоянного (бессрочного) пользования от 25.05.2000 № М-07-200210. 

Доступ на территорию участка осуществляется с Рублевского шоссе по территории участка 
№5. 

Необходимость формирования трех участков №5, №5.1, №5.2 для эксплуатации 
многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Истринская улица, дом 10, корпус 1, 
сбусловлена его расположением в границах трех территориальных зон с индексами «Ф» (правила 
землепользования и застройки города Москвы). 

Суммарная площадь участков №5, №5.1, №5.2 составляет 1,117 га, что обеспечивает 
юрмативно-необходимый размер территории. 

Участок №6 площадью 0,614 га устанавливается для эксплуатации многоквартирного 
жилого дома, расположенного по адресу: Истринская улица, дом 10, корпус 2, что обеспечивает 
ьормативно-необходимый размер территории, в том числе участок с минимизированными 
затратами на содержание многоквартирного дома - 0,118 га. 

В границах участка расположен земельный участок площадью 0,002 га. поставленный на 
государственный кадастровый учет (кадастровый номер 77:07:0004005:56), с оформленным 
договором аренды от 14.04.2003 №М-07-506163. 

Участок имеет ограничения по использованию. Часть территории участка расположена в 
границах: установленной санитарно-защитной зоны, технической зоны инженерных 
коммуникаций и сосружений. Площадь ограничений составляет 0,241 га. 

На сформированном участке необходимо обеспечить беспрепятственный доступ для 
эксплуатации коммунального объекта (участок №19) в порядке, предусмотренном постанов л 
ением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 "О порядке установления 
схранных зон объектов электросетсвого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон", общественным территориям (участки №№35. 30). 

Доступ на территорию участка осуществляется с Рублевского шоссе по территории участка 
№31. 

Участок №7 площадью 0,891 га устанавливается для эксплуатации многоквартирного 
жилого дома, расположенного по адресу: Молодогвардейская улица, дом 8, что обеспечивает 
норматив но-необходимый размер территории, в том числе участок с минимизированными 
затратами на содержание многоквартирного дома - 0,371 га. 

20 



В границах участка расположен земельный участок, поставленный на государственный 
кадастровый учет (кадастровый номер 77:07:0004005:55). На территорию участка оформлен 
договор аренды от 29.11.2002 №М-07-022499. 

Участок имеет ограничения по использованию. Часть территории участка расположена в 
границах: установленной санитарно-защитной зоны, технической зоны инженерных 
коммуникаций и сооружений. Площадь ограничений составляет 0,093 га. 

На сформированном участке необходимо обеспечить беспрепятственный доступ для 
эксплуатации коммунальных объектов (участки №21, 22) для участка №21 в порядке, 
предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 "О 
порядке установления охранных зон объектов элсктросетсвого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон". 

Доступ на территорию участка осуществляется с Рублевского шоссе по территории участка 
№31. 

Участок №8 площадью 0,686 га устанавливается для эксплуатации многоквартирного 
жилого дома, расположенного по адресу: Молодогвардейская улица, дом 8, корпус 1. что меньше 
нормативно- необходимого, в том числе участок с минимизированными затратами на содержание 
многоквартирного дома -0,340 га. 

В границах участка расположен земельный участок, поставленный на государственный 
кадастровый учет (кадастровый номер 77:07:0004005:82), с оформленным договором аренды от 
29.02.2008 №М-07-508117. 

На территорию участка оформлен ГПЗУ от 08.12.2010 № RU77-145000- 003119. 
Участок расположен в границах территориальной зоны с индексом «Ф» (правила 

землепользования А застройки города Москвы). 
Участок имеет ограничения по использованию. Часть территории участка расположена в 

границах: линии застройки, технической зоны инженерных коммуникаций и сооружений. 
Площадь ограничений составляет 0,070 га. 

Доступ на территорию участка осуществляется с Рублевского шоссе по территории участка 
№34. 

Участок Л&9 площадью 0,822 га устанавливается для эксплуатации многоквартирного 
жилого дома, расположенного по адресу: Молодогвардейская улица, дом 4, что обеспечивает 
нормативно-необходимый размер территории, в том числе участок с минимизированными 
затратами на содержание многоквартирного дома -0,329 га. 

Участок имеет ограничения по использованию. Часть территории участка площадью 0,047 
га расположена в границах технической зоны инженерных коммуникаций и сооружений. 

На сформированном участке необходимо обеспечить беспрепятственный доступ для 
эксплуатации детской площадки (участок №29). 

Доступ на территорию участка осуществляется с Молодогвардейской улицы по территории 
участка №31. 

Участок №10 площадью 0,924 га устанавливается для эксплуатации многоквартирного 
жилого дома, расположенного по адресу: Молодогвардейская улица, дом 6, что обеспечивает 
норматив но-необходимый размер территории, в том числе участок с минимизированными 
затратами на содержание многоквартирного дома -0,409 га. 

Участок имеет ограничения по использованию. Часть территории участка расположена в 
границах: установленной санитарно-защитной зоны, технической зоны инженерных 
коммуникаций и сооружений. Площадь ограничений составляет 0Г234 га. 

На сформированном участке необходимо обеспечить беспрепятственный доступ для 
эксплуатации коммунальных объектов (участки №№21, 22)для участка №21 в порядке, 
предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 "О 
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порядке установления охранных зон объектов электросетсвого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон". 

Доступ на территорию участка осуществляется с Молодогвардейской улицы по территории 
участка №31. 

Участок №11 площадью 0,831 га устанавливается для эксплуатации многоквартирного 
жилого дома, расположенного по адресу: Молодогвардейская улица, дом 4, корпус 1, что меньше 
нормативно- необходимого размера территории, в связи со сложившимися пространственно-
плакировочными особенностями квартала, в том числе участок с минимизированными затратами 
на содержание многоквартирного дома - 0,503 га. 

В границах участка расположен земельный участок, поставленный на государственный 
кадастровый учет (кадастровый номер 77:07:0004005:54). 

Участок имеет ограничения по использованию. Часть территории участка расположена в 
границах: установленной санитарно-загцитной зоны, технической зоны инженерных 
коммуникаций и сооружений. Площадь ограничений составляет 0,033 га. 

На сформированном участке необходимо обеспечить беспрепятственный доступ для 
эксплуатации здания проходной (участок №24), спортивной площадки (участок №28). 

Доступ на территорию участка осуществляется с Молодогвардейской улицы по территории 
участка №31. 

Участок №12 площадью 0,516 га устанавливается для эксплуатации многоквартирного 
жилого дома, расположенного по адресу: Молодогвардейская улица, дом 2, что обеспечивает 
нормативно-необходимый размер территории, в том числе участок с минимизированными 
затратами на содержание многоквартирного дома - 0,145 га. 

На сформированном участке необходимо обеспечить беспрепятственный доступ для 
эксплуатации детской площадки (участок №29). 

Участок имеет ограничения по использованию. Часть территории участка площадью 0,018 
га расположена в границах технической зоны инженерных коммуникаций и сооружений. 

Доступ на территорию участка осуществляется с Молодогвардейской улицы по территории 
участка №31. 

Участок №13 площадью 0,739 га устанавливается для эксплуатации многоквартирного 
жилого дома, расположенного по адресу: Молодогвардейская улица, дом 2, корпус 1, что 
обеспечивает нормативно- необходимый размер территории, в том числе участок с 
минимизированными затратами на содержание многоквартирного дома - 0,277 га. 

В границах участка частично расположен земельный участок, поставленный на 
государственный кадастровый учет (кадастровый номер 77:07:0004005:58). На территорию 
участка оформлен договор аренды от 30.01.2004 №М-07-025759. 

Часть территории участка площадью 0,049 га подлежит обременению публичным 
сервитутом для прохода и проезда через земельный участок. 

Доступ на территорию участка осуществляется с Рублевского шоссе. 
Участок №14 площадью 0,559 га устанавливается для эксплуатации многоквартирного 

жилого дома, расположенного по адресу: Молодогвардейская улица, дом 2, корпус 2, что меньше 
нормативно- необходимого размера территории, в связи со сложившимися пространственно-
планировочными особенностями квартала, в том числе участок с минимизированными затратами 
на содержание многоквартирного дома - 0,164 

Часть территории участка площадью 0,013 га подлежит обременению публичным 
сервитутом для прохода и проезда через земельный участок (доступ к участку №15). 

Участок имеет ограничения по использованию. Часть территории участка расположена в 
границах технической зоны инженерных коммуникаций и сооружений. Площадь ограничения 
составляет 0,030 га. 
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Доступ на территорию участка осуществляется с Рублевского шоссе по территории участка 
№34. 

Участок №15 площадью 0,356 га устанавливается для эксплуатации многоквартирного 
жилого дома, расположенного по адресу: Молодогвардейская улица, дом 2, корпус 3, что меньше 
нормативно- необходимого размера территории, в связи со сложившимися пространственно-
планировочными особенностями квартала, в том числе участок с минимизированными затратами 
на содержание многоквартирного дома - 0.279 га. 

На сформированном участке необходимо обеспечить беспрепятственный доступ для 
эксплуатации детской площадки (участок №29). 

Участок имеет ограничения по использованию. Часть территории участка расположена в 
границах технической зоны инженерных коммуникаций и сооружений. Площадь ограничения 
составляет 0.049 га. 

Доступ на территорию участка осуществляется с Рублевского шоссе по территории участка 
№34. 

Участок №16 площадью 6,802 га устанавливается для эксплуатации зданий научно-
исследовательского института, расположенных по адресу: Молодогвардейская улица, владение 10, 
в соответствии с зарегистрированным правом собственности Российской Федерации (№ 77-77-
14/012/2005-610 от 28.11.2005). На территорию участка оформлен государственный акт на право 
бессрочного (постоянного) пользования от 02.11.1998 № М-07-012891. 

Участок поставлен на государственный кадастровый учет (кадастровый номер 
77:07:0004(Х)5:31). 

Участок расположен в границах территориальной зоны с индексом «Ф» (правила 
землепользования и застройки города Москвы). 

Участок имеет ограничения по использованию. Территория участка расположена в 
границах: установленной санитарно-защитной зоны, ориентировочной санитарно-защитной зоны 
(САНПИН 2.2.1/2.1.1.1200-03), технической зоны инженерных коммуникаций и сооружений. 

Доступ на территорию участка осуществляется с Молодогвардейской улицы по территории 
участка №31. 

Участок №17 площадью 0,003 га устанавливается для эксплуатации здания 
трансформаторной подстанции, расположенного по адресу: Истринская улица, дом 8, строение 4. в 
соответствии с фактическим использованием территории. 

Доступ на территорию участка осуществляется с Истринской улицы по территории 
участков №№4, 1.1. 

Участок №18 площадью 0,017 га устанавливается для эксплуатации здания 
трансформаторной подстанции, расположенного по адресу: Истринская улица, дом 8. корпус 3, 
строение 1. в соответствии с фактическим использованием территории. 

Участок поставлен на государственный кадастровый учет (кадастровый номер 
77:07:0004005:8312). 

Участок имеет ограничения по использованию. Часть территории участка площадью 0,016 
га расположена в границах установленной санитарно- защитной зоны. 

Доступ на территорию участка осуществляется с Истринской улицы по территории 
участков №№4. 1.1. 

Участок №19 площадью 0,007 га устанавливается для эксплуатации здания 
трансформаторной подстанции, расположенного по адресу: Истринская улица, дом 10. корпус 2. 
строение 2. в соответствии с оформленным договором аренды от 14.05.2015 № М-07-046868. 

Участок поставлен на государственный кадастровый учет (кадастровый номер 
77:07:0004005:9844). 

Участок имеет ограничения по использованию. Территория участка расположена в 
границах установленной санитарно-защитной зоны. 
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Доступ на территорию участка осуществляется с Рублевского шоссе по территории 
участков №№31, 6. 

Участок №20 площадью 0.003 га устанавливается для эксплуатации здания 
трансформаторной подстанции, расположенного по адресу: Молодогвардейская улица, дом 8, 
строение б/н, в соответствии с фактическим использованием территории. 

Доступ на территорию участка осуществляется с Рублевского шоссе по территории участка 
№31. 

Участок №21 площадью 0,011 га устанавливается для эксплуатации здания 
трансформаторной подстанции, расположенного по адресу: Молодогвардейская улица, дом 8, 
строение 3, в соответствии с оформленным договором аренды от 09.06.2015 № М-07-047155. 

Участок поставлен на государственный кадастровый учет (кадастровый номер 
77:07:0004005:9843). 

Участок имеет ограничения по использованию. Часть территории участка площадью 0,003 
га расположена в границах установленной санитарно- защитной зоны. 

Доступ на территорию участка осуществляется с Рублевского шоссе по территории 
участков №№31,7. 

Участок №22 площадью 0,019 га устанавливается для эксплуатации здания центрального 
теплового пункта, расположенного по адресу: Молодогвардейская улица, дом 8А, в соответствии с 
оформленным договором аренды от 29.08.2012 № М-07-038023. 

Участок поставлен на государственный кадастровый учет (кадастровый номер 
77:07:0004005:100^). 

Доступ на территорию участка осуществляется с Рублевского шоссе по территории 
участков №№31.7. 

Участок №23 площадью 0.022 га устанавливается для эксплуатации здания 
трансформаторной подстанции, расположенного по адресу: Молодогвардейская улица, дом 2, 
корпус 1 А, в соответствии с фактическим использованием территории. 

Доступ на территорию участка осуществляется с Молодогвардейской улицы по территории 
участка №13. 

Участок №24 площадью 0,001 га устанавливается для эксплуатации здания проходной, 
расположенного по адресу: Молодогвардейская улица, дом 4, корпус 1. строение 2, в соответствии 
с фактическим использованием территории. 

В границах участка частично расположен земельный участок, поставленный на 
государственный кадастровый учет (кадастровый номер 77:07:0004005:54). 

Доступ на территорию участка осуществляется с Молодогвардейской улицы по территории 
участка № 11. 

Участок Х°25 площадью 0,004 га устанавливается для эксплуатации здания 
трансформаторной подстанции, расположенного по адресу: Молодогвардейская улица, дом 4, 
строение б/н, в соответствии с фактическим использованием территории. 

Участок имеет ограничения по использованию. Территория участка расположена в 
границах: установленной санитарно-загцитной зоны, технической зоны инженерных 
коммуникаций и сооружений. 

Доступ на территорию участка осуществляется с Молодогвардейской улицы по территории 
участка №31. 

Участок №26 площадью 0.002 га устанавливается для эксплуатации здания 
трансформаторной подстанции, расположенного по адресу: Истринская улица, дом 8, корпус 3, 
строение 3, в соответствии с фактическим использованием территории. 

Участок имеет ограничения по использованию. Территория участка расположена в 
границах технической зоны инженерных коммуникаций и сооружений. 
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Доступ на территорию участка осуществляется с Ельнинской улицы по территории участка 
№ 1. 

Участок №27 площадью 0,002 га устанавливается для эксплуатации здания 
трансформаторной подстанции, расположенного по адресу: Истринская улица, дом 4, строение 
б/н, в соответствии с фактическим использованием территории. 

Участок имеет ограничения по использованию. Территория участка расположена в 
границах технической зоны инженерных коммуникаций и сооружений. 

Доступ на территорию участка осуществляется с Истринской улицы по территории участка 
№2. 

Участок №28 площадью 0,084 га устанавливается как общественная территория в 
соответствии с фактическим использованием. В границах участка расположена спортивная 
площадка с адресным ориентиром: Молодогвардейская улица, рядом с домом 4, корпус 1. 

Доступ на территорию участка осуществляется с Молодогвардейской улицы по территории 
участка №31. 

Участок №29 площадью 0,076 га устанавливается как общественная территория в 
соответствии с фактическим использованием. В границах участка расположена детская площадка 
с адресным ориентиром: Молодогвардейская улица, рядом с домом 4. 

Участок имеет ограничения по использованию. Часть территории участка площадью 0,018 
га расположена в границах технической зоны инженерных коммуникаций и сооружений. 

Доступ на территорию участка осуществляется с Молодогвардейской улицы по территории 
участков №№31, 9, 12. 

Участок №30 площадью 0,175 га устанавливается как общественная территория с 
адресным ориентиэом: Истринская улица, владение 10, корпус 2. с учетом местоположения границ 
территориальной зоны с индексом «4.9.0» (правила землепользования и застройки города Москвы. 

Участок поставлен на государственный кадастровый учет (кадастровый номер 
77:07:0004005:19). 

Участок имеет ограничения по использованию. Территория участка расположена в 
границах установленной санитарно-защитной зоны. 

Доступ на территорию участка осуществляется с Рублевского шоссе по территории 
участков №№31, 6. 

Участок №31 площадью 0,847 га устанавливается как общественная территория с 
адресным ориентиром: Истринская улица, в соответствии с фактическим использованием. 

Участок имеет ограничения по использованию. Часть территории участка расположена в 
границах: установленной санитарно-защитной зоны, технической зоны инженерных 
коммуникаций и сооружений. Площадь ограничений составляет 0,240 га. 

Доступ на территорию участка осуществляется с Рублевского шоссе, а также с 
Молодогвардейской улицы. 

Участок №32 площадью 0,029 га устанавливается как общественная территория с 
адресным ориентиром: Молодогвардейская улица, в соответствии с фактическим использованием. 

Участок имеет ограничения по использованию. Территория участка расположена в 
границах: установленной санитарно-защитной зоны, ориентировочной санитарно-защитной зоны 
(САНПИН 2.2.1/2.1.1.1200-03). 

Доступ на территорию участка осуществляется с Молодогвардейской улицы. 
Участок №33 площадью 0.023 га устанавливается как общественная территория с 

адресным ориентиром: Ельнинская улица, в соответствии с фактическим использованием. 
Участок имеет ограничения по использованию. Территория участка расположена в 

границах: установленной санитарно-защитной зоны, ориентировочной санитарно-защитной зоны 
(САНПИН 2.2.1/2.1.1.1200-03), технической зоны инженерных коммуникаций и сооружений. 

Доступ на территорию участка осуществляется с Ельнинской улицы. 
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Участок >«34 площадью 1,037 га устанавливается как общественная территория с 
адресным ориентиром: Молодогвардейская улица, рядом с домом 2. корпус 2. 

В границах участка частично расположен земельный участок, поставленный на 
государственный кадастровый учет (кадастровый номер 77:07:0004005:58). На территорию 
участка оформлен договор аренды от 30.01.2004 №N1-07-025759. 

Участок имеет ограничения по использованию. Часть территории участка расположена в 
границах: технической зоны инженерных коммуникаций и сооружений, линии застройки. 
Площадь ограничений составляет 0,779 га. 

Доступ на территорию участка осуществляется с Рублевского шоссе. 
Участок №35 площадью 0,603 га устанавливается как общественная территория с 

адресным ориентиром: Молодогвардейская улица, рядом с домом 10, корпус 1. 
В границах участка частично расположен земельный участок, поставленный на 

государственный кадастровый учет (кадастровый номер 77:07:0004005:1003). 
На территорию участка оформлен ГПЗУ от 20.12.2011 № RU77-145000- 004556. 
Участок расположен в границах территориальной зоны с индексом «1454556» (правила 

землепользования и застройки города Москвы). 
Доступ на территорию участка осуществляется с Ельнинской улицы по территории участка 

№ 1 . 
Участок ЛзЗб площадью 0,201 га устанавливается как иная территория с адресным 

ориентиром: Истринская улица, рядом с домом 8, корпус 1. 
Доступ на территорию участка осуществляется с Истринской улицы по территории 

участков №№4, 1.1, 1. 
Участок №37 площадью 0,273 га устанавливается как иная территория, расположенная по 

адресу: Молодогвардейская улица, владение 4-6, в соответствии с оформленным договором 
аренды от 03.09.2013 № И-07-000237. 

Участок поставлен на государственный кадастровый учет (кадастровый номер 
77:07:0004005:7305). 

На территорию участка оформлен ГПЗУ от 08.11.2012 № RU77-145000- 007104. 
Участок имеет ограничения по использованию. Часть территории участка расположена в 

границах: установленной санитарно-защитной зоны, ориентировочной санитарно-защитной зоны 
(САНПИН 2.2.1/2.1.1.1200-03), технической зоны инженерных коммуникаций и сооружений. 
Площадь ограничений составляет 0,271 га. 

Основные характеристики и показатели установленных проектом межевания земельных 
участков представлены в таблице «Характеристика земельных участков территории». Границы 
установленных земельных участков и зон действия обременении и ограничений их использования 
отображены на чертеже «План межевания территории». 

Решили: 
1. Просить Совет депутатов муниципального образования Кунцево рассмотреть 

«проект межевания территории квартала района Кунцево, ограниченного Рублевским 
шоссе, Молодогвардейской улицей, Ельнинской улицей. Истринской улицей (ЗАО)». 

2. Заместителям председателя комиссии, заместителям префекта Гащенкову Д.А., 
Петросян М.В.. управе района Кунцево (Сапронов Д.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 Кунцево, на рассмотрение. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
города Москвы в отношении территории по адресу: вблизи д. Гольево, ЗАО». 
Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 

комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы (заключение от 25.10.2019 №38 п.34. распоряжение МКА от 30.10.2019 № 1054). 

Из территориальной зоны с индексом Ф выделить территориальную зону №145192041 
ориентировочной площадью 0,5 га и установить градостроительный регламент: 

Основной еид разрешенного использования: 
- размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, 

спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-центров (5.1.2). 
Предельная плотность застройки земельного участка - 10,1 тыс.кв.м/га. 
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Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - не 
установлена. 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не установлен. 
Иные показатели: 
Этажность - 2-3 эт. 

Решили: 
1. Просить Совет депутатов муниципального образования Кунцево рассмотреть 

«проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: вблизи д. Гольево, ЗАО». 
2. Заместителям председателя комиссии, заместителям префекта Гащенкову Д.А., 

Петросян М.В.. управе района Кунцево (Сапронов Д.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 Кунцево, 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. 
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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. 

8. Проект планировки линейного объекта - вынос газопровода высокого 
давления нз зоны строительства жилого комплекса по адресу: Рублевское шоссе ш., 
вл. 68-70. 
Заказчик: ООО «Строй Вест». 
Разработчик: ООО Институт Комплексного развития территорий. 
Проект планировки территории линейного объекта - вынос газопровода высокого давления 

из зоны строительства жилого комплекса по адресу: Рублевское ш.. вл. 68-70 подготовлен в 
соответствии с распоряжением Москомархитсктуры, решением Градостроительно-земсльной 
комиссии города Москвы (п. 20 протокола № 18 от 18 июля 2019 г.). 

Территория подготовки проекта планировки территории линейного объекта расположена в 
границах района Крылатское города Москвы. Площадь проектируемой территории составляет 
6.13 га. Проектом планировки территории предусматривается: - строительство газопровода 
высокого давления (Р<1,2 МПа) проектными диаметрами 530, 1220 мм. Общая протяженность 
проектируемого газопровода высокого давления составит - 1280 м. Проектируемый газопровод 
трассируется от бокового проезда Рублевского ш. (в районе дома № 70 по Рублевскому шоссе) в 
сторону проектируемого проезда № 499, а также к существующей ГРС. 

Реализация проектных решений потребует введения ограничений по использованию 
участков землепользователей, в границах которых проходит газопровод высокого давления, в том 
числе установление обременения использования подземного пространства. 

Снос объектов и изъятие земельных участков проектными решениями не 
предусматривается. 

Для реализации планировочных решений требуется выполнение следующих мероприятий: 
• инженерная подготовка территории строительной площадки; 

• сохранение существующих подземных коммуникаций; 
строительство газопровода высокого давления; 
• ликвидация существующего газопровода высокого давления и его технической 

зоны; 
благоустройство территории. 
Размещение наземных объектов капитального строительства проектом планировки 

территории не предусматривается. 
Реализация проекта планировки территории предусматривается в один 
этап. 

Решили: 
1. Просить Совет депутатов муниципального образования Крылатское рассмотреть 

«проект планировки линейного объекта - вынос газопровода высокого давления из зоны 
строительства жилого комплекса по адресу: Рублевское шоссе ш., вл. 68-70». 

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

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

2.2. В соот»етствии 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 дтя 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 собратия). 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. 

8.1. Проект планировки территории JIO - Реконструкция водопроводной сети по 
адресу: Рублевское шоссе, д.32-38» 

Заказчик: АО «Мосводоконал». 
Разработчик: ЗАО Институт градостроительного и системного проектирования. 
Доклад: ЗАО ИГСП, управа района Крылатское, депутат муниципального образования. 
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8.2. Проект планировки территории ПО - Реконструкция водопроводной сети по 
адресу: Косыгина - Пироговская магистраль». 

Заказчик: АО «Мосводокопал». 
Разработчик: ЗАО Институт градостроительного и системного проектирования. 
Доклад: ЗАО ИГСП. управа района Раменки, депутат муниципального образования. 

Зубкова Т.А. - прошу п. 8.1. и п.8.2. отложить, и рассмотреть на следующей комиссии 
для дополнительного изучения. 

Решение: отложить рассмотрение на следующее заседание Комиссии. 

9. Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресам: ул. Никулинская (кад. №№ 
77:07:0014004:8059, 77:07:0014004:8058), ул. Никулинская (кад. № 77:07:0014004:8057), ЗАО. 

Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы (заключение от 06.09.2019 №31 п.42. распоряжение МКА от 02.10.2019 № 919). 

Из территориальной зоны с индексом Ф выделить территориальную зону в границах 
земельных участков с кадастровыми номерами 77:07:0014004:8059, 77:07:0014004:8058 и 
территориальную зону в границах земельного участка 77:07:0014004:8057 в соответствии с 
Проектом межевания территории квартала района Тропарево-Никулино, ограниченного улицей 
Никулинской, Востряковским шоссе. Мичуринским проспектом утвержден распоряжением ДГИ г. 
Москвы № 12108 от 26.04.2017 и установить градостроительный регламент: 

- основной вид разрешенного использования с кодом - 2.7.1.0; 
- плотность застройки (тыс.кв.м/га) - Ф: 
- высота зданий, строений, сооружений (м) - Ф: 
- Максимальный процент застройки (%) - Ф. 

Решили: 
1. Просить Совет депутатов муниципального образования Тропарево -Никулино 

рассмотреть «проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресам: ул. Никулинская (кад. №№ 
77:07:0014004:8059, 77:07:0014004:8058), ул. Никулинская (кад. № 77:07:0014004:8057), ЗАО». 

2. Заместителям председателя комиссии, заместителям префекта Гащенкову Д.А., 
Петросян М.В.. угтраве района Тропарево -Никулино (Намазов НюМ.): 

2.1. Подготовить оповещение о проведении публичных слушаний и обеспечить его 
публикацию и разсылку 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 Тропарево -Никулино, на 
рассмотрение. 
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2.2. В соответствии с ст. 68 Закона города Москвы от 25.06.2008 № 28 «Градостроительный 
кодекс города Москвы» подготовить для размещения экспозиции и проведения собрания 
участников публичных слушаний помещения. 

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

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

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

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

2.5. В соответствии ст. 68 Закона города Москвы от 25.06.2008 № 28 «Градостроительный 
кодекс города Мссквы» 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 Мое ком архитектуру. 

10. Прое1ст внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Производственная, вл.6 (кад. 
№77:07:0015006:1002, 77:07:0015007:5439, 77:07:0015007:5442, 77:07:0015007:5443), 
ЗАО. 
Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 

комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы (заключение от 18.10.2019 №37 п.41. распоряжение МКА № 1010. №544. №5451 

Заявитель: OA «JICP. Недвижимость-М». 
1. Территориальной зоне с номером 19814452 установить градостроительный 

регламент: 
Основные виды разрешенного использования земельного участка: 
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, разделенные на двадцать и более квартир); благоустройство и озеленение 
придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных 
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площадок; размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов 
обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроен но-пристроенных 
помещениях многоквартирного дома, в отдельных помещениях дома, если площадь таких 
помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома; 

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

3.5.1.0 - 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). 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не установлен. 
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 100 

м. 
Предельная плотность застройки земельного участка - 35 тыс.кв.м/га. 
2. Территориальной зоне с индексами 4.0.0, 4.9.0 установить градостроительный 

регламент: 
Основные виды разрешенного использования земельного участка: 
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, разделенные на двадцать и более квартир); благоустройство и озеленение 
придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных 
площадок; размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов 
обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях многоквартирного дома, в отдельных помещениях дома, если площадь таких 
помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома; 

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

3.5.1.0 - 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). 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не установлен. 
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 100 

м. 
Предельная плотность застройки земельного участка - 39,1 тыс.кв.м/га. 
3. Сформировать территориальную зону ориентировочной площадью 0,79 га с 

кадастровым номером 77:07:0015007:5442 и установить градостроительный регламент: 
Основные виды разрешенного использования земельного участка: 
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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). 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не установлен. 
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 25 

м. 
Предельная плотность застройки земельного участка - 9 тыс.кв.м/га. 
4. Сформировать территориальную зону ориентировочной площадью 1,47 га с 

кадастровым номером 77:07:0015007:5443 и установить градостроительный регламент: 
Основные виды разрешенного использования земельного участка: 
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 <ружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, 
образованию и просвещению). 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не установлен. 
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 35 

м. 
Предельная плотность застройки земельного участка - 17,8 тыс.кв.м/га. 

Решили: 
2. Пробить Совет депутатов муниципального образования Солнцево рассмотреть 

«проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 
отношении территории по адресу: ул. Производственная, вл.6 (кад. №77:07:0015006:1002, 
77:07:0015007:5439, 77:07:0015007:5442, 77:07:0015007:5443), ЗАО». 

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 
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посетителей и записи предложений, замечаний) и не позднее чем за неделю до дня проведения 
собраний участников публичных слушаний. 

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

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

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

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

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

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

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

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

11. Проект межевания территории квартала района Внуково, 
ограниченного пр.пр. 398, пр.пр. 6101, границей участка с кадастровым номером 
77:07:0016102:1031. 
Заказчик: ДГИ г. Москвы. 
Разработчик: ГБУ «Московское городское бюро технической инвентаризации». 
Территория проекта межевания расположена в районе Внуково Западного 

административного округа города Москвы. 
Рассматриваемая территория ограничена: пр. пр. 398. пр. пр. 6101, границей участка с 

кадастровым номером 77:07:0016002:1031. 
Площадь указанной территории в границах разработки - 2,153 га. 
Обоснование местоположения границ земельных участков осуществлялось в соответствии 

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

Участок №'1 площадью 1,092 га устанавливается для эксплуатации многоквартирного 
жилого дома, расположенного по адресу: Плотинная улица, дом 1, корпус 1, в том числе участок с 
минимизированными затратами на содержание многоквартирного дома -0,305 га. 

На сформированном участке необходимо обеспечить беспрепятственный доступ для 
эксплуатации коммунального объекта, расположенного на земельном участке № 4 в порядке, 
предусмотренном лостановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 "О 
порядке установления охранных зон объектов электросстсвого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон". 

Часть территории участка площадью 0,124 га подлежит обременению публичным 
сервитутом для прохода и проезда через земельный участок (доступ к участку № 2). 
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В границах участка расположен участок, поставленный на государственный кадастровый 
учет (кадастровый номер 77:07:0016002:29). 

Участок расположен в границах территориальной зоны с индексом «Ф» (правила 
землепользования и застройки города Москвы). 

Участок имеет ограничения по использованию. Часть территории участка площадью 0,967 
га расположена в границах технической зоны инженерных коммуникаций и сооружений, границах 
водоохранных зон. 

Участок №2 площадью 0,432 га устанавливается для эксплуатации здания детского сада, 
расположенного по адресу: Плотинная улица, дом 1, корпус 2, в соответствии с 
зарегистрированным правом собственности города Москвы (№ 77-7 7-12/208/2014-720 от 
20.06.2014) и оформленным свидетельством на право постоянного (бессрочного) пользования (№ 
М-07-210610 от 06.11.2015). 

Участок поставлен на государственный кадастровый учет (кадастровый номер 
77:07:0016002:4347). 

Участок расположен в границах территориальной зоны с индексом «3.5.1.0» (правила 
землепользования и застройки города Москвы). 

Участок имеет ограничения по использованию. Часть территории участка площадью 0,006 
га расположена в границах технической зоны инженерных коммуникаций и сооружений. 

Участок №3 площадью 0,626 га устанавливается для эксплуатации здания поликлиники и 
здания архива, расположенных по адресу: Насосная улица, дом 1А, строение I и Насосная улица, 
дом 1А, строение 2, в соответствии с зарегистрированным правом собственности города Москвы 
(№ 77-77-14/001/2012-397 от 24.02.2012). На территорию участка оформлено свидетельство на 
право постоянного (бессрочного) пользования. 

Участок поставлен на государственный кадастровый учет (кадастровый номер 
77:07:0016002:1031). 

Границы земельного участка соответствуют границам территориальной зоны с индексом 
«3.4.1.0» (правила землепользования и застройки города Москвы). 

Доступ на территорию участка осуществляется с пр. пр. 6101. 
Участок имеет ограничения по использованию. Часть территории участка площадью 0,253 

га расположена в границах технической зоны инженерных коммуникаций и сооружений. 
Участок №4 площадью 0,003 га устанавливается для эксплуатации здания теплового 

пункта. расположенного по адресу: Плотинная улица, дом 1. корпус 1, строение 1, в соответствии 
с фактическим использованием территории. 

Участок расположен в границах земельного участка, поставленного на государственный 
кадастровый учет (кадастровый номер 77:07:0016002:29). 

Доступ на территорию участка осуществляется с пр. пр. 6101 по территории участка № 1. 
Участок имеет ограничения по использованию. Территория участка расположена в 

границах технической зоны инженерных коммуникаций и сооружений. 

Решили: 
1. Просить Совет депутатов муниципального образования Внуково рассмотреть 

«проект межевания территории квартала района Внуково, ограниченного пр.пр. 398, 
пр.пр. 6101, границей участка с кадастровым номером 77:07:0016002:1031». 
2. Заместителям председателя комиссии, заместителям префекта Гащенкову Д.А., 

Петросян М.В.. управе района Внуково (Алехин С.А.): 
2.1. Подготовить оповещение о проведении публичных слушаний и обеспечить его 

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

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

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

Учесть, что собрания участников публичных слушаний проводятся в помещениях, 
оборудованных дтя 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 участниЕОв 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. 

12. Проект межевания территории квартала района Внуково, 
ограниченного Боровское шоссе, проектируемый проезд №308, границей ПК (Сад по 
Интернациональной улице, поселение Внуково) и Интернациональной улицей. 
Заказчик: ДГИ г. Москвы. 
Разработчик: ГБУ «Московское городское бюро технической инвентаризации». 
Территория проекта межевания расположена в районе Внуково Западного 

административного округа города Москвы. 
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Рассматриваемая территория ограничена Боровским шоссе, проектируемым проездом № 
308, границей ПК (Сад по Интернациональной улице, поселение Внуково) и Интернациональной 
улицей. 

Площадь указанной территории в границах разработки - 13,629 га. 
Обоснование местоположения границ земельных участков осуществлялось в соответствии 

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

Участок № 1 площадью 0,955 га устанавливается для эксплуатации многоквартирного 
жилого дома, расположенного по адресу: город Москва. Интернациональная улица, дом 12. что 
меньше нормативно-необходимого размера территории, в связи со сложившимися 
пространственно- планировочными особенностями квартала, в том числе участок с 
минимизированными затратами на содержание многоквартирного дома - 0,467 

Па сформированном земельном участке необходимо обеспечить беспрепятственный доступ 
к коммунальному объекту (участок № 28) в порядке, предусмотренном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 "О порядке установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон". 

Доступ на территорию участка осуществляется с улицы Связистов и Интернациональной 
улицы. 

Участок ЛЬ 2 площадью 0,284 га устанавливается для эксплуатации многоквартирного 
жилого дома, расположенного по адресу: город Москва. Интернациональная улица, дом 8. что 
меньше нормативно-необходимого размера территории, в связи со сложившимися 
пространственно- планировочными особенностями квартала, в том числе участок с 
минимизированными затратами на содержание многоквартирного дома - 0,185 

На сформированном земельном участке необходимо обеспечить беспрепятственный доступ 
к детской площадке (участок № 35). 

Доступ на территорию участка осуществляется с Изваринской улицы по территории 
участков №№ 3, 436. 

Участок № 3 площадью 0,342 га устанавливается для эксплуатации многоквартирного 
жилого дома, расположенного по адресу: город Москва. Изваринская улица, дом 3, корпус 3, что 
меньше нормативно-необходимого размера территории, в связи со сложившимися 
пространственно- планировочными особенностями квартала, в том числе участок с 
минимизированными затратами на содержание многоквартирного дома - 0,263 

Па сформированном земельном участке необходимо обеспечить беспрепятственный доступ 
к детской площадке (участок № 35). 

Часть территории площадью 0,024 га подлежит обременению публичным сервитутом для 
прохода и проезда через земельный участок (доступ к участку №2) . 

Доступ на территорию участка осуществляется с Изваринской улицы по территории 
участка № 36 и Интернациональной улицы. 

Участок № 4 площадью 0,346 га устанавливается для эксплуатации многоквартирного 
жилого дома, расположенного по адресу: город Москва, Изваринская улица, дом 3, корпус 1, что 
меньше нормативно-необходимого размера территории, в связи со сложившимися 
пространственно- планировочными особенностями квартала, в том числе участок с 
минимизированными затратами на содержание многоквартирного дома - 0,231 

В границах участка частично расположен участок, поставленный на государственный 
кадастровый учет (кад.№: 77:07:0016000:44) 
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Па сформированном земельном участке необходимо обеспечить беспрепятственный доступ 
к детской площадке (участок № 35). 

Часть территории площадью 0,015 га подлежит обременению публичным сервитутом для 
прохода и проезда через земельный участок (доступ к участку №2) . 

Доступ на территорию участка осуществляется с Изваринской улицы по территории 
участков №№ 5,36. 

Участок № 5 площадью 0,652 га устанавливается для эксплуатации многоквартирного 
жилого дома, расположенного по адресу: город Москва. Интернациональная улица, дом 4. что 
меньше нормативно-необходимого размера территории, в связи со сложившимися 
пространственно- планировочными особенностями квартала, в том числе участок с 
минимизированнь.ми затратами на содержание многоквартирного дома - 0,324 

В границах участка частично расположен участок, поставленный на государственный 
кадастровый учет (кад.№: 77:07:0016000:44) 

На сформированном земельном участке необходимо обеспечить беспрепятственный доступ 
к детской площадке (участок № 35). 

Часть территории площадью 0,045 га подлежит обременению публичным сервитутом для 
прохода и проезда через земельный участок (доступ к участкам №№3,4). 

Доступ на территорию участка осуществляется с Изваринской улицы по территории 
участка № 36. 

Участок № 6 площадью 0,778 га устанавливается для эксплуатации многоквартирного 
жилого дома, расположенного по адресу: город Москва, Интернациональная улица, дом 2, что 
меньше нормативно-необходимого размера территории, в связи со сложившимися 
пространственно- планировочными особенностями квартала, в том числе участок с 
минимизированными затратами на содержание многоквартирного дома - 0,398 

На сформированном земельном участке необходимо обеспечить беспрепятственный доступ 
к коммунальным объектам (участки №№ 25,26) для участка №25 в порядке, предусмотренном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24,02.2009 № 160 "О порядке 
установления охранных зон объектов элсктросетсвого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон", и спортивной площадке (участок № 
37). 

Доступ на территорию участка осуществляется с Интернациональной улицы. 
Участок № 7 площадью 0,753 га устанавливается для эксплуатации многоквартирного 

жилого дома, расположенного по адресу: город Москва, Интернациональная улица, дом 2, корпус 
1, что меньше нормативно- необходимого размера территории, в связи со сложившимися 
пространственно- планировочными особенностями квартала, в том числе участок с 
минимизированными затратами на содержание многоквартирного дома - 0,317 

На сформированном земельном участке необходимо обеспечить беспрепятственный доступ 
к коммунальным объектам (участки №№ 25,26) для участка №25 в порядке, предусмотренном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 "О порядке 
установления охранных зон объектов элсктросетсвого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон", и спортивной площадке (участок № 
37). 

Доступ на территорию участка осуществляется с Изваринской улицы по территории 
участка № 36. 

Участок № 8 площадью 0Т362 га устанавливается для эксплуатации многоквартирного 
жилого дома, расположенного по адресу: город Москва. Изваринская улица, дом 1. что меньше 
нормативно-необходимого размера территории, в связи со сложившимися пространственно-
планировочными особенностями квартала, в том числе участок с минимизированными затратами 
на содержание многоквартирного дома - 0,209 га. 
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В границах земельного участка расположена часть участка, поставленного на 
государственный кадастровый учет (кад.№: 77:07:0016003:48} 

На сформированном земельном участке необходимо обеспечить беспрепятственный доступ 
к коммунальному объекту (участок № 24) в порядке, предусмотренном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 "О порядке установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон". 

Доступ на территорию участка осуществляется с Боровского шоссе 
Участок № 9 площадью 0,838 га устанавливается для эксплуатации многоквартирного 

жилого дома, расположенного по адресу: город Москва. Изваринская улица, дом 2, что 
обеспечивает нормативно-необходимый размер территории, в том числе участок с 
минимизированными затратами на содержание многоквартирного дома - 0,268 га. 

Па сформированном земельном участке необходимо обеспечить беспрепятственный доступ 
к коммунальным объектам (участки №№ 22,23) для участка №22 в порядке, предусмотренном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 "О порядке 
установления охранных зон объектов элсктросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон". 

Доступ на территорию участка осуществляется с Изваринской улицы по территории 
участка № 32 и Октябрьской улицы по территории участка № 32. 

Участок № 10 площадью 0,769 га устанавливается для эксплуатации многоквартирного 
жилого дома, расположенного по адресу: город Москва, Изваринская улица, дом 3, что 
обеспечивает нормативно-необходимый размер территории, в том числе участок с 
минимизированными затратами на содержание многоквартирного дома - 0,298 га. 

Па сформированном земельном участке необходимо обеспечить беспрепятственный доступ 
к коммунальному объекту (участок № 21) в порядке, предусмотренном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 "О порядке установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон'\ и спортивной площадке (участок № 33). 

Доступ на территорию участка осуществляется с Изваринской улицы по территории 
участка № 32 и Октябрьской улицы по территории участка № 32. 

Участок № 11 площадью 0,850 га устанавливается для эксплуатации многоквартирного 
жилого дома, расположенного по адресу: город Москва. Изваринская улица, дом 4, что 
обеспечивает ноэмативно-необходимый размер территории, в том числе участок с 
минимизированными затратами на содержание многоквартирного дома - 0,329 га. 

Часть территории площадью 0,050 га подлежит обременению публичным сервитутом для 
прохода и проезда через земельный участок (доступ к участку № 19). 

Доступ на территорию участка осуществляется с Изваринской улицы по территории 
участка № 32 и Октябрьской улицы по территории участка № 32. 

Участок №12 площадью 0,051 га устанавливается для эксплуатации индивидуального 
жилого дома, расположенного по адресу: город Москва, Радарная улица, дом 2, в соответствии с 
зарегистрированным правом общей долевой собственности физических лиц (77:07:0016003:4939-
77/007/2018-1 от 07.12.2018 и 77:07:0016003:4939-77/007/2018-2 от 07.12.2018). 

Участок поставлен на государственный кадастровый учет (кад.№: 77:07:0016003:4939). 
Доступ на территорию участка осуществляется с Радарной улицы. 
Участок №13 площадью 0,125 га устанавливается для эксплуатации индивидуального 

жилого дома, расположенного по адресу: город Москва. Радарная улица, дом 4/27, в соответствии 
с фактическим использованием территории. 

Доступ на территорию участка осуществляется с улицы Дальняя. 
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Участок № 14 площадью 0,114 га устанавливается для эксплуатации индивидуального 
жилого дома, расположенного по адресу: город Москва. Дальняя улица, дом 25, в соответствии с 
зарегистрированным правом собственности физического лица (77-77-14/005/2008-23 от 
13.03.2008). 

Участок поставлен на государственный кадастровый учет (кад.№: 77:07:0016000:79). 
Доступ на территорию участка осуществляется с улицы Дальняя. 
Участок №15 площадью 0,051 га устанавливается для эксплуатации индивидуального 

жилого дома, расположенного по адресу: город Москва, в районе станции Катуар. в соответствии с 
зарегистрированным правом собственности физического лица (77:07:0016003:4940-77/007/2019-5 
от 06.03.2019). 

Участок поставлен на государственный кадастровый учет (кад.№: 77:07:0016003:4940). 
Доступ на территорию участка осуществляется с Радарной улицы. 
Участок № 16 площадью 2,349 га устанавливается для эксплуатации здания школы, 

расположенного по адресу: город Москва. Интернациональная улица, дом 10. в соответствии с 
фактическим испсльзованием территории. 

В границах участка расположен участок, поставленный на государственный кадастровый 
учет (кад.№: 77:07:0016003:2) с зарегистрированным правом собственности города Москвы (77-
77-22/023/2009- 349 от 30.11.2009). На территорию участка оформлено свидетельство на право 
постоянного (бессрочного) пользования (77-77/012-77/012/062/2015-651/2 от 16.11.2015). 

Участок имеет ограничения по использованию. Часть территории участка расположена в 
границах природного комплекса. Площадь ограничений - 0,005 

Доступ на территорию участка осуществляется с Изваринской улицы по территории 
участков №№ 39. 

Участок №17 площадью 0,608 га устанавливается для эксплуатации здания детского сада, 
расположенного по адресу: город Москва, Изваринская улица, дом 7, строение 2, в соответствие с 
фактическим использованием территории. 

В границах участка расположен участок, поставленный на государственный кадастровый 
учет(кад.№: 77:07:0016003:4748) в соответствии с зарегистрированным правом собственности 
города Москвы 177-77- 12/204/2014-768 от 16.05.2014). На территорию участка оформлено 
свидетельство на право постоянного (бессрочного) пользования (77-77- 07/012/2014-192 от 
04.06.2014). 

Участок имеет ограничения по использованию. Часть территории участка расположена в 
границах технической зоны инженерных коммуникаций и сооружений. Площадь ограничений -
0.048 га. 

Доступ на территорию участка осуществляется с Изваринской улицы по территории 
участков №№ 30, 36. 

Участок №18 площадью 0,725 га устанавливается для эксплуатации здания детского сада, 
расположенного по адресу: город Москва, Изваринская улица, дом 7, в соответствии е 
зарегистрированным правом собственности города Москвы (77-77-12/204/2014-766 от 16.05.2014). 

На территорию участка оформлено свидетельство на право постоянного (бессрочного) 
пользования (77-77/012-77/012/062/2015-639/2 от 16.11.2015). 

Участок поставлен на государственный кадастровый учет (кад.№ 77:07:0016003:4749). 
Доступ на территорию участка осуществляется с Изваринской улицы по территории 

участка № 36. 
Участок №19 площадью 0,125 га устанавливается для эксплуатации здания магазина, 

расположенного по адресу: город Москва, Изваринская улица, дом 4> корпус 1 в соответствии с 
зарегистрированным правом собственности ООО «СИГНКЯ» (77-77-07/017/2014-535 от 
12.09.2014) Участок поставлен на государственный кадастровый учет (кад.№: 77:07:0016003:20). 
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Доступ на территорию участка осуществляется с Изваринской улицы по территории 
участков №№ 11,36. 

Участок № 20 площадью 0,055 га устанавливается для эксплуатации здания диспетчерской, 
расположенного по адресу: город Москва, Изваринская улица, дом ЗА, в соответствии с 
фактическим использованием территории. 

Участок поставлен на государственный кадастровый учет (кад.№: 77:07:0016003:4883) 
Доступ на территорию участка осуществляется с Изваринской улицы по территории 

участка № 36. 
Участок №21 площадью 0,007 га устанавливается для эксплуатации здания 

трансформаторной подстанции, расположенного по адресу: город Москва, Изваринская улица, 
дом 3, строение 1, в соответствии с оформленным договором аренды земельного участка от 
09.09.2016 № М-07-049534. 

Участок псставлен на государственный кадастровый учет (кад.№: 77:07:0016003:4891). 
Доступ на территорию участка осуществляется с Изваринской улицы по территории 

участков №№ 10,26. 
Участок №22 площадью 0,009 га устанавливается для эксплуатации здания 

трансформаторной подстанции, расположенного по адресу: город Москва. Изваринская улица, 
дом 3, строение 2, в соответствии с оформленным договором аренды земельного участка от 
20.10.2015 № М-07-047866. 

Участок поставлен на государственный кадастровый учет (кад.№: 77:07:0016003:4884). 
Доступ на территорию участка осуществляется с Изваринской улицы по территории 

участков №Х° 9,36. 
Участок № 23 площадью 0,038 га устанавливается для эксплуатации здания ЦТП, 

расположенного по адресу: город Москва. Изваринская улица, дом 2А, в соответствии с 
оформленным договором аренды земельного участка от 23.06.2011 № М-07-035946. 

Участок поставлен на государственный кадастровый учет (кад.№: 77:07:0016003:33). 
Доступ на территорию участка осуществляется с Октябрьской улицы по территории 

участка № 32. 
Участок № 24 площадью 0,002 га устанавливается для эксплуатации здания 

трансформаторной подстанции, расположенного по адресу: город Москва. Изваринская улица, 
дом 1. строение 1 в соответствии с фактическим использованием территории. 

Доступ на территорию участка осуществляется с Октябрьской улицы по территории 
участков №№ 8,32. 

Участок № 25 площадью 0,021 га устанавливается для эксплуатации здания 
трансформаторной подстанции, расположенного по адресу: город Москва. Интернациональная 
улица, дом 4. строение 1. в соответствии с оформленным договором аренды земельного участка от 
09.09.2016 № М-07- 049536. 

Участок поставлен на государственный кадастровый учет (кад.№: 77:07:0016003:4885). 
Доступ на территорию участка осуществляется с Интернациональной улицы по территории 

участков №№ 6,7. 
Участок № 26 площадью 0,030 га устанавливается для эксплуатации здания ЦТП, 

расположенного по адресу: город Москва. Интернациональная улица, дом 2, строение 1 в 
соответствии с фактическим использованием территории. 

Доступ на территорию участка осуществляется с Интернациональной улицы по территории 
участков №№ 6,7. 

Участок № 27 площадью 0,037 га устанавливается для эксплуатации здания ЦТП, 
расположенного по адресу: город Москва, Интернациональная улица, дом 8, строение 1, в 
соответствии с оформленным договором аренды земельного участка от 03.04.2019 № М-07-
053925. 
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Участок поставлен на государственный кадастровый учет (кад.№: 77:07:0016003:4746). 
Доступ на территорию участка осуществляется с Интернациональной улицы по территории 

участка № 36. 
Участок № 28 площадью 0,003 га устанавливается для эксплуатации здания 

трансформаторной подстанции, расположенного по адресу: город Москва, Интернациональная 
улица, дом 12, строение 1, в соответствии с фактическим использованием территории. 

Доступ на территорию участка осуществляется с Интернациональной улицы по территории 
участка № I. 

Участок № 29 площадью 0.005 га устанавливается для эксплуатации здания 
трансформаторной подстанции, расположенного по адресу: Интернациональная улица, рядом с 
домом 10. в соответствии с фактическим использованием территории. 

Доступ на территорию участка осуществляется с Изваринской улицы по территории 
участка N° 36. 

Участок № 30 площадью 0,046 га устанавливается как территория общего пользования, 
расположенная по адресу: город Москва. Изваринская улица, рядом с домом 7. строение 2, в 
соответствие с фактическим использованием. 

Участок имеет ограничения по использованию. Часть территории участка расположена в 
границах природного комплекса. Площадь ограничений - 0,037 га. 

Доступ на территорию участка осуществляется с Изваринской улицы по территории 
участка № 36. 

Участок № 31 площадью 0,095 га устанавливается как общественная территория с 
адресным ориентиром: город Москва. Интернациональная улица, рядом с домом 12, в 
соответствии с границами территориальной зоны с индексом «2.1.0» (правила землепользования и 
застройки города Москвы). 

Доступ на территорию участка осуществляется с Дальней улицы. 
Участок № 32 площадью 0.476 га устанавливается как общественная территория, в 

соответствие с фактическим использованием. В границах участка расположена улица 
Октябрьская, с адресным ориентиром: город Москва. Изваринская улица, рядом с домом 2. 

В границах земельного участка расположена часть участка, поставленного на 
государственный кадастровый учет (кад.№: 77:07:0016003:48) 

Участок имеет ограничения по использованию. Часть территории участка расположена в 
границах технической зоны инженерных коммуникаций и сооружений. Площадь ограничений -
0,137 га. 

Доступ на территорию участка осуществляется с Боровского шоссе. 
Участок № 33 площадью 0,096 га устанавливается как общественная территория, в 

соответствие с фактическим использованием. В границах участка расположена спортивная 
площадка с адресным ориентиром: город Москва, Изваринская улица, рядом с домом 3. 

Доступ на территорию участка осуществляется с Изваринской улицы по территории 
участков №№ 10,36. 

Участок № 34 площадью 0,081 га устанавливается как общественная территория с 
адресным ориентиром: город Москва, Интернациональная улица, рядом с домом 12, в 
соответствии с границами территориальной зоны с индексом «2.1.0» (правила землепользования и 
застройки города Москвы). 

Доступ на территорию участка осуществляется с улицы Связистов. 
Участок № 35 площадью 0.142 га устанавливается как общественная территория, в 

соответствие с фактическим использованием. В границах участка расположена детская площадка с 
адресным ориентиром: город Москва. Изваринская улица, рядом с домом 3, корпус 3. 

Доступ на территорию участка осуществляется с улиц Изваринская и Интернациональная 
по территориям участков №№ 2,3,4,5. 
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Участок 36 площадью 0,958 га устанавливается как общественная территория, в 
соответствие с фактическим использованием. В границах участка расположена улица Изваринская 
и озелененные территории с адресным ориентиром: город Москва, Интернациональная улица, 
рядом с домом 2, корпус 1. 

Доступ на территорию участка осуществляется с Боровского шоссе. 
Участок № 37 площадью 0,057 га устанавливается как общественная территория, в 

соответствие с фактическим использованием. В границах участка расположена спортивная 
площадка с адресным ориентиром: город Москва, Интернациональная улица, рядом с домом 1. 

Доступ на территорию участка осуществляется с Изваринской улицы по территории 
участков 6,7. 

Участок № 38 площадью 0.034 га устанавливается как общественная территория, в 
соответствие с фактическим использованием. В границах участка расположена озелененная 
территория с адресным ориентиром: город Москва. Интернациональная улица, рядом с домом 10. 

Доступ на территорию участка осуществляется с Изваринской улицы по территории 
участка № 30,36. 

Участок № 39 площадью 0,358 га устанавливается как иная территория, расположенная по 
адресу: Изваринская ул., вл.2, с учетом местоположения границ территориальной зоны с индексом 
«1173894» (правила землепользования и застройки). 

В границах участка расположены участки, поставленные на государственный кадастровый 
учет (кад.№№: 77:07:0016003:4903, 77:07:0016000:19 и 77:07:0016000:206). 

На территорию участка оформлено ГПЗУ от 09.06.2011 № RU77-117000- 003894 
Доступ на территорию участка осуществляется с Изваринской улицы по территории 

участка № 36. 
Основные характеристики и показатели установленных проектом межевания земельных 

участков представлены в таблице «Характеристика земельных участков территории». Границы 
установленных земельных учас тков и зон действия обременении и ограничений их использования 
отображены на чертеже «План межевания территории». 

Решили: 
1. Просить Совет депутатов муниципального образования Внуково рассмотреть 

«проект межевания территории квартала района Внуково, ограниченного Боровское шоссе, 
проектируемый проезд №308, границей ПК (Сад по Интернациональной улице, поселение 
Внуково) и Интернациональной улицей». 

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

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

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

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

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

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

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

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

2.5. В соотзетствии 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 заключении 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. 

13. Проект планировки территории ЛО - Юго- Западный участок линии Третий 
пересадочный комтур от станции «Давыдково» до станции «Проспект Вернадского» в части 
размещения электродепо метрополитена «Аминьевское». 

Заказчик: Москомархитектура. 
Разработчик: ГАУ «Институт Генерального плана Москвы». 
Проектом планировки территории линейного объекта предусматривается строительство 

электродепо метрополитена «Аминьевское» и соединительных веток проектируемой Большой 
кольцевой линии метрополитена в электродепо «Аминьевское» на основании распоряжения 
Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы от 17 октября 2017 г. № 302 «О 
подготовке проектов планировки территории линейных объектов Московского метрополитена» и 
от 19 января 2018 г. № 18 «О подготовке проекта планировки территории линейного объекта -
Юго-Западный участок линии Третий пересадочный контур от станции «Давыдково» до станции 
«Проспект Вернадского» в части размещения электродепо метрополитена «Аминьевское». 

Проектируемое электродепо размещается с западной стороны улицы Генерала Дорохова 
между Верейской улицей и территорией ОАО «РТИ-Каучук». 

Проектируемые соединительные ветки трассируются от проектируемой станции 
«Давыдково» проектируемой Большой кольцевой линии метрополитена до территории 
проектируемого электродепо «Аминьевское». Рассматриваемый участок проектируется по 
территориям районов Можайский, Фили- Давыдково и Очаково-Матвеевское города Москвы. 
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Протяженность соединительных веток проектируемой Большой кольцевой линии 
метрополитена в проектируемое электродепо «Аминьевское» составляет 0,8 км. 

Материалами проекта планировки территории также предусматривается строительство 
третьей соединительной ветки в проектируемое электродепо «Аминьевское» от проектируемой 
станции метрополитена «Аминьевское шоссе» Большой кольцевой линии метрополитена до 
территории проектируемого электродепо протяженностью 2.0 км. 

На первую очередь предусматривается строительство электродепо «Аминьевское», на 
вторую очередь предусматривается строительство соединительных веток в электродепо 
«Аминьевское». 

Также проектом планировки территории предусматривается: 
1) реконструкция улицы Генерала Дорохова длиной 290 м с шириной проезжей части 

14,5 м; 
2) реконструкция проектируемого проезда № 5287 длиной 270 м с шириной проезжей 

части 10,5 м; 
3) строительство подъездной дороги к канализационной насосной станции. 
Сооружение электродепо и соединительных веток позволит: 

обеспечить надежную и бесперебойную работу, ночной отстой и ремонт 
подвижного состаза в электродепо «Аминьевское»: 

-повысить надежность и безопасность работы проектируемой Большой кольцевой линии 
метрополитена; 

обеспечить необходимый график движения поездов; 
обеспечить высокую культуру обслуживания пассажиров - при обороте половины 

выходящих из электродепо и заходящих в электродепо составов количество высадок пассажиров 
вырастет вдвое (для оборота состава и отправления по другому пути до станции захода в 
электродепо); 

-обеспечить возможность необходимого регулярного разворота составов относительно 
кольца для равномерного износа гребней колёсных пар. 

Согласно Генеральному плану города Москвы, утвержденному законом города Москвы от 
5 мая 2010 г. № 17 «О Генеральном плане города Москвы, проектируемые участки улично-
дорожной сети имеют следующие категории: 

улица Генерала Дорохова - улица местного значения; 
проектируемый проезд № 5287 - улица местного значения. 

Предложения по обслуживанию рассматриваемой территории наземным 
городским пассажирским транспортом с учетом корректировки существующих маршрутов 

и предложения по организации новых маршрутов с указанием частоты движения и расчета 
выпуска подвижного состава на маршруты будут разрабатываться на последующих стадиях 
реализации проекта. 

В целях развития инженерного обеспечения территории потребуется осуществить: 
перекладку водопровода 2Ду = 100 мм, Ду = 400 мм. Ду = 1000 мм; 
перекладку напорной канализации Ду = 1400 мм; 
перекладку газопровода среднего давления (Р<0.3Мпа) Ду = 200 мм: 
перекладку теплосети 2Ду = 100 мм, 2Ду = 1200 мм; 
строительство пяти павильонов теплосети; 
строительство пяти электрощитовых; 
перекладку кабельных линий электропередачи 110 кВ; 
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перекладку кабельных линий электропередачи среднего (6,10, 20 кВ) и низкого (<1 
кВ) напряжений; 

переустройство сетей связи (1 -8,48-отверстной); 
перекладку водопровода 2Ду = 300 мм, Ду = 300 мм; Ду = 400 мм; 
перекладку канализации Ду = 300 мм, Ду = 700 мм; 
строительство и перекладку сети водостока Ду = 400 мм, Ду = 500 мм. 

Ду = 600 мм. Ду = 1200 мм; 
строительство очистного сооружения поверхностного стока; 
перекладку теплосети 2Ду = 800 мм: 
строительство сетей и сооружений наружного освещения: 
мероприятия по сохранению и реконструкции существующих инженерных 

коммуникаций, с разработкой специальных мероприятий на следующих стадиях проектирования. 
Проектом планировки территории предусмотрены мероприятия по обеспечению 

сохранности и эксплуатационной надежности существующих инженерных коммуникаций, 
которые попадают в зону проведения работ и не подлежат переустройству. 

Общий объем работ по перекладке, переустройству и сохранению инженерных 
коммуникаций будет уточняться на последующих стадиях проектирования. В целях реализации 
планировочных решений потребуется осуществить, в установленном законом порядке, изъятие 
земельных участков землепользователей в соответствии с планом «Межевание территории», а 
также освобождение территории от существующих зданий и сооружений. 

Мероприятия, предусмотренные проектом планировки территории, планируются к 
реализации в две счереди. 

Решили: 
1. Пробить Совет депутатов муниципального образования Можайский, Очаково-

Матвеевское, Фили- Давыдково рассмотреть «проект планировки территории JIO - Юго-
Западный участок линии Третий пересадочный контур от станции «Давыдково» до станции 
«Проспект Вернадского» в части размещения электродепо метрополитена «Аминьевское». 

2. Заместителям председателя комиссии, заместителям префекта Гащенкову Д.А., 
Петросян М.В.. у.траве района Можайский, Очаково-Матвеевское, Фили- Давыдково (Шакиров 
P.M., Жаваева С.И.. Галянин С.А.): 

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

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

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

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

2.3. По истечении семи дней с даты публикации оповещения о проведении публичных 
слушаний, в срок продолжительностью не менее недели обеспечить проведение экспозиции (с 
организацией консультаций для посетителей экспозиции, ведением журнала для учета 
посетителей и записи предложений, замечаний) и не позднее чем за неделю до дня проведения 
собраний участникэв 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 райэна направить в электронном виде проект протокола публичных слушаний и 
проект заключения по результатам публичных слушаний в Окружную комиссию. 

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

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

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

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

Секретарь комиссии Н.В. Сахарова 
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