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О К Р У Ж Н А Я К О М И С С И Я 
П О В О П Р О С А М Г Р А Д О С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А , 

З Е М Л Е П О Л Ь З О В А Н И Я И З А С Т Р О Й К И П Р И П Р А В И Т Е Л Ь С Т В Е М О С К В Ы В 
З А П А Д Н О М А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н О М О К Р У Г Е Г О Р О Д А М О С К В Ы 

П Р О Т О К О Л № 137 

«_31_» января 2020 г. 

Присутствовали: 

Заместители председателя Комиссии, члены комиссии: 
Заместитель префекта - Гащенков Д.А.; УГР ЗАО - Зубкова ТА. ; 
начальник Управления строительства и реконструкции - Гиляров В.В., ТППМ ЗАО - Машинская JI.B., 
начальник правового Управления префектуры - Тихонова Г.С., начальник отдела имущественно-
земельных отношений Управления экономики и перспективного развития - Старикова М.В., правы 
районов, депутаты: 
Фили-Давыдково - Галянин С А., Адам В.И., 
Ново-Переделкино - Булыгин Н.В., Митрофанов А.В., 
Можайский - Шакиров P.M., 
Солнцево - Верхович B.C., 
Присутствующие не члены комиссии: 
Солнцево - Ивановский А .А., 
Советник организационного управления - Никонова Т.А., 

Ответственный секретарь комиссии Сахарова Н.В. 

Председательствующий: очередное заседание объявляется открытым. 

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

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

1. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в 
отношении территории но адресу: проект планировки территории кв. 124, 125, 126 района Фили-
Давыдково, ЗАО. 
Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской комиссии по 
вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы (заключение от 
17.01.2020 №1 п.30. распоряжение МКА от 28.01.2020 № 43). 
Заказчик: Москомархитектура. 
Разработчик: Москомархитектура. 
Доклад: Москомархитектура. управа района Фил и-Давыдково, депутат муниципального образования. 

2. Проект планировки территории кварталов 124, 125, 126 района Фили-Давыдково (ЗАО). 
Решение Градостроительно-земельной комиссии от 12.12.2019 №36 п. 11. 
Заказчик: Москомархитектура. 
Разработчик: ГАУ г. Москвы «НИиПИ Генеральгого плана г. Москвы». 
Доклад: ГАУ «Институт ГЕНПЛАНА Москвы», управа района Фили-Давыдково. депутат муниципального 
образования. 

3. Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 
отношении территории по адресу: город Москва, д. Сколково ( кад. № 77:15:0020109:348), ЗАО. 
Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской комиссии по 
вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы (заключение от 
06.12.2019 №44 п.43. распоряжение МКА от 17.12.2019 № 1298). 
Заявитель (правообладатель): ООО "Зареченские дачи" 
Доклад: Москомархитектура. управа района Можайский, депутат муниципального образования. 

4. Проект внесение изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 
отношении территории по адресу: город Москва, Мещерский проспект, рядом с вл. 22, уч. №1, ЗАО. 
Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской комиссии по 
вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы (заключение от 
06.12.2019 №44, распоряжение МКА от 11.12.2019 № 1272). 
Заказчик: ДГИ г. Москвы (торги). 
Разработчик: Москомархитектура. 
Доклад: Москомархитектура. управа района Солнцево, депутат муниципального образования. 

5. Проект внесение изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 
отношении территории по адресу: ул. Федосьнно, г. Солннево, вл. 10 ( кад. № 77:07:0015005:111), 
ЗАО. 
Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской комиссии по 
вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы (заключение от 
22.11.2019 №42. п. 18. распоряжение МКА от 02.12.2019 № 1222). 
Заказчик: ООО фирма Морланд. 
Разработчик: Москомархитектура. 
Доклад: Москомархитектура, управа района Ново-Переделкино, депутат муниципального образования. 
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1. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в 
отношении территории по адресу: проект планировки территории кв. 124, 125, 126 района 
Фили-Давыдково, ЗАО. 

Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской комиссии по 
вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы (заключение от 
17.01.2020 №1 п.30. распоряжение МКА от 28.01.2020 № 43). 
Заказчик: Москомархитектура. 
Разработчик: Москомархитектура. 
Доклад: Москомархитектура. управа района Фил и-Давыдково, депутат муниципального образования. 

В границах подготовки проекта планировки территории реновации кварталов 124, 125 126 района Фили-
Давыдково выделяются следующие территориальные зоны: 

1) 2.6 - Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше; благоустройство и 
озеленение придомовых территорий: обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных 
площадок и площадок для отдыха: размещение подземных гаражей и 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 - Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами 
разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 
5.1.3, если их размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием 
граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, 
не требует установления санитарной зоны; 

2.7.1 - Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных 
для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места за исключением гаражей, 
размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9: 

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

С предельными параметрами: 
плотность 27,63 тыс.кв.м/га; 
высотность - 5 5 м; 
процент застроенности - не установлен 

2) 2.6 - Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше; благоустройство и 
озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных 
площадок и площадок для отдыха; размещение подземных гаражей и 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 - Размещение объектов капитального строительства размещение которых предусмотрено видами 
разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 
5.1.3, если их размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием 
граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, 
не требует установления санитарной зоны; 
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3.1.1 - Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, 
отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских 
для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега); 

12.0.1 - Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры: размещение 
придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за 
исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3. а также 
некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств; 

12.0.2 - Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов 
озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных 
нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как 
составные части благоустройства территории, общественных туалетов 

С 2 подзонами с предельными параметрами: 

2.1) плотность - 22,83 тыс.кв.м/га; 
высотность - 55 м; 
процент застроенности - не установлен 
2.2) плотность - не установлена; 
высотность - 5 м; 
процент застроенности - не установлен 

3) 2.6 - Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше; благоустройство и 
озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных 
площадок и площадок для отдыха; размещение подземных гаражей и 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 - Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами 
разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 
5.1.3, если их размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием 
граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, 
не требует установления санитарной зоны; 

2.7.1 - Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных 
для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, 
размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9; 

3.1.1 - Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, 
отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских 
для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега); 

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

12.0.1 - Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение 
придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за 
исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств; 

12.0.2 - Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов 
озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных 
нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как 
составные части благоустройства территории, общественных туалетов 

С 3 подзонами с предельными параметрами: 

3.1) плотность 53,94 тыс.кв.м/га; 
высотность - 75 м; 
процент застроенности - не установлен 
3.2) плотность - 21,43 тыс.кв.м/га; 
высотность - 50 м; 
процент застроенности - не установлен 
3.3) плотность не установлена: 
высотность - 5 м; 
процент застроенности - не установлен 

4) 2.6 - Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше; благоустройство и 
озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных 
площадок и площадок для отдыха: размещение подземных гаражей и 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 - Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами 
разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 
5.1.3. если их размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием 
граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, 
не требует установления санитарной зоны; 

2.7.1 - Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных 
для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, 
размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9 

С предельными параметрами: 
плотность - 36,57 тыс.кв.м/га; 
высотность - 75 м; 
процент застроенности - не установлен 

5) 2.6 - Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше; благоустройство и 
озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных 
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площадок и площадок для отдыха; размещение подземных гаражей и 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 - Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами 
разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 
5.1.3, если их размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием 
граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, 
не требует установления санитарной зоны; 

2.7.1 - Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных 
для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, 
размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9; 

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

С предельными параметрами: 
плотность - 25 тыс.кв.м/га; 
высотность 50 м; 
процент застроенности - не установлен 

6) 2.6 - Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше; благоустройство и 
озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных 
площадок и площадок для отдыха; размещение подземных гаражей и 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 - Размещение объектов капитального строительства размещение которых предусмотрено видами 
разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 
5.1.3, если их размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием 
граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, 
не требует установления санитарной зоны; 

2.7.1 - Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных 
для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места за исключением гаражей, 
размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9; 

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

С предельными параметрами: 
плотность - 46,88 тыс.кв.м/га; 
высотность - 75 м; 
процент застроенности - не установлен 

7) 2.6 - Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше; благоустройство и 
озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных 
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площадок и площадок для отдыха; размещение подземных гаражей и 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 - Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами 
разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 
5.1.3, если их размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием 
граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, 
не требует установления санитарной зоны; 

2.7.1 - Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных 
для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, 
размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9; 

3.1.1 - Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, 
отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских 
для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега); 

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

12.0.1 - Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение 
придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за 
исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3. а также 
некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств; 

12.0.2 - Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов 
озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных 
нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как 
составные части благоустройства территории, общественных туалетов 

С 4 подзонами с предельными параметрами: 

7.1) плотность - 36 тыс.кв.м/га; 
высотность - 50 м: 
процент застроенности - не установлен 
7.2) плотность 39,13 тыс.кв.м/га; 
высотность - 50 м: 
процент застроенности - не установлен 
7.3) плотность 44,96 тыс.кв.м/га; 
высотность - 55 м; 
процент застроенности - не установлен 
7.4) плотность - не установлена; 
высотность - 5 м; 
процент застроенности - не установлен 
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8) 2.6 - Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше: благоустройство и 
озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных 
площадок и площадок для отдыха: размещение подземных гаражей и 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 - Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами 
разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 
5.1.3. если их размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием 
граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, 
не требует установления санитарной зоны; 

2.7.1 - Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных 
для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, 
размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9; 

3.1.1 - Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, 
отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских 
для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега): 

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

12.0.1 - Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры: размещение 
придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за 
исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств; 

12.0.2 - Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов 
озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных 
нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как 
составные части благоустройства территории, общественных туалетов 

С 2 подзонами с предельными параметрами: 

8.1) плотность - 29,09 тыс.кв.м/га; 
высотность - 75 м: 
процент застроенности - не установлен 
8.2) плотность не установлена; 
высотность - 5 м; 
процент застроенности не установлен 

9) 2.6 - Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше: благоустройство и 
озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных 
площадок и площадок для отдыха; размещение подземных гаражей и автостоянок, размещение объектов 
обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 
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многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном 
доме не составляет более 15% от общей площади дома; 

2.7 - Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами 
разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 
5.1.3, если их размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием 
граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, 
не требует установления санитарной зоны; 

2.7.1 - Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных 
для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, 
размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9; 

3.1.1 - Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, 
отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских 
для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега); 

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

12.0.1 - Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение 
придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за 
исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств; 

12.0.2 - Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов 
озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных 
нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как 
составные части благоустройства территории, общественных туалетов 

С 2 подзонами с предельными параметрами: 

9.1) плотность - 37,77 тыс.кв.м/га; 
высотность - 55 м; 
процент застроенности не установлен 
9.2) плотность не установлена; 
высотность - 5 м: 
процент застроенности - не установлен 

10) 2.6 - Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше; благоустройство и 
озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных 
площадок и площадок для отдыха; размещение подземных гаражей и 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 - Размещение объектов капитального строительства размещение которых предусмотрено видами 
разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 
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5.1.3. если их размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием 
граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, 
не требует установления санитарной зоны; 

2.7.1 - Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных 
для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, 
размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9; 

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

С предельными параметрами: 
плотность -36 тыс.кв.м/га; 
высотность - 5 5 м; 
процент застроенности не установлен 

11) 2.6 - Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше; благоустройство и 
озеленение придомовых территорий: обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных 
площадок и площадок для отдыха: размещение подземных гаражей и 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 - Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами 
разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6. 5.1.2, 
5.1.3. если их размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием 
граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, 
не требует установления санитарной зоны; 

2.7.1 - Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных 
для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, 
размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9; 

3.1.1 - Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, 
отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских 
для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега); 

5.1.3 - Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные 
площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры); 

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

12.0.1 - Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфрасгруктуры: размещение 
придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за 
исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9. 7.2.3. а также 
некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств; 
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12.0.2 - Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов 
озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных 
нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как 
составные части благоустройства территории, общественных туалетов 

С 2 подзонами с предельными параметрами: 

11.1) плотность - 51,42 тыс.кв.м/га; 
высотность - 75 м; 
процент застроенности - не установлен 
11.2) плотность не установлена; 
высотность 5 м; 
процент застроенности - не установлен 

12) 2.6 - Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше; благоустройство и 
озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных 
площадок и площадок для отдыха; размещение подземных гаражей и 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 - Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами 
разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 
5.1.3, если их размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием 
граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, 
не требует установления санитарной зоны: 

2.7.1 - Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных 
для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, 
размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9: 

3.1.1 - Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, 
отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских 
для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега); 

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

12.0.1 - Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение 
придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за 
исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств; 

12.0.2 - Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов 
озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных 
нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как 
составные части благоустройства территории, общественных туалетов 
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С 2 подзонами с предельными параметрами: 

12.1) плотность - 65,01 тыс.кв.м/га; 
высотность - 85 м: 
процент застроенности - не установлен 
12.2) плотность - не установлена; 
высотность - 5 м; 
процент застроенности не установлен 

13) 2.6 - Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше; благоустройство и 
озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных 
площадок и площадок для отдыха; размещение подземных гаражей и 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 - Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами 
разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 
5.1.3, если их размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием 
граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, 
не требует установления санитарной зоны; 

2.7.1 - Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных 
для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, 
размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9; 

3.1.1 - Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, 
отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских 
для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега); 

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

12.0.1 - Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение 
придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за 
исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств; 

12.0.2 - Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов 
озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных 
нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как 
составные части благоустройства территории, общественных туалетов 

С 4 подзонами с предельными параметрами: 

13.1) плотность - 65,01 тыс.кв.м/га; 
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высотность 85 м; 
процент застроенности не установлен 
13.2) плотность - 65,01 тыс.кв.м/га; 
высотность - 85 м; 
процент застроенности - не установлен 
13.3) плотность не установлена; 
высотность - 5 м; 
процент застроенности - не установлен 
13.4) плотность - не установлена: 
высотность - 5 м; 
процент застроенности - не установлен 

14) 3.5.1 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, 
дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, 
гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, 
осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, 
спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом 

С предельными параметрами: 
плотность - 6,32 тыс.кв.м/га; 
высотность - 25 м; 
процент застроенности не установлен 

15) 2.7.1 - Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, 
предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за 
исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 4.9; 

4.1 - Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой 
деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а 
также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения 
между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой 
деятельности); 

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

5.1.2 - Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных 
комплексов в зданиях и сооружениях 

С предельными параметрами: 
плотность 59,26 тыс.кв.м/га; 
высотность - 120 м; 
процент застроенности - не установлен 

16) 2.7.1 - Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, 
предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за 
исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 4.9; 

4.1 - Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой 
деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а 
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также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения 
между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой 
деятельности); 

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

С предельными параметрами: 
плотность - 21,54 тыс.кв.м/га; 
высотность - 30 м; 
процент застроенности - не установлен 

17) 3.5.1 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, 
дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, 
гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, 
осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, 
спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом 

С предельными параметрами: 
плотность - 6,17 тыс.кв.м/га; 
высотность - 25 м; 
процент застроенности - не установлен 

18) 3.5.1 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, 
дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, 
гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, 
осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, 
спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом 

С предельными параметрами: 
плотность 6,82 тыс.кв.м/га; 
высотность - 25 м: 
процент застроенности - не установлен 

19) 3.5.1 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, 
дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, 
гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, 
осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, 
спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом 

С предельными параметрами: 
плотность - 4,24 тыс.кв.м/га; 
высотность - 25 м; 
процент застроенности - не установлен 

20) 3.1.1 - Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, 
газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных 
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подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских 
для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) 

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

21) 3.1.1 - Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, 
газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских 
для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) 

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

22) 3.1.1 - Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, 
газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских 
для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) 

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

23) 3.5.1 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, 
дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, 
гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, 
осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, 
спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом 

С предельными параметрами: 
плотность - по фактическому использованию; 
высотность по фактическому использованию; 
процент застроенности - по фактическому использованию 

24) 3.5.1 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, 
дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, 
гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, 
осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, 
спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом 

С предельными параметрами: 

15 



плотность - по фактическому использованию; 
высотность - по фактическому использованию; 
процент застроенности по фактическому использованию 

25) 5.1.3 - Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе 
(физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры); 

12.0.1 - Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение 
придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за 
исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9. 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств; 

12.0.2 - Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов 
озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных 
нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как 
составные части благоустройства территории, общественных туалетов 

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

26) 12.0.1 - Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение 
придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за 
исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств: 

12.0.2 - Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов 
озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных 
нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как 
составные части благоустройства территории, общественных туалетов 

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

27) 5.1.3 - Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе 
(физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры); 

12.0.1 - Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение 
придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за 
исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств; 

12.0.2 - Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов 
озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных 
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нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как 
составные части благоустройства территории, общественных туалетов 

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

28) 12.0.1 - Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение 
придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за 
исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств; 

12.0.2 - Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов 
озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных 
нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как 
составные части благоустройства территории, общественных туалетов 

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

29) 12.0.1 - Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение 
придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за 
исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств; 

12.0.2 - Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов 
озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных 
нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как 
составные части благоустройства территории, общественных туалетов 

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

30) 5.1.3 - Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе 
(физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры); 

12.0.1 - Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение 
придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за 
исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств; 
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12.0.2 - Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов 
озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных 
нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как 
составные части благоустройства территории, общественных туалетов 

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

31) 12.0.1 - Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение 
придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за 
исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств; 

12.0.2 - Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов 
озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных 
нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как 
составные части благоустройства территории, общественных туалетов 

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

32) 7.2.2 - Размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, за 
исключением объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено содержанием 
вида разрешенного использования с кодом 7.6; 

12.0.1 - Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение 
придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за 
исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств; 

С предельными параметрами: 
плотность - 0 тыс.кв.м/га; 
высотность - Ом; 
процент застроенности - 0 % 

33) 7.2.2 - Размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, за 
исключением объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено содержанием 
вида разрешенного использования с кодом 7.6; 

12.0.1 - Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение 
придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за 
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исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9. 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств; 

С предельными параметрами: 
плотность - 0 тыс.кв.м/га; 
высотность - Ом; 
процент застроенности - 0 % 

34) 7.2.2 - Размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, за 
исключением объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено содержанием 
вида разрешенного использования с кодом 7.6; 

12.0.1 - Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение 
придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за 
исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств: 

С предельными параметрами: 
плотность - 0 тыс.кв.м/га; 
высотность - 0 м; 
процент застроенности - 0 % 

35) 7.2.2 - Размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, за 
исключением объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено содержанием 
вида разрешенного использования с кодом 7.6 

7.6 - Размещение сооружений, необходимых для эксплуатации метрополитена, в том числе наземных 
путей метрополитена, посадочных станций, межстанционных переходов для пассажиров, электродепо, 
вентиляционных шахт; 

размещение наземных сооружений иных видов внеуличного транспорта (монорельсового транспорта, 
подвесных канатных дорог, фуникулеров); 

12.0.1 - Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение 
придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за 
исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств; 

С предельными параметрами: 
плотность - 0 тыс.кв.м/га; 
высотность - Ом; 
процент застроенности - 0 % 

36) 7.2.2 - Размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, за 
исключением объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено содержанием 
вида разрешенного использования с кодом 7.6; 

12.0.1 - Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей. 

19 



проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение 
придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за 
исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств; 

С предельными параметрами: 
плотность - 0 тыс.кв.м/га; 
высотность - Ом; 
процент застроенности - 0 % 

37) 12.0.1 - Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение 
придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за 
исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9. 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств 

С предельными параметрами: 
плотность - 0 тыс.кв.м/га; 
высотность - Ом; 
процент застроенности - 0 % 

38) 12.0.1 - Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение 
придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за 
исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1. 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств 

С предельными параметрами: 
плотность - 0 тыс.кв.м/га; 
высотность - Ом; 
процент застроенности - 0 % 

39) 12.0.1 - Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение 
придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за 
исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3. а также 
некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств 

С предельными параметрами: 
плотность 0 тыс.кв.м/га; 
высотность - Ом; 
процент застроенности - 0 % 

40) 12.0.1 - Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей. 
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проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение 
придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за 
исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств 

С предельными параметрами: 
плотность - 0 тыс.кв.м/га; 
высотность - Ом; 
процент застроенности - 0 % 

41) 12.0.1 - Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение 
придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за 
исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1. 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств 

С предельными параметрами: 
плотность - 0 тыс.кв.м/га; 
высотность - Ом; 
процент застроенности - 0 % 

Решили: 
1. Просить Совет депутатов муниципального образования Фил и-Давыдково рассмотреть 

«проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в 
отношении территории по адресу: проект планировки территории кв. 124, 125, 126 района 
Фили-Давыдково, ЗАО». 

2. Заместителям председателя комиссии, заместителям префекта Гашенкову Д.А., Петросян М.В.. 
управе района Фили-Давыдково ( 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 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) 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. 
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На собрании организовать ведение регистрации участников и аудиозапись (или видео) выступлений 
участников публичных слушаний. 

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

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

Протокол публичных слушаний подлежит утверждению председателем комиссии. 
Заключение по результатам публичных слушаний подлежит утверждению председателем комиссии. 
2.6. В течение 5 дней после утверждения заключения о результатах публичных слушаний, 

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

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

2. Проект планировки территории кварталов 124, 125, 126 района Фили-Давыдково (ЗАО). 
Решение Градостроительно-эемельной комиссии от 12.12.2019 №36 п.11. 
Заказчик: Москомархитектура. 

Разработчик: ГАУ г. Москвы «НИиПИ Генерапьгого плана г. Москвы». 

/./. Основные направления и принципы развития территории 
Проект планировки территории (далее - ППТ) подготовлен в целях реализации Программы реновации 

жилищного фонда в городе Москве (далее - Программа реновации). 
Территория в границах подготовки ППТ. площадью 70,06 га расположена в районе Фили-Давыдково 

города Москвы и ограничена: 
- с запада - Аминьевским шоссе; 

и севера - улицей Ватутина; 
- с юга и востока - Кременчугской улицей; 
Транспортное обслуживание территории обеспечивается с Аминьевского шоссе. Кременчугской 

улицы, улица Ватутина, улицы Артамонова, Инициативной улицы. 
На территории в границах подготовки проекта планировки территории расположены: 

многоквартирные дома, учебно-воспитательные, административно-деловые, торгово- бытовые, лечебно-
оздоровительные. жилищно-коммунальные объекты, природно- рекреационные территории. 

В границах подготовки ППТ располагается часть зоны охраняемого культурного слоя № 37, 
утвержденная постановлением Правительства Москвы от 28 декабря 1999 г. № 1215 « Об утверждении зон 
охраны памятников истории и культуры г. Москвы (на территории между Камер-Коллежским валом и 
административной границей города)». 

Реализация проекта позволит обновить среду жизнедеятельности, создать благоприятные условия для 
проживания граждан, развития общественных пространств, предотвратить рост аварийного жилищного 
фонда в городе Москве, обеспечить развитие жилых территорий и их благоустройство, сформировать 
новую планировочную структуру городской среды для комфортного проживания, работы и отдыха. 
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Проектом планировки территории предлагается: 

1.1.1. Освобождение территории: - снос в установленном законом порядке пятидесяти восьми 
многоквартирных домов, вошедших в Программу реновации, суммарной поэтажной площадью наземной 
части в габаритах наружных стен - 221,02 тыс.кв.м; 

- снос в установленном законом порядке трех зданий общественно-делового назначения, 
попадающих в зону строительства, суммарной поэтажной площадью наземной части в габаритах 
наружных стен - 1,85 тыс.кв.м; 

- снос в установленном законом порядке трех зданий общественно-делового назначения, 
попадающих в зону строительства, суммарной поэтажной плошадью наземной части в габаритах 
наружных стен - 0,34 тыс.кв.м; 

1.1.2 Реконструкция зданий и сооружений: 

реконструкция здания частного образовательного учреждения Средняя общеобразовательная 
школа (ЧОУ СОШ «Ломоносовская школа»), суммарной поэтажной площадью наземной части в габаритах 
наружных стен 1,03 тыс.кв.м, с увеличением суммарной поэтажной площади наземной части на 1,35 
тыс.кв.м. 

1.1.3. Проектирование и строительство: 
- многоквартирных домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземными 

гаражами для постоянного хранения автомобилей суммарной поэтажной площадью наземной части в 
габаритах наружных стен - 502,23 тыс.кв.м; 

- отдельно стоящих нежилых объектов суммарной поэтажной площадью наземной части в габаритах 
наружных стен - 50,76 тыс.кв.м. 

1.1.4. Проведение мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры территории: 
строительство улиц местного значения, внутриквартапьных проездов; создание парковочных мест в составе 
улично-дорожной сети и вдоль внутриквартапьных проездов: устройство тротуаров и наземных 
пешеходных переходов: устройство заездных «карманов» на существующих и планируемых остановках 
наземного городского пассажирского транспорта (далее - НГПТ); устройство велодорожек; реконструкция 
существующей местной и магистральной улично-дорожной сети. 

За границами проектирования необходимо предусмотреть строительство бокового проезда 
Аминьевского шоссе. 

1.1.5. Проведение мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры территории: строительство 
инженерных систем и коммуникаций для строительства проектируемой застройки, в том числе 
реконструкция очистных сооружений поверхностного стока «Аминьевское» и «Давыдковское» со 
строительством подводящего коллектора к очистному сооружению «Аминьевское», и прокладкой сетей 
дождевой канализации, за границами подготовки ГТПТ. 

ППТ предусмотрено проведение мероприятий по сохранению, с обеспечением эксплуатационной 
надежности, реконструкции существующих инженерных коммуникаций, попадающих в зону проведения 
строительных работ, либо переустройство таких коммуникаций. 

Мероприятия по инженерному обеспечению территории уточняются по итогу разработки и 
утверждения комплексной схемы инженерного обеспечения территории разрабатываемой согласно 
требованиям постановления Правительства Москвы от 05 июня 2018 № 515-ПП «Об установлении случаев 
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и порядка разработки и утверждения комплексной схемы инженерного обеспечения территории, а также 
порядка определения точек подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям в целях реализации 
Программы реновации жилищного фонда в городе Москве». 

Проведение мероприятий по обеспечению защиты населения в период чрезвычайных ситуаций: 

приспособление подземных гаражей проектируемых объектов под защитные сооружения 
гражданской обороны (укрытие), обшей вместимостью 15450 мест; 

- снос (списание) существующей электросирены оповещения региональной системы оповещения 
города Москвы о чрезвычайных ситуациях, по адресу улица Артамонова, д. 14, корп.2. 

1.1.6. Проведение мероприятий по благоустройству территории: озеленение территорий общего 
пользования и внутридворовых территорий многоквартирных домов, участков объектов общественно и 
социальной инфраструктуры, участков улично- дорожной сети, размещение детских игровых плошадок. 
площадок для отдыха, спортивных плошадок и хозяйственных площадок. 

1.1.7. Проведение мероприятий по охране окружающей среды: установка шумозашитного 

остекления, шумозащитных экранов вдоль Аминьевского шоссе. 

1.1.8. Мероприятия по охране объектов культурного наследия: проектирование и проведение 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ будет осуществляться при условии 
соблюдения требований, установленных Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-Ф3 «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», к 
осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, 
и при условии соблюдения режима содержания зоны охраняемого культурного слоя. 

1.1.10. Мероприятия за границами подготовки проекта планировки территории: 
- строительство «стартовых» многоквартирных домов на земельных участках, расположенных в 

границах кварталов (территорий), перечень которых утвержден постановлением Правительства Москвы от 
26 сентября 2017 г. № 708-ПП «Об утверждении Адресного перечня кварталов (территорий), в границах 
которых расположены существующие или подлежащие образованию земельные участки, предназначенные 
для проектирования и строительства «стартовых» многоквартирных домов, обеспечивающих «волновое 
переселение» граждан в целях реализаци и Программы реновации жилищного фонда в городе Москве», по 
адресу: улица Давыдковская, владение 14-16. 

- строительство бокового проезда Аминьевского шоссе. 
- разработка проектов планировки территории линейных объектов инженерной инфраструктуры, 

обеспечивающих отвод поверхностных вод на очистные сооружения «Аминьевское». 

1.2. Очередность планируемого развития территории 

Мероприятия по реализации проекта планировки территории осуществляются 
в один этап, включающий в себя: 

1.2.1. Освобождение территории: 
1.2.1.1. Снос в установленном законом порядке пятидесяти восьми многоквартирных домов, включая 

встроенно-пристроенные помещения, суммарной 
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поэтажной площадью наземной части в габаритах наружных стен - 221,02 тыс.кв.м. по адресам: 

Аминьевское шоссе, дом 34; 

улица Ватутина, дом 13. корпус 2; 

улица Ватутина, дом 13, корпус 3; 

улица Артамонова, дом 18 корпус 2; 

улица Артамонова, дом 18 корпус 1; 

улица Артамонова, дом 20; 

Аминьевское шоссе, дом 30; 

улица Артамонова, дом 14 корпус 1; 

улица Артамонова, дом 14 корпус 2; 

улица Артамонова, дом 10; 

улица Артамонова, дом 12 корпус 1; 

улица Артамонова, дом 8 корпус 1; 

улица Артамонова, дом 8 корпус 2; 

улица Ватутина, дом 7 корпус 1; 

улица Ватутина, дом 3 корпус 1; 

улица Ватутина, дом 3 корпус 2; 

улица Артамонова, дом 4 корпус 2; 

улица Артамонова, дом 4 корпус 1; 

Аминьевское шоссе, дом 28 корпус 1; 

Аминьевское шоссе, дом 28 корпус 2; 

Аминьевское шоссе, дом 28 корпус 3; 

Аминьевское шоссе, дом 26; 

Инициативная улица, дом 16 корпус 4; 

Аминьевское шоссе, дом 24; 

Инициативная улица, дом 18; 

Инициативная улица, дом 16 корпус 2; 

Инициативная улица, дом 14 корпус 1; 

Инициативная улица, дом 16 корпус 3; 

Инициативная улица, дом 16 корпус 5; 

улица Артамонова, дом 13 корпус 2; 

улица Артамонова, дом 13; 

улица Артамонова, дом 9 корпус 1; 

улица Артамонова, дом 7 корпус 1; 

улица Артамонова, дом 7 корпус 2; 

улица Артамонова, дом 5; 

улица Артамонова, дом 3; 

улица Артамонова, дом 1; 

Аминьевское шоссе, дом 22; 

Аминьевское шоссе, дом 18 корпус 1; 

Аминьевское шоссе, дом 16; 
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Аминьевское шоссе, дом 18, корпус 2; 

Аминьевское шоссе, дом 18, корпус 3; 

Аминьевское шоссе, дом 14. корпус 1; 
Аминьевское шоссе, дом 14, корпус 2; 
Аминьевское шоссе, дом 14, корпус 3; 

Кременчугская улица, дом 44, корпус 4; 

Кременчугская улица, дом 44, корпус 3; 

Кременчугская улица, дом 44, корпус 2; 

Кременчугская улица, дом 44, корпус 1; 

Кременчугская улица, дом 42, корпус 2; 

Кременчугская улица, дом 42, корпус 1; 

Кременчугская улица, дом 40 корпус 2; 

Кременчугская улица, дом 40, корпус I; 

Кременчугская улица, дом 38. корпус 2; 

Кременчугская улица, дом 38, корпус 1; 

Кременчугская улица, дом 34, корпус 1; 

Кременчугская улица, дом 34, корпус 2; 

Кременчугская улица, дом 36. 

1.2.1.2. Снос в установленном законом порядке отдельностояшцх нежилых объектов, суммарной 
поэтажной площадью наземной части в габаритах наружных стен -1,85 тыс. кв. м, в том числе: 

- здания объекта розничной торговли (магазина), по адресу: ул. Артамонова, владение 19 
- здания объекта общественно-делового назначения (кафе), по адресу: Аминьевское шоссе, 
владение 26Б; 
- здания объекта общественного назначения (магазина), по адресу: Аминьевское шоссе, владение 
26А: 

1.2.1.3. Снос в установленном законом порядке инженерных объектов суммарной поэтажной 
плошадью наземной части в габаритах наружных стен - 0,34 тыс.кв.м. 

1.2.1.4 Изъятие земельного участка, с кадастровым номером 77:07:0009003:5, для реконсгрукции 
магистральной улицы районного значения (улица Артамонова). 

1.2.1.5 Выкуп трех земельных участков, с кадастровыми номерами 77:07:0009003:10, 
77:07:0009003:15, 77:07:0009003:54 с целью реализации программы реновации жилья 
в городе Москве. 

1.2.2 Реконструкция зданий и сооружений: 
1.2.2.1. Реконструкция здания частного образовательного учреждения Средняя общеобразовательная 

школа (ЧОУ СОШ «Ломоносовская школа»), суммарной поэтажной плошздью наземной части в габаритах 
наружных стен 1,03 тыс.кв.м, с увеличением суммарной поэтажной площади наземной части на 1,35 
тыс.кв.м. 

1.2.3. Проектирование и строительство: 

1.2.3.1. Многоквартирных домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземными 
гаражами для постоянного хранения автомобилей суммарной поэтажной площадью наземной части в 
габаритах наружных стен - 502,23 тыс.кв. м (зоны № 1.1; 2.1; 3.1; 3.2; 4.1; 5.1; 6.1; 7.1; 7.2; 7.3; 8.1; 9.1; 
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10.1; 11.1; 12.1; 13.1; 13.2) на чертеже «Планировочная организация территории с границами зон 
планируемого размещения объектов капитального строительства»). 

1.2.3.2. Здания дошкольной образовательной организации (далее ДОО) на 270 мест, суммарной 
поэтажной плошадыо наземной части в габаритах наружных стен -
6,00 тыс.кв.м. (зона № 14.1 на чертеже «Планировочная организация территории с границами зон 
планируемого размещения объектов капитального строительства»). 

1.2.3.3. Здания административно-делового центра (в том числе физкультурно- оздоровительного 
комплекса с бассейном), суммарной поэтажной плошадью наземной части в габаритах наружных стен 25У4Н 
тыс.кв.м. (зона № 15.1 на чертеже «Планировочная организация территории с границами зон 
планируемого размещения объектов капитального строительства»). 

1.2.3.4. Здания общественного назначения, суммарной поэтажной площадью наземной части в 
габаритах наружных стен 11,20 тыс.кв.м. (зона № 16.1 на чертеже «Планировочная организация 
территории с границами зон планируемого размещения объектов капитального строительства»), 

1.2.3.5. Здания музыкальной школы, суммарной поэтажной плошадью наземной части в габаритах 
наружных стен 2,Н4 тыс.кв.м. (зона № 17.1 на чертеже «Планировочная организация территории с 
границами зон планируемого размещения объектов капитального строительства»). 

1.2.3.6. Здания ДОО на 175 мест, суммарной поэтажной плошадью наземной части в габаритах 
наружных стен 3,89 тыс.кв.м. (зона № 18.1 на чертеже «Планировочная организация территории с 
фаницами зон планируемого размещения объектов капитального строительства»). 

1.2.4. Проведение мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры территории: 
1.2.4.1. Реконструкция улицы Артамонова (повышение класса до магистральной улицы районного 

значения), с расширением проезжей части до нормативных требований, устройством тротуаров и 
велодорожек по обеим сторонам улицы; 

1.2.4.2. Реконструкция Кременчугской улицы на участке вдоль природного заказника «Долина реки 
Сетунь», с расширением проезжей части до нормативных требований, устройством тротуаров и 
велодорожек по обеим сторонам улицы; 

1.2.4.3. Реконструкция Кременчугской улицы на участке «Бульвара по Кременчугской ул.», с 
расширением проезжей части до нормативных требований; 

1.2.4.4. Реконструкция Инициативной улицы, с устройством тротуара и велодорожек; 
1.2.4.5. Строительство проезда на участке «Бульвара по Кременчугской ул.», по направлению от 

природного заказника «Долина реки Сетунь» к Давыдковской улице, с устройством тротуара. 
1.2.4.6. Строительство улицы местного значения от улицы Артамонова до Инициативной улицы, с 

устройством тротуаров и велодорожек по обеим сторонам улицы; 
1.2.4.7. Строительство улицы местного значения от улицы Ватутина до улицы Артамонова, с 

устройством тротуаров и велодорожек по обеим сторонам улицы: 
1.2.4.8. Строительство улицы местного значения на примыкании к Кременчугской улице; 
1.2.4.9. Формирование тротуаров с каждой стороны по улице Ватутина: 
1.2.4.10. Формирование тротуара на Аминьевском шоссе в зоне проектируемой станции 

метрополитена; 
1.2.4.11. Создание парковочных мест. 
За границами проектирования необходимо предусмотреть строительство бокового проезда 

Аминьевского шоссе 
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1.2.5. Проведение мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры территории: 
1.2.5.1. Водоснабжение территории осуществляется от Рублевской станции водоподготовки с 

прокладкой водопроводных сетей общей протяженностью -1,21 км; 
1.2.5.2. Канализование осуществляется на Курьяновские очистные сооружения с прокладкой 

канализационных сетей общей протяженностью - 3,75 км; с перекладкой канализационных сетей общей 
протяженностью -0,46 км; 

1.2.5.3 Дождевая канализация (частный водосборный бассейн реки Сетунь, размещаемого очистного 
сооружения «Аминьевское» и реконструируемого очистного сооружения «Давыдковское», общий 
водосбор реки Москвы) прокладка сетей дождевой канализации общей протяженностью - 4,50 км: внесение 
в адресную инвестиционную программу «Реконструкция (размещение) очистных сооружений 
поверхностного стока «Аминьевское» и «Давыдковское» с подводящими и отводящими коллекторами 
(сетями)» (расположенные за границами ППТ) и дальнейшая разработка проектов планировки территории 
линейных объектов инженерного обеспечения; строительство подводящего коллектора к очистному 
сооружению «Аминьевское» протяженностью 0,65 км.; 

1.2.5.4. Теплоснабжение предусматривается от ТЭЦ-25 с прокладкой тепловых сетей общей 
протяженностью - 2,72 км; с перекладкой тепловых сетей общей протяженностью - 1,05 км: 
реконструкцией 2 центральных тепловых пунктов (далее -ЦТП) и ликвидацией 2 ЦТП:. 

1.2.5.5. Газоснабжение сохраняемой застройки от газораспределительного пункта «Давыдково» и 
газораспределительного пункта «Ватутина» со строительством сетей газоснабжения низкого давления 
общей протяженностью - 0,75 км. Газификация проектируемой застройки не предусматривается. 

1.2.5.6. Электроснабжение от электроподстанций ПС 110/10/6 кВ «Мазилово». ПС 220/10 кВ 
«Матвеевская» и ПС 500/220/110/20/10 кВ «Очаково» со строительством 13 трансформаторных подстанций 
10/0,4 кВ и одного распределительного пункта: ликвидацией одного ТП; прокладкой питающих кабельных 
линий 10 кВ общей протяженностью - 6,70 км; прокладкой двухцепных распределительных кабельных 
линий 10 кВ обшей протяженностью — 7,70 км; 

1.2.5.7. Телефонизация с учетом требований к организации инфраструктуры связи «Смарт-стандарт» 
с прокладкой телефонной канализации общей протяженностью - 4,18 км: перекладкой телефонной 
канализации обшрй протяженностью 1,12 км; 

1.2.5.8. Радиофикация с установкой радиоточек. 

1.1.6. Проведение мероприятий по обеспечению защиты населения в период чрезвычайных ситуаций: 
1.1.6.1 Приспособление подземных гаражей проектируемых объектов под защитные сооружения 

гражданской обороны (укрытие), общей вместимостью 15450 мест. 
1.1.6.2 Снос (списание) существующей электросирены оповещения региональной системы 

оповещения города Москвы о чрезвычайных ситуациях, по адресу улица Артамонова, д. 14, корп.2. 
1.1.7. Проведение мероприятий по благоустройству территории: 
1.1.7.1. Благоустройство и озеленение территорий общего пользования в составе жилых кварталов 

(участки № 25, 26, 27, 28, 29, 30 на чертеже «Планировочная организация территории с границами зон 
планируемого размещения объектов капитального строительства»); 

1.1.7.2. Благоустройство и озеленение внутридворовых территорий в составе жилых участков (зоны 
№ 2.2, 3.3, 7.4, 8.2, 9.2, 11.2, 12.2, 13.3, 13.4 на чертеже «Планировочная организация территории с 
границами зон планируемого размещения объектов капитального строительства»); 
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1.1.7.3. Благоустройство территорий объектов общественной и социальной инфраструктуры (зоны 
№ 14.1, 15.1, 16.1, 17.1, 18.1 на чертеже «Планировочная организация территории с границами зон 
планируемого размещения объектов капитального строительства»); 

1.1.7.4. Благоустройство и озеленение территорий общего пользования в границах улично-дорожной 
сети (участки № 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 на чертеже «Планировочная организация территории с 
границами зон азанируемого размещения объектов капитального строительства»). 

1.1.8. Проведение мероприятий по охране окружающей среды: 
1.1.8.1 Шумозашцтное остекление проектируемых многоквартирных домов (зоны 1.1; 2.1; 3.1; 4.1; 5.1; 

6.1; 7.1; 7.3; 8.1; 9.1; 10.1; 11.1; 12.1; 13.1; 13.2 - на чертеже «Планировочная организация территории с 
границами зон планируемого размещения объектов капитального строительства»); 

1.1.8.2. Замена окон на шумозащитные для сохраняемой нормируемой застройки (жилые дома по 
улице Ватутина д. 5к1, д. 9, д. 1 Зк 1; по Аминьевскому шоссе, д. 36; по улице Артамонова, д. 16к1. д. 7, д. 
1 Зк 1; по Кременчугской улице, д.22; поликлиника по улице Артамонова, д. 6: школа по Кременчугской 
улице, д.46) 

1.1.8.3 Установка шумозашцтного экрана, вдоль Аминьевского щоссе. на участках, между жилыми 
домами Аминьевскому шоссе, д. 10, д. 12, и вдоль границы зоны планируемого размещения многоквартных 
домов (зона № 5.1- на чертеже «Планировочная организация территории с границами зон планируемого 
размещения объектов капитального строительства»), общей протяженностью 85 м. 

1.3. Описание принципов регулирования застройки (градостроительного кода территории) 
В границах подготовки ППТ определены участки для жилой, общественной и коммунальной 

застройки. 
На месте сносимых многоквартирных домов сформированы участки жилой и нежилой застройки. 

Участки обеспечены регулярной сетью внутриквартальных проездов. Дворовые пространства замкнутые и 
полузамкнутые. 

Планировочные решения устанавливают разделение частных пространств дворовых территорий и 
общественных пространств. Исключен доступ на дворовые территории любого автотранспорта, кроме 
спецтехники. В первых этажах жилых зданий предусматривается размещение помещений общественной 
функции (предприятий торговли и обслуживания населения). Общественные пространства сформированы с 
повышенным уровнем организации благоустройства территорий. 

На чертеже «Схема распределения высотности застройки в границах каждого квартала» установлены 
границы распределения высотности для размещения отдельно стоящих нежилых объектов и 
многоквартирных домов. Высота проектируемых нежилых зданий варьируется в пределах 5-120 метров. 
Высота проектируемых жилых зданий варьируется в пределах 50-85 метров. Допустимые отклонения 
границ распределения высотности внутри участков жилой застройки составляют 7 метров. 

На чертеже «Схема формирования фронта застройки» вдоль фронта застройки указан минимальный 
процент застроенности по границе зон планируемого размещения объектов капитального строительства. 
Фронт размещаемой застройки сформирован отдельно стоящими многоквартирными домами. Допускается 
отступ фасадов размещаемых объектов от границы устанавливаемого фронта застройки не более, чем на 3 
м. Для зон планируемого размещения № 1.1, 2.1, 7.2 допускается смещение в центр участка границ 
формирования фронта застройки на 6 м. для зон № 6.1, 9.1 - допускается смещение на 9-25 м, в связи с 
расположением этих участков в непосредственной близости к улично-дорожной сети. 
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При распределении высотности застройки и формировании фронта застройки параметры для зон 
планируемого размещения объектов нежилого назначения, в том числе для зон планируемого размещения 
объектов инженерной инфраструктуры, не устанавливаются. 

Решили: 
1. Просить Совет депутатов муниципального образования Фили-Давыдково рассмотреть 

«проект планировки территории кв. 124, 125, 126 района Фили-Давыдково, ЗАО». 
2. Заместителям председателя комиссии, заместителям префекта Гащенкову Д.А., Петросян М.В., 

управе района Фили-Давыдково (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 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) 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. 

3. Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 
отношении территории по адресу: город Москва, д. Сколково ( кад. № 77:15:0020109:348), 
ЗАО. 

Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской комиссии по 

30 



вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы (заключение от 
06.12.2019 №44 п.43. распоряжение МКА от 17.12.2019 № 1298). 
Заявитель (правообладатель): ООО "Зареченские дачи" 

Из территориальной зоны с индексом Ф выделить территориальную зону в границах земельного 
участка с кадастровым № 77:15:0020109:348 и установить градостроительный регламент: 

Основные виды разрешенного использования земельного участка: 
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению 

или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, 
химчистки, похоронные бюро) (3.3.0); 

- размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и 
оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент 
их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и 
страховой деятельности) (4.1.0); 

- размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного 
питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) (4.6.0); 

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

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

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

Предельная плотность застройки земельного участка - 0,5 тыс.кв.м/га: 
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений -15 м; 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не установлен. 

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

внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении 
территории но адресу: город Москва, д. Сколково ( кад. № 77:15:0020109:348), ЗАО». 

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

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

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

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

4. Проект внесение изменений в Правила землепользования и застройки города .Москвы в 
отношении территории по адресу: город Москва, Мещерский проспект, рядом с вл. 22, уч. JVal, 
ЗАО. 

Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской комиссии по 
вопросам градостроительства землепользования и застройки при Правительстве Москвы (заключение от 
06.12.2019 №44, распоряжение МКА от 11.12.2019X2 1272). 
Заказчик: ДГИ г. Москвы (торги). 

Из территориальной зоны с кодом вида разрешенного использования 2.1.0 выделить 
территориальную зону площадью 0,11 га и установить градостроительный регламент: 

Основные виды разрешенного использования с кодами: 
3.3.0 - Размещение объектов капитального строительства предназначенных для оказания населению 

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

4.4.0 - Размещение объектов капитального строительства предназначенных для продажи товаров, 
торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м. 

Плотность застройки (тыс. кв.м/га) - 6; 
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) - 10; 
Максимальный процент застройки (%) - не установлен. 

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

внесение изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении 
территории по адресу: город Москва, Мещерский проспект, рядом с вл. 22, уч. №1, 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. 
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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 
муниципштьного образования Солнцево, на рассмотрение. 

2.2. В соответствии с сг. 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. 

5. Проект внесение изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 
отношении территории по адресу: ул. Федосьино, г. Солнцево, вл. 10 ( кад. № 
77:07:0015005:111), ЗАО. 

Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской комиссии по 
вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы (заключение от 
22.11.2019 №42, п. 18. распоряжение МКА от 02.12.2019 № 1222). 
Заказчик: ООО фирма Морланд. 

Из территориальной зоны с индексом Ф выделить территориальную зону в границах земельного 
участка с кадастровым номером 77:07:0015005:111 и установить градостроительный регламент: 

Основные виды разрешенного использования с кодами: 
3.3.0 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению 

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

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

4.6.0 - Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного 
питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары). 

Плотность застройки (тыс. кв.м/га) - Ф: 
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) - Ф: 
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Максимальный процент застройки (%) Ф 

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

«проект внесение изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении 
территории по адресу: ул. Федосьино, г. Солнцево, вл. 10 ( кад. № 77:07:0015005:111), ЗАО». 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Протокол публичных слушаний подлежит утверждению председателем комиссии. 
Заключение по результатам публичных слушаний подлежит утверждению председателем комиссии. 
2.6. В течение 5 дней после утверждения заключения о результатах публичных слушаний, 

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

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

Секретарь комиссии Н.В. Сахарова 
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