
О К Р У Ж Н А Я К О М И С С И Я 
ПО 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 ПРИ 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 № 124 

«_24_» апреля 2019 г. 

Присутствовали: 

Заместители председателя Комиссии, члены комиссии: 
УГР ЗАО - Зубкова Т.А.; 
ТПГТМ ЗАО - Машинская Л.В., начальник УГИ ЗАО - Серик А.Г.. начальник Управления 
строительства и реконструкции - Гиляров В.В., начальник отдела имущественно-земельных 
отношений Управления экономики и перспективного развития - Старикова М.В., 
управы районов, депутаты: 

Солнцево - Сорока Е.В.. Верхович B.C., 
Кунцево - Сапронов Д.В.. Алексеев А.А.. 
Дорогомилово - Горбунова О.А., Алёхина Н.А., 
Внуково - Алехин С.А., 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 
Первый заместитель председателя 
Комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования и 
чягтппйки ипи/Правительстве Москвы в 
Sana inoM административном округе 
города т ю к д ь г 

В.В. Клименко 
2019 года 

Присутствующие не члены комиссии: 
заместитель начальника правового Управления префектуры Губин М.И., 
зам гл. управы района Дорогомилово - Сухова J1.A. 
зам гл. управы района Внуково - Мацицкий П.Ю. 

Ответственный секретарь комиссии Сахарова Н.В. 
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Повестка заседания: 

1. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: нос. Мещерский, ул. Воскресенская, д. 4/28А 
(кад.ном. 77:07:0015001:1102) (ЗАО). 
Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы (заключение от 22.02.2019 №6,п.38, распоряжение МКА от 28.02.2019 № 170). 
Правообладатель: Трайнин Б.Я. 
Доклад: Москомархитектура. управа района Солнцево, депутат муниципального образования. 

1.1. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в части территории по адресу: ул. Главмоссгроя напротив д.1 (кад.ном. 
77:07:0015003:31963) (ЗАО). 

Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы (заключение от 29.03.2019№ 10 п.34, распоряжение МКА от 11.04.2019 №353 ). 
Правообладатель: ООО «Дом Строй» 
Доклад: Москомархитектура, управа района Солнцево, депутат муниципального образования. 

2. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: МКАД 60 км, вл. 4Б (кад ном 
77:07:0003000:1), ЗАО. 
Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы (заключение от 22.02.2019 №6.п.ЗЗ, распоряжение МКА от 07.03.2019 № 212). 
Правообладатель: ООО «ТРАМОНА». 
Доклад: Москомархитектура. управа района Кунцево, депутат муниципального образования. 

3. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: ул. Ярцевская, вл. 1А, ЗАО. 
Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы (заключение от 01.03.2019 №7.п.39, распоряжение МКА от 12.03.2019 № 240). 
Заинтересованное лицо: Храм праведного Иоанна Русского в Фили-Давыдково. 
Доклад: Москомархитектура. управа района Кунцево, депутат муниципального образования. 

4. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: Можайский Вал, вл. 10 ( кад. 
№№77:07:0007002:5) ЗАО. 
Рассматривается повторно с учетом внесенных разработчиком изменений. 
04.04.2019 - от МКА проект поступил повторно (взамен ранее направленного). 
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Решение от 22.02.2019 № 122 (п.2.1.). 
Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы (заключение от 18.01.2019 №1. распоряжение МКА от 25.01.2019 №69). 
Заявитель: АО «Данвита» 
Доклад: Москомархитектура. управа района Дорогомилово, депутат муниципального 
образования. 

5. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: ул. Советская, рядом с вл. 2А (кад. ном 
77:07:0016003:4865), ЗАО. 
Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы (заключение от 15.03.2019 №8,п.32. распоряжение МКА от 25.03.2019 № 264). 
Правообладатель: Департамент городского имущества города Москвы (з/у на торги). 
Доклад: Мое ком архитектура, управа района Внуково, депутат муниципального образования. 

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

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

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

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

С предельными параметрами: 
Плотность застройки земельного участка - не установлен. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не установлен. 
Иные показатели: 
Общая площадь объекта - 1 300 кв.м. 
Предельная высота зданий, строений, сооружений - 3 этажа. 
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Председательствующий: 
1. проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: пос. Мещерский, ул. Воскресенская, д. 4/28А (кад.ном. 
77:07:0015001:1102) (ЗАО) разработан и направлен в префектуру Западного 
административного округа города Москвы во исполнении решения Градостроительно-
земельной комиссии от 02.12.2018 (протокол №29 п.26. п.З) в котором указанно « префектуре 
обеспечить проведение публичных слушаний по внесению изменений в ПЗЗ». 

2. В настоящее время поступило письмо главы управы Солнцево от 10.04.2019 и Решение 
депутатов муниципального округа Солнцево от 08.04.2019 года №25/4 «О предложении по 
внесению изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении 
территории по адресу: пос. Мещерский, ул. Воскресенская, д. 4/28А (кад.ном. 
77:07:0015001:1102) (ЗАО)» о нецелесообразности внесения изменений в вышеуказанный 
проект правил землепользования и застройки. 

Представленную информацию принять к сведению. 
Вышеуказанные замечания изложенные в обращениях необходимо учесть при проведении 

процедуры публичных слушаний. 

Решили: 
1. Заместителям председателя комиссии, заместителям префекта Гащенкову Д.А., 

Петросян М.В.. управе района Солнцево (Сорока Е.В.): 
1.1. Подготовить оповещение о проведении публичных слушаний по «проекту внесения 

изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории 
по адресу: пос. Мещерский, ул. Воскресенская, д. 4/28А (кад.ном. 77:07:0015001:1102) (ЗАО)» и 
обеспечить его публикацию и рассылку в соответствии с требованиями п. 7 ст. 68 Закона города 
Москвы от 25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» и Приложения I к 
Положению «О порядке организации и проведения публичных слушаний при осуществлении 
градостроительной деятельности в городе Москве» от 30.12.2008 №1258-ПП. 

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

1.2. 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. 

1.3. 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. 

1.4. 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. 
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1.5. 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. 
1.6. 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) 

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

1.1.Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в части территории по адресу: ул. Главмосстроя напротив д.1 (кад.ном. 
77:07:0015003:31963) (ЗАО). 

Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы (заключение от 29.03.2019№ 10 п.34. распоряжение МКА от 11.04.2019 №353 ). 
Правообладатель: ООО «Дом Строй» 
Доклад: Москомархитектура. управа района Солнцево, депутат муниципального образования. 

Территориальной зоне № 19822090 с адресным ориентиром: ул. Главмосстроя напротив д. 1 
установить предельные параметры: 
Плотность застройки земельного участка (тыс.кв.м/га) - 17 
Высота застройки (м) - 20 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не установлен 

Для территориальной зоны сохраняется основной вид разрешенного использования: 
4.2.0 - Размещение объектов капитального строительства общей площадью свыше 5000 кв. м с 
целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров и 
(или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с 
кодами 4.5.0, 4.6.0, 4.8.0, 4.9.0: размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 
сотрудников и посетителей торгового центра 

Решили: 
1. Просить Совет депутатов муниципального образования Солнцево рассмотреть 

проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в 
части территории по адресу: ул. Главмосстроя напротив д.1 (кад.ном. 
77:07:0015003:31963) (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 
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«О порядке организации и проведения публичных слушаний при осуществлении 
градостроительной деятельности в городе Москве» от 30.12.2008 №1258-ПП. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: МКАД 60 км, вл. 4Б (кал ном 
77:07:0003000:1), ЗАО. 

Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы (заключение от 22.02.2019 №6.п.33. распоряжение МКА от 07.03.2019 № 212). 
Правообладатель: ООО «ТРАМОНА». 
Доклад: Москомархитектура. управа района Кунцево, депутат муниципального образования. 
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Для территориальной зоны № 1455055 с адресным ориентиром: МКАД. 60 км. влд. 4Б 
(кадастровый № 77:07:0003000:1) установить основные виды разрешенного использования: 

-размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, 
торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м (4.4.0): 

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

- размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых): размещение магазинов 
сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов 
придорожного сервиса (4.9.1.1); 

- размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей 
(4.9.1.3) 

С предельными параметрами: 
- плотность застройки земельного участка (тыс.кв.м/га) - не установлена; 
- высота зданий, строений, сооружений (м) не установлена: 
- максимальный процент застройки (%) - не установлен 

Иные показатели: 
Общая площадь объекта - 1000 кв.м; 
Этажность - 1 этаж; 

Общая площадь существующих объектов - 251,7 кв.м. 

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

внесении изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в 
отношении территории по адресу: МКАД 60 км, вл. 4Б (кад ном 77:07:0003000:1), 
ЗАО. 

2. Заместителям председателя комиссии, заместителям префекта Гащенкову Д.А., 
Пстросян М.В.. управе района Кунцево (Сапронов Д.В.): 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: ул. Ярцевская, вл. 1А, ЗАО. 

Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы (заключение от 01.03.2019 №7,п.39. распоряжение МКА от 12.03.2019 № 240). 
Заинтересованное лицо: Храм праведного Иоанна Русского в Фили-Давыдково. 
Доклад: Москомархитектура. управа района Кунцево, депутат муниципального образования. 

Территориальной зоне «Ф» с адресным ориентиром: ул. Ярцевская, вл. 1 А (кад. № 
77:07:0004003:64) устанавливается карточка с номером «14519708.004» с основными видами 
разрешенного использования: 
3.7.1 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления 
религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги и 
иные культовые объекты) 
С предельными параметрами: 
Плотность застройки земельного участка - по существующему положению 
Высота застройки (м) - 20 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - по существующему 
положению 

Иные показатели: 
Общая площадь - 180 кв.м. 

Решили: 
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1. Просить Совет депутатов муниципального образования Кунцево рассмотреть 
проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в 
отношении территории по адресу: ул. Ярцевская, вл. 1 А, ЗАО. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.7. После оформления протокола публичных слушаний и заключения по результатам 
публичных слушаний незамедлительно направить их экземпляры в Москомархитектуру. 
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4. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: Можайский Вал, вл. 10 (кад. 
№№77:07:0007002:5) ЗАО. 

Рассматривается повторно с учетом внесенных разработчиком изменений. 
04.04.2019 - от МКА проект поступил повторно (взамен ранее направленного). 
Проект внесения изменений в Г133 подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы (заключение от 18.01.2019 №1, распоряжение МКА от 25.01.2019 №69). 
Заявитель: АО «Данвита». 
Доклад: Мое ком архитектура, управа района Дорогомилово. депутат муниципального 
образования. 

Территориальной зоне с адресным ориентиром: ул. Можайский Вал. вл. 10 
(77:07:0007002:5), с номером 12920940 установить градостроительный регламент: 

Основные виды разрешенного использования: 
3.6.1 - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения 

в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, 
кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; 

4.2.0 - размещение объектов капитального строительства общей площадью свыше 5000 кв. м 
с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров и 
(или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с 
кодами 4.5.0, 4.6.0. 4.8.0, 4.9.0; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 
сотрудников и посетителей торгового центра; 

4.3.0 - размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для 
организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что 
каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м: размещение 
гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка: 

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

С предельными параметрами: 
Максимальный процент застройки - для существующих зданий, строений, сооружений - по 

существующему положению: - для нового строительства - не установлен. 
Плотность застройки земельного участка - 7 тыс. кв.м/га; 
Высота застройки - для существующих зданий, строений, сооружений - по существующему 

положению: - для нового строительства - 35 м. 
Иные показатели: 

Общая площадь существующих объектов 16 818 кв.м. 

Решили: 
1. Решение от 22.02.2019 № 122 (п.2.1.) отменить. 
2. Просить Совет депутатов муниципального образования Дорогомилово, рассмотреть 

проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в 
отношении территории по адресу: Можайский Вал, вл. 10 ( кад. №№77:07:0007002:5) ЗАО. 

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

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

10 



25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» и Приложения 1 к Положению 
«О порядке организации и проведения публичных слушаний при осуществлении 
градостроительной деятельности в городе Москве» от 30.12.2008 №1258-ПП. 

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

3.2. 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. 

3.3. 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. 

3.4. 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. 

3.5. 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. 
3.6. 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) 

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

5. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: ул. Советская, рядом с вл. 2А (кад. 
ном 77:07:0016003:4865), ЗАО. 

Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы (заключение от 15.03.2019 №8.п.32. распоряжение МКА от 25.03.2019 № 264). 

11 



Правообладатель: Департамент городского имущества города Москвы (з/у на торги). 
Доклад: Москомархитектура. управа района Внуково, депутат муниципального образования. 

Территориальной зоне № 11713356 с адресным ориентиром: ул. Советская, рядом с вл. 2А 
установить градостроительный регламент: 
3.6.1 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в 
них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, 
кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; 
4.4.0 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 
С предельными параметрами: 
Плотность застройки земельного участка (тыс.кв.м/га) - 6 
Высота застройки (м) - 15 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не установлен 

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

внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в 
отношении территории по адресу: ул. Советская, рядом с вл. 2А (кад. ном 
77:07:0016003:4865), ЗАО. 

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

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

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

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

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

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

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

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