
УТВЕРЖДАЮ 
Председатель Комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования и 
застройки при Правительстве Москвы в 
Западном административном округе города 
Москвы 

(подпись) А.О. Александров 

ОКРУЖНАЯ КОМИССИЯ 
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА, 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МОСКВЫ В 
ЗАПАДНОМ АДМИНИСТРАТИВНОМ ОКРУГЕ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРОТОКОЛ № 126 

« 18 » июня 2019 г. 

Присутствовали: 

Заместители председателя Комиссии, члены комиссии: 
УГР ЗАО - Зубкова ТА.; 
начальник УГИ ЗАО - Серик А.Г., начальник Управления строительства и реконструкции -
Гиляров В.В., начальник правового Управления префектуры - Тихонова Г.С., начальник 
отдела имущественно-земельных отношений Управления экономики и перспективного 
развития - Старикова М.В., 
управы районов, депутаты: 
Крылатское - Горшкова В.Г. 
Очаково-Матвеевское - Черкезова В.М. 
Тропарево-Никулино - Груздева А.Н. 
Фили-Давыдково - Галянин С.ВА., Адам В.И. 
Ново-Переделкино - Булыгин Н.В., Митрофанов А.В. 
Присутствующие не члены комиссии: 
Тропарево-Никулино - Нестеренко О.Д. 
Очаково-Матвеевское - Щипанский С А. 
Крылатское - Николаенко А.С. 
ТППМ ЗАО-Барсуков Ю.В. 

Ответственный секретарь комиссии Сахарова Н.В. 
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Повестка заседайия : 

1. «Корректировка проекта межевания территории части квартала района Крылатское, 
ограниченного Осенним бульваром, ул. Крылатские холмы, проектируемым 
проездом 369. Рублевское шоссе. 

Заявитель: ТСН «ТСЖ Крылатское холмы 33 к. 1» 
Разработчик: ГАУ «Институт Генплана Москвы» 
Доклад: Генплан г. Москвы, управа района Крылатское, депутат муниципального 
образования. 

2. «Корректировка проекта межевания территории части квартала района Тропарево-
Никулино, ограниченного улицей Академика Анохина (четная сторона вл.48-64), 
границей зоны ООПТ». 

Заявитель: ООО «Алертон-трейд». 
Разработчик: ГАУ «Институт Генплана Москвы» 
Доклад: Генплан г. Москвы, управа района Тропарево -Никулино, депутат муниципального 
образования. 

3. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы 
в отношении территории по адресу: г. Москва, ул. Мичуринский пр-т 23 (кад. № 
77:07:0014004:43) ЗАО. 

Проект внесения изменений в Г133 подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы (заключение от 26.04.2019 №14, п.52, распоряжение MICA от 
07.05.2019 №437) . 
Заинтересованное лицо: ГСК "Никулинский-23". 
Доклад: Москомархитектура. управа района Тропарево -Никулино. депутат 
муниципального образования. 

4. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы 
в отношении территории по адресу: Проектируемый проект №634 (кад. № 
77:07:0014004:9) ЗАО. 

Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы (заключение от 24.05.2019 №16, п.25. распоряжение МКА от 
03.06.2019 №494). 
Заинтересованное лицо: Москомархитектура (МАИП). 
Доклад: Москомархитектура, управа района Тропарево -Никулино, депутат 
муниципального образования. 

5. Проект внесения изменений в в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: г. Москва, ул. Славянский бульвар, 
около вл.З. вл.З; Кутузовский пр-т, д.57 (кад. № 77:07:0009004:9347, 
77:07:0009004:9348. 77:07:0009004:53 ) ЗАО. 

Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
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Правительстве Москвы (заключение от 17.05.2019 №15. п.57. распоряжение МКА от 
23.05.2019 №478). 
Заинтересованное лицо: ООО "Славянка" 
Доклад: Москомархитектура. управа района Фили - Давыдково, депутат муниципального 
образования 

6. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы 
в отношении территории по адресу: ул. Скульптора Мухиной, вл. 11 (кад. № 
77:07:0015005:47) ЗАО. 

Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы (заключение от 17.05.2019 №15. п.62, распоряжение МКА от 
23.05.2019 №474). 
Заинтересованное лицо: ООО "Вельта Консалтинг" 
Доклад: Москомархитектура. управа района Ново-Переделкино, депутат муниципального 
образования. 

7. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы 
в отношении территории но адресу: г. Москва, ул. Большая Очаковская, вл.46 (кад. 
№77:07:0014001:149) ЗАО. 

Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы (заключение от 26.04.2019 №14, п.50, распоряжение МКА от 
14.05.2019 № 450). Заявитель: ООО "Газпромнефть-Центр" 
Доклад: Москомархитектура. управа района Очаково-Матвеевское, депутат 
муниципального образования. 

РАЗНОЕ 

8. Об устранении технической ошибки в заключении публичных слушаний по проекту 
планировки территории кв. 2,4 р-на Очаково-Матвеевское в целях реализации 
Программы реновации жилищного фонда в городе Москве. 

1. «Корректировка проекта межевания территории части квартала района Крылатское, 
ограниченного Осенним бульваром, ул. Крылатские холмы, проектируемым 
проездом 369, Рублевское шоссе». 

Заявитель: ТСН «ТСЖ Крылатское холмы 33 к. 1» 
Разработчик: ГАУ «Институт Генплана Москвы». 

Территория проекта межевания расположена в районе Крылатское Западного 
административного округа города Москвы. 

Рассматривается часть территории квартала, ограниченного Осенним бульваром, 
улицей Крылатские Холмы, проектируемым проездом 369, Рублевским шоссе. 

Площадь территории в границах рассмотрения составляет 1,24 га. 
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При обосновании местоположения границ земельных участков в соответствии с 
требования части 4 стать 43 Градостроительного Кодекса РФ учтены как особенности 
фактического использования, так и расчетного обоснования размеров земельных участков. 

Жилым домам по адресу: Крылатские Холмы ул. д.ЗЗ к.1 и к.З установлен единый 
неделимый участок № 1 размером 1,0641 га (в том числе участки с минимальными 
обременениями 0,1387 га и 0,1830 га), что меньше нормативно необходимой площади по 
расчетам в силу сложившейся планировочной организации территории. 

Часть участка площадью - 0.0207 га находится в зоне с особыми условиями 
использования территории - технической зоне инженерных коммуникаций . 

Доступ на участок осуществляется с улицы Крылатские Холмы далее через территорию 
общего пользования. 

Въездам в подземный гараж по адресу: Крылатские Холмы ул. 33 к.З с.2 установлен 
многоконтурный участок № 2 размером 0,0808 га. 

Доступ осуществляется через территорию участка № 1. 
ТП по адресу: Крылатские Холмы ул. 33 с.4 установлен участок № 3 размером 0.0035 

га. 
Доступ осуществляется через территорию участка № 1. 
ТП по адресу: Крылатские Холмы ул. 33 к.1 с. 1 установлен участок № 4 размером 

0.0035 га. 
Доступ осуществляется через территорию участка № 1. 
Озелененной территории по адресу: Крылатские Холмы ул. у д.ЗЗ к.З установлен 

участок № 5 размером 0,0202 га. 
Озелененной территории по адресу: Крылатские Холмы ул. у д.ЗЗ к.З установлен 

участок № 6 размером 0,0019 га. 
Озелененной территории по адресу: Крылатские Холмы ул. у д.ЗЗ к.З с.2 установлен 

участок № 7 размером 0,0145 га. 
Территории общего пользования представляющей собой участки проездов, проходов, 

зеленых насаждений по адресу: Крылатские Холмы ул. у д.ЗЗ к.1 установлен участок № 8 
размером 0.0610 га. 

Основные характеристики и показатели установленных проектом межевания 
земельных участков представлены в таблице «Характеристика земельных участков 
территории». Графические материалы: (чертеж «План межевания территории», чертеж 
«Местоположение образуемых и изменяемых земельных участков»). 

Том 2. Обосновывающие материалы 
По результатам натурных обследований выявлены нижеследующие особенности 

фактического использования территории, подлежащие учету при обосновании размеров и 
местоположения границ земельных участков и условий их предоставления. 

Подтверждено размещение на территории межевания всех зданий и сооружений, 
прошедших техническую инвентаризацию. 

Определено местоположение некапитальных сооружений, высоких и низких 
ограждений земельных участков и их частей, озелененных частей территории, бордюров, 
иных элементов планировочной организации территории, разграничивающих ее 
использование. 

Выявлены участки внутриквартапьных проездов. проходов, по которым 
осуществляется транзитное движение. Установлены места хранения и паркирования 
автотранспортных средств. 
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Указанные характеристики фактического использования территории межевания 
приведены в таблице «Характеристика фактического использования, расчетного 
обоснования площадей образуемых и (или) изменяемых земельных участков» и на чертеже 
«Фактическое использование территории». 

Решили: 
1. Просить Совет депутатов муниципального образования Крылатское 

рассмотреть «Корректировку проекта межевания территории части квартала района 
Крылатское, ограниченного Осенним бульваром, ул. Крылатские холмы, проектируемым 
проездом 369. Рублевское шоссе». 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. «Корректировка проекта межевания территории части квартала района Тропарево-
Никулино. ограниченного улицей Академика Анохина (четная сторона вл.48-64), 
границей зоны ООПТ». 

Заявитель: ООО «Алертон-трейд». 
Разработчик: ГАУ «Институт Генплана Москвы» 

Том 1. Основные материалы. 
Корректировка проекта межевания выполняется, в связи с формированием границ 

земельного участка под эксплуатацию нежилого здания, расположенного по адресу: г. 
Москва, ул. Академика Анохина, д. 58 (в границах земельного участка с кадастровым 
номером 77:07:0014010:11398), с учетом интересов жителей многоквартирных домов по 
адресам: ул. Академика Анохина, д. 56; д. 58, корп.1, корп. 2; д. 60, с целью обеспечения 
проезда специальной и пожарной техники по проезжей части придомовой территории, а 
также для осуществления хозяйственной деятельности ООО « Алертон-Трейд». 

В соответствии с ранее утвержденным распоряжением Департамента от 21.03.2016г. 
№ 5295 проектом межевания, испрашиваемый участок расположен в границах земельного 
участка №10 и определен для эксплуатации здания торгового центра по адресу: ул. 
Академика Анохина, д.58. 

Подготовка проекта межевания осуществляется в целях установления границ 
земельных участков существующих жилых зданий, нежилых зданий, сооружений, в том 
числе линейных объектов, земельных участков общего пользования, земельных участков, 
которые могут быть сформированы на неиспользуемых территориях из состава 
неразделенных городских земель, с указанием установленных ограничений и обременений 
использования всех перечисленных видов участков, а также в целях обоснования 
необходимых условий предоставления земельных участков, в том числе установления зон 
действия публичных сервитутов. иных обременений. установления условий неделимости 
земельного участка. 

Территория проекта межевания расположена в районе Тропарево- Никулино 
Западного административного округа города Москвы. 

Рассматриваемая территория ограничена улицей Академика Анохина (четная сторона. 
вл.48-64). 

Площадь территории в |раницах рассмотрения составляет 0.6438 га. 
При обосновании местоположения границ земельных участков в соответствии с 

требования части 4 стать 43 Градостроительного Кодекса РФ учтены как особенности 
фактического использования, так и расчетного обоснования размеров земельных участков 
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Торговому центру по адресу: Анохина Академика ул. 58 установлен участок № 1 
размером 0.32га (см. Приложения - материалы фотофиксации. Том 2, стр. 17). 

Доступ на участок осуществляется с улицы Академика Анохина либо через участок 
№1. 

ТП по адресу: Анохина Академика ул. 58 с.З установлен участок № 2 размером 0,0036 
га (см. Приложения - материалы фотофиксации. Том 2. стр. 

17). 
Доступ на участок осуществляется с территории общего пользования - участок №5. 
Нежилым зданиям (которые являются наземной частью подземных сооружений) с 

адресным ориентиром: проспект Вернадского. 100 установлен участок № 3 размером 0.0047 
га. Участок установлен по площади застройки. Здание выявлено в ходе выполнения работ 
по корректировке проекта межевания ('см. Приложения - материалы фотофиксации. Том 2. 
стр. 17/ 

Доступ на участок осуществляется с территории общего пользования - участок №5. 
Территории общего пользования установлен участок № 4 размером 0.3156 га. 
Доступ на участок осуществляется с улицы Академика Анохина 
Основные характеристики и показатели установленных проектом межевания 

земельных участков представлены в таблице «Характеристика земельных участков 
территории». Графические материалы: (чертеж «План межевания территории», чертеж 
«Местоположение образуемых и изменяемых земельных участков»). 

Том 2. Обосновывающие материалы. 
По результатам натурных обследований выявлены нижеследующие особенности 

фактического использования территории, подлежащие учету при обосновании размеров и 
местоположения границ земельных участков и условий их предоставления. 

Подтверждено размещение на территории межевания всех зданий и сооружений, 
прошедших техническую инвентаризацию. 

В ходе выполнения работ по корректировке проекта межевания были выявлены 
нежилые здания (которые являются наземной частью подземных сооружений) с адресным 
ориентиром: проспект Вернадского, 100. 

Определено местоположение некапитальных сооружений, высоких и низких 
ограждений земельных участков и их частей, озелененных частей территории, бордюров, 
иных элементов планировочной организации территории, разграничивающих ее 
использование. 

Выявлены участки внутриквартальных проездов. проходов. по которым 
осуществляется транзитное движение. Установлены места хранения и паркирования 
автотранспортных средств. 

Указанные характеристики фактического использования территории межевания 
приведены в таблице «Характеристика фактического использования, расчетного 
обоснования площадей образуемых и (или) изменяемых земельных участков» и на чертеже 
«Фактическое использование территории». 

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

рассмотреть «Корректировка проекта межевания территории части квартала района 
Тропарево- Никулино, ограниченного улицей Академика Анохина (четная сторона 
вл.48-64). границей зоны ООПТ». 
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2. Заместителям председателя комиссии, заместителям префекта Гащеыкову Д.А., 
Петросяы М.В.. управе района Тропарево-Никулино (Намазов Н.М.): 

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 Тропарево-
Никулино. 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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3. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы 
в отношении территории но адресу: г. Москва, ул. Мичуринский пр-т 23 (кад. № 
77:07:0014004:43) ЗАО. 

Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы (заключение от 26.04.2019 №14, п.52. распоряжение MICA от 
07.05.2019 № 437). Заинтересованное лицо: ГСК "Никулинский-23". 

Из территориальной зоны с индексом «Ф» выделить территориальную зону с номером 
207190113, в соответствии с участком, поставленным на кадастровый учет (№ 
77:07:0014004:43), с адресным ориентиром: пр-кт Мичуринский, вл 23, (коммунальная зона 
квартала №38) и установить градостроительный регламент: 
Основной вид разрешенного использования: 
4.9.0 - Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными 
местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 
2.7.1.0 
Плотность застройки земельного участка (тыс.кв.м/га) - 23,1 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не установлен 
С предельными параметрами: 
Иные показатели: 
- Предельное количество этажей - 4 
- Суммарная поэтажная площадь - 11500 кв.м 

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

рассмотреть «Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки 
города Москвы в отношении территории по адресу: г. Москва, ул. Мичуринский пр-
т 23 (кад. № 77:07:0014004:43) ЗАО». 

2. Заместителям председателя комиссии, заместителям префекта Гашенкову Д.А., 
Петросяы М.В.. управе района Тропарево-Никулино (Намазов Н.М.): 

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 Тропарево-
Никулино, 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. 
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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. 

4. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы 
в отношении территории по адресу: Проектируемый проект №634 (кад. № 
77:07:0014004:9) ЗАО. 

Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы (заключение от 24.05.2019 №16. п.25, распоряжение МКА от 
03.06.2019 № 494). Заинтересованное лицо: Москомархитектура (МАИП). 

Из территориальной зоны «Ф», ограниченной ул. Озёрная, Боровским ш.. Востряковским 
ш., выделить территориальную зону 207191142 в границах земельного участка с 
кадастровым номером 77:07:0014004:9, предусмотрев: 
Основные виды разрешенного использования земельного участка: 
- Размещение спортивных сооружений массового посещения (стадионов, дворцов спорта, 
ледовых дворцов) (5.1.1). 
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Иные показатели: 
С выделением двух территориальных подзон: 
Для земельного участка ориентировочной площадью 0.56 га установить: 
Предельная плотность застройки земельного участка (тыс.кв.м/га) - не установлена. 
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) -
20. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка (%) - не установлен. 
Общая площадь ледового дворца - 5 800 кв.м. 
Для земельного участка ориентировочной площадью 0,22 га установить: 
Предельная плотность застройки земельного участка (тыс.кв.м/га) - 0. 
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) -
0. 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка (%) - 0. 

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

рассмотреть «Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки 
города Москвы в отношении территории по адресу: Проектируемый проект №634 
(кад. № 77:07:0014004:9) ЗАО». 

2. Заместителям председателя комиссии, заместителям префекта Гашенкову Д.А., 
Петросян М.В., управе района Тропарево-Никулино (Намазов Н.М.): 

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 Тропарево-
Никулино. 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. 

5. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы 
в отношении территории по адресу: г. Москва, ул. Славянский бульвар, около вл.З, 
вл.З; Кутузовский пр-т, д.57 (кад. № 77:07:0009004:9347. 77:07:0009004:9348. 
77:07:0009004:53) ЗАО. 

Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы (заключение от 17.05.2019 №15, п.57. распоряжение МКА от 
23.05.2019 №478). 
Заинтересованное лицо: ООО "Славянка" 

Сформировать территориальную зону в соответствии с проектом межевания 
территории части квартала района Фили-Давыдково. ограниченной улицей Давыдковской. 
Староможайским шоссе. Славянским бульваром, утвержденным распоряжением 
Департамента городского имущества города Москвы от 26.11.2018 № 39811 и установить 
градостроительный регламент: 
Основные виды разрешенного использования земельного участка: 
- размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на 
основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности. Содержание 
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 4.1.0. 4.2.0, 4.3.0, 4.4.0. 4.5.0. 4.6.0. 4.8.0, 4.9.0, 4.10.0 
(4.0.0); 
- размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения удовлетворения 
бытовых, социальных и духовных потребностей человека. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.2, 3.1.3, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3.0, 3.4.0, 3.5.1.0, 3.5.2.0, 3.6.1, 
3.6.2, 3.6.3, 3.7.1, 3.7.2, 3.8.1, 3.8.2, 3.8.3, 3.9.2, 3.10.1.0, 3.10.2.0 (3.0.0). 
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Предельные параметры: 
Предельная плотность застройки земельного участка - по фактическому использованию: 
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - по 
фактическому использованию; 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - по фактическому 
использованию. 

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

рассмотреть проект внесения изменений в правила землепользования и застройки 
города Москвы в отношении территории по адресу: г. Москва, ул. Славянский 
бульвар, около вл.З. вл.З; Кутузовский пр-т, д.57 (кад. № 77:07:0009004:9347. 
77:07:0009004:9348, 77:07:0009004:53 ) 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. 

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 
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комиссию в течение недели после проведения собрания), и проект заключения по 
результатам публичных слушаний. 

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

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

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

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

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

6. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы 
в отношении территории по адресу: ул. Скульптора Мухиной, вл. 11 (кад. № 
77:07:0015005:47) ЗАО. 

Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы (заключение от 17.05.2019 №15. п.62, распоряжение МКА от 
23.05.2019 №474). 
Заинтересованное лицо: ООО "Вельта Консалтинг" 

Для территориальной зоны № 17019399 установить: 
Плотность засгройки (тыс.кв.м/га) - не установлена; 
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) - 15; 
Максимальный процент застройки - не установлен. 
Иные показатели: 
Общая площадь - 3644 кв.м 

Вид разрешенного использования остается без изменений. 

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

рассмотреть проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: ул. Скульптора Мухиной, вл. ! 1 (кад. № 
77:07:0015005:47) ЗАО. 

2. Заместителям председателя комиссии, заместителям префекта Гашенкову 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 
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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 г.Москвы после окончания работы экспозиции, обеспечить 
организацию проведения собрания участников публичных слушаний с приглашением 
представителей СМИ. 

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

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

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

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

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

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

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

7. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы 
в отношении территории по адресу: г. Москва, ул. Большая Очаковская, вл.46 (кад. 
№77:07:0014001:149) ЗАО. 

Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам i радостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы (заключение от 26.04.2019 №14, п.50. распоряжение МКА от 
14.05.2019 № 450). Заявитель: ООО Тазпромнефть-Центр" 

Для территориальной зоны с кодом вида разрешенного использования - 4.9.1.1 добавить: 

15 



Основной вид разрешенного использования: 
- размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей 
(4.9.1.3). 

Предельные параметры остаются без изменений. 

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

рассмотреть проект внесения изменений в правила землепользования и застройки 
города Москвы в отношении территории по адресу: г. Москва, ул. Большая 
Очаковская, вл.46 (кад. № 77:07:0014001:149) ЗАО. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. Об устранении технической ошибки в заключении публичных слушаний по проекту 
планировки территории кв 2,4 р-на Очаково-Матвеевское в целях реализации 
Программы реновации жилищного фонда в городе Москве. 

В период с 27.03.2019 по 06.05.2019 состоялась процедура публичных слушаний по 
проекту планировки территории кв. 2,4 р-на Очаково-Матвеевское в целях реализации 
Программы реновации жилищного фонда в городе Москве 

Протокол от 26.04.2019. 
Заключение от 06.05.2019. 
В настоящее время выявлена техническая опечатка при наборе текста в заключении на 

стр. 3 ( второй абзац) не верно изложена дата «сведения о протоколе публичных слушаний 
от 06.03.2018». 

Учитывая изложенное необходимо привести в соответствие «сведения о протоколе 
публичных слушаний» с «датой протокола от 26.04.2019». 

Изложить в следующей редакции: 
- в заключении от 06.05.2019 на стр. 3 «Сведения о протоколе публичных слушаний от 

26.04.2019». 

Возражений не поступило. 

Решение: 
1. Учитывая, что техническая правка не несет каких-либо изменений касающейся самой 
процедуры публичных слушаний внести соответствующие исправления. В заключении от 
06.05.2019 на стр. 3 изложить в следующей редакции: «Сведения о протоколе публичных 
слушаний от 26.04.2019». 
2. Данное решение подлежит направлению отраслевые структуры и публикации в том 
же порядке, что Протокол и Заключение публичных слушаний по проекту планировки 
территории кв. 2.4 р-на Очаково-Матвеевское в целях реализации Программы реновации 
жилищного фонда в городе Москве. 

РАЗНОЕ. 

Секретарь комиссии Н.В. Сахарова 
а ^ ' / 
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