
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 № 135 

«_25_» декабря 2019 г. 

Присутствовали: 

Заместители председателя Комиссии, члены комиссии: 
УГР ЗАО - Зубкова Т.А.; 
начальник Управления строительства и реконструкции - Гиляров В.В., ТППМ ЗАО - Машинская JI.B., 
УГИ ЗАО - Серик А.Г., начальник правового Управления префектуры - Тихонова Г.С., начальник отдела 
имущественно-земельных отношений Управления экономики и перспективного развития - Старикова 
М.В., правы районов, депутаты: 
Можайский- Шакиров P.M., Чурин И.В., 
Дорогомилово - Горбунова О.А., Алехина Н.А., 
Солнцево - Верхович B.C., 
Внуково - Алехин С.А., 
Раменки - Алексеев И.А., Гонгальский М.Б., 
Тропарево- Никулино - Груздева А.Н., 
Филевский парк - Мостинская О.С., 
Крылатское - Петрунин М.М., 
Присутствующие не члены комиссии: 
Можайский - Смирнова О.Н., 
Кунцево - Мазанов А.Е., 
Крылатское - Жирнов А.В., 
Филевский парк - Кузнецов А.С., 
Дорогомилово - Золотарев С.М., 
Солнцево - Ивановский А.А., 
Тропарево- Никулино - Нестеренко О.Д., 
Начальник организационного управления - Павлова А.Е., 
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Заместитель начальника правового управления префектуры - Губин М.И. 

Приглашенные: 
Мосгаз - Головинов С.А.. Мосгор БТИ - Лукашев В.В.. Градплан - Михайлов В.А.. Аленина Н.В., Логунов 
С.Ю., ИГСП ООО «Стадия» - Новоселова А.Б. 

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. 

Повестка заседания: 

1. Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 
отношении территории по адресу: Москва, ул. Верейская вл.29 стр. 146 (кад. № 77:07:0012006:185), 
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.20. распоряжение МКА от 02.12.2019 № 1223). 
Заявитель (правообладатель): Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего 
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» 
Доклад: Москомархитектура, управа района Можайский, депутат муниципального образования. 

2. Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 
отношении территории по адресу: город Москва, в районе п. Заречье (кад. №№ 77:15:0020202:1, 
50:20:0020202:482), ЗАО. 
Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской комиссии по 
вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы (заключение от 
08.11.2019 №40 п. 18. распоряжение МКА от 19.11.2019 № 115 П. 
Заявитель (правообладатель): ООО "ЗАРЕЧЬЕ-ДЕВЕЛОПМЕНТ" 
Доклад: Москомархитектура, управа района Можайский, депутат муниципального образования. 

3. Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 
отношении территории по адресу: ул. Бородинская 2-я, уч. Владение 20А: вл.20, стр. 1-1 А, ЗАО. 
Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской комиссии по 
вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы (заключение от 
15.11.2019 №41 п.46. распоряжение МКА от 25.11.2019 № 1166). 
Заявитель (правообладатель): Чудновский Игорь Борисович. 
Доклад: Москомархитектура, управа района Дорогомилово, депутат муниципального образования. 

4. Проект межевания квартала района Кунцево, ограниченного границей ООПТ «Природный 
парк «Москворецкий», внутриквартальным проездом, ул. Маршала Тимошенко (ЗАО). 
Заказчик: ДГИ г. Москвы. 
Разработчик: ГБУ «Московское городское бюро технической инвентаризации». 
Доклад: ГБУ «МГБТИ», управа района Кунцево, депутат муниципального образования. 
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5. Проект межевания территории квартала района Солнцево, ограниченного пр-пр. 6595, 
границами участков с кадастровыми номерами 77:07:0015003:1010, 77:07:0015003:84, 
77:07:0015003:110 (ЗАО). 
Заказчик: ДГИ г. Москвы. 
Разработчик: ГБУ «Московское городское бюро технической инвентаризации». 
Доклад: ГБУ «МГБТИ», управа района Солнцево, депутат муниципального образования. 

6. Проект межевания (корректировка) территории части квартала, ограниченного Очаковской 
улицей, 4-м Дачно-Мещерским проездом. Палисадной улицеей, границей города Москвы. 
Заказчик: Х.М-Р. Магомедова. 
Разработчик: ГБУ г. Москвы, «ГлавАПУ Москомархитектуры». 
Доклад: «ГлавАПУ». управа района Солнцево, депутат муниципального образования. 

7. Проект планировки территории линейного объекта - газопровод высокого давления деревня 
Лапшинка - Киевское шоссе. 
Заказчик: АО «МОСГАЗ» 
Разработчик: ООО «СТАДИЯ». 
Доклад: ООО «СТАДИЯ», управа района Внуково, депутат муниципального образования. 

8. Корректировка проекта межевания территории части квартала района Раменки, 
ограниченного улицей Раменки, технической зоной. Территорией ПК, проектируемым проездом 3538. 
Заказчик: Москомархитектура 
Разработчик: ГБУ г. Москвы. «ГлавАПУ Москомархитектуры». 
Доклад: «ГлавАПУ», управа района Раменки, депутат муниципального образования. 

9. Проект планировки территории линейного объекта - реконструкция газопровода низкого 
давления по адресу: ул. 26-ти Бакинских Комиссаров, д.2, корп. 1, пр-т Вернадского, д.99. 
Заказчик: АО «МОСГАЗ» 
Разработчик: ЗАО «ИГСП». 
Доклад: ЗАО «ИГСП», управа района Тропарево-Никулино, депутат муниципального образования. 

10. Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 
отношении территории по адресу: ул. Осенний бульвар, вл.12, корп.5, корп.7, ЗАО. 
Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской комиссии по 
вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы (заключение от 
29.11.2019 №43 п.34, распоряжение МКА от 10.12.2019 № 1261 
Заявитель (правообладатель): 
Доклад: Москомархитектура, управа района Крылатское, депутат муниципального образования. 

11. Проект планировки территории линейного объекта УДС - участка набережной Москвы-реки 
между Белорусским и Дорогомиловским мостами. 
ПОВТОРНО 
Решение ГЗК от 24.10.2019 
Заказчик: Москомархитектура. 
Разработчик: ГАУ «НИ и ПИ Градплан города Москвы» 
Доклад: ГАУ «НИ и ПИ Градплан города Москвы», управа района Филевский парк, Дорогомилово, 
депутат муниципального образования. 
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12. Проект планировки территории линейного объекта участка набережной Москвы-реки пол 
Шелепихинским мостом район Филевский парк, ЗАО) в городе Москве. 
ПОВТОРНО 
Решение ГЗК от 24.10.2019 
Заказчик: Москомархитектура. 
Разработчик: ГАУ «НИ и ПИ Град план города Москвы» 
Доклад: ГАУ «НИ и ПИ Градплан города Москвы», управа района Филевский парк, депутат 
муниципального образования. 

1. Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 
отношении территории по адресу: Москва, ул. Верейская вл.29 стр. 146 (кад. № 
77:07:0012006:185), 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.20, распоряжение МКА от 02.12.2019 № 1223). 
Заявитель (правообладатель): Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего 
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА». 

Из территориальной зоны с индексом Ф выделить территориальную зону в границах земельного 
участка с кадастровым номером 77:07:0012006:185 и установить градостроительный регламент: 

Основной вид разрешенного использования с кодом: 3.5.2.0; 
Плотность застройки (тыс. кв.м/га) - не установлена: 
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) - не установлена: 
Максимальный процент застройки (%) не установлен. 
Иные показатели: 
Общая площадь объекта - 15 152,9 кв.м.. в том числе: новое строительство - 7 712,9 кв.м. 
Предельное количество этажей - 6 этажей -+- подвал. 

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

внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении 
территории по адресу: Москва, ул. Верейская вл.29 стр. 146 (кад. № 77:07:0012006:185), ЗАО». 

2. Заместителям председателя комиссии, заместителям префекта Гашенкову Д.А., Пел росян М.В.? 

управе района Можайский ( Шакиров P.M.): 
2.1. Подготовить оповещение о проведении публичных слушаний и обеспечить его публикацию и 

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

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 
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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: город Москва, в районе п. Заречье (кад. №№ 
77:15:0020202:1, 50:20:0020202:482), ЗАО. 
Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской комиссии по 

вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы (заключение от 
08.11.2019 №40 п. 18. распоряжение МКА от 19.11.2019 № 115 П. 

Заявитель (правообладатель): ООО "ЗАРЕЧЬЕ-ДЕВЕЛОПМЕНТ" 
Из территориальной зоны с индексом Ф выделить территориальную зону в границах земельных 

участков с кадастровыми № 77:15:0020202:1, 50:20:0020202:482 и установить градостроительный 
регламент: 

Основной вид разрешенного использования: 
- размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных 

для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек (2.7.1.0); 
- размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой 

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

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

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, 
оказывающих банковские и страховые услуги (4.5.0); 

- 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, сооружений, предназначенных для 
осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую 
для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания 
участников мероприятий) (4.10.0); 
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- размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных 
залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-центров (5.1.2). 

Предельная плотность застройки земельного участка - не установлена; 
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 36 м; 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не установлен. 
Иные показатели: 
Общая площадь объекта - 232 586,7 кв.м. в т.ч.: 
Для земельного участка с кадастровым № 77:15:0020202:1 - многофункциональный 

административно-торговый комплекс - 232 376,7 кв.м, из них наземная 121 432.8 кв.м. подземная - 110 
943,9 кв.м; 

Для земельного участка с кадастровым № 50:20:0020202:482 КПП - 210 кв.м. из них наземная - 60 
кв.м. подземная - 150 кв.м. 

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

внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении 
территории по адресу: город Москва, в районе п. Заречье (кад. №№ 77:15:0020202:1, 
50:20:0020202:482), ЗАО». 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Протокол публичных слушаний подлежит утверждению председателем комиссии. 
Заключение по результатам публичных слушаний подлежит утверждению председателем комиссии. 
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2.6. В течение 5 дней после утверждения заключения о результатах публичных слушаний, 
обеспечить публикацию заключения в порядке установленном для опубликования официальной 
информации (на сайте управы района) 

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

3. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в 
отношении территории по адресу: ул. Бородинская 2-я, уч. Владение 20А; вл.20, стр.1-1А, 
ЗАО. 

Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской комиссии по 
вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы (заключение от 
15.11.2019 №41 п.46. распоряжение МКА от 25.11.2019 № 1166). 
Заявитель (правообладатель): Чудновский Игорь Борисович. 

Сформировать территориальную зону ориентировочной площадью 0,1323 га в соответствии с 
Проектом межевания территории квартала района Дорогомилово, ограниченного Кутузовским проспектом, 
набережной Тараса Шевченко, Большой Дорогомиловской улицей. Украинским бульваром, утвержденным 
распоряжением ДГИ г. Москвы № 28018 от 30.08.2017 и установить градостроительный регламент: 

Основной вид 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); 

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

Предельные параметры: 
Плотность застройки (тыс.кв.м/га) Ф: 
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) Ф; 
Максимальный процент застройки Ф. 
Решили: 
1. Просить Совет депутатов муниципального образования Дорогомилово рассмотреть 

«проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении 
территории по адресу: ул. Бородинская 2-я, уч. Владение 20А; вл.20, стр.1-1 А, ЗАО». 

2. Заместителям председателя комиссии, заместителям префекта Гашенкову Д.А., Петросян М.В., 
управе района Дорогомилово (Горбунова О.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 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 Дорогомилово, 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. 
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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 межевания квартала района Кунцево, ограниченного границей ООПТ «Природный 
парк «Москворецкий», внут рикваргальным проездом, ул. Маршала Тимошенко (ЗАО). 

Заказчик: ДГИ г. Москвы. 
Разработчик: ГБУ «Московское городское бюро технической инвентаризации». 

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

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

Рассматриваемая территория ограничена: границей ООПТ «Природный парк «Москворецкий», 
внутриквартмънъш проездом, улицей Маршала Тимошенко (ЗАО). 

Площадь указанной территории в границах разработки - 7,040 га. 
Обоснование местоположения границ земельных участков осуществлялось в соответствии с 

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

Участок № 1 площадью 0,628 га устанавливается для эксплуатации многоквартирного жилого дома, 
расположенного по адресу: улица Маршала Тимошенко, дом 9, что обеспечивает нормативно необходимый 
размер территории, в том числе участок с минимизированными затратами на содержание многоквартирного 
дома -0,209 га. 

Участок имеет ограничения по использованию. Часть территории участка площадью 0,032 га 
расположена в технической зоне инженерных коммуникаций и сооружений. 
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Доступ на территорию участка осуществляется с улицы Маршала Тимошенко. 
На сформированном земельном участке необходимо обеспечить беспрепятственный доступ к 

участку № 13 (детская площадка), № 16. 
Участок № 2 площадью 0,529 га устанавливается для эксплуатации многоквартирного жилого дома, 

расположенного по адресу: улица Маршала Тимошенко, дом 7, что обеспечивает нормативно необходимый 
размер территории, в том числе участок с минимизированными затратами на содержание многоквартирного 
дома - 0,222 га. 

В границах участка расположен земельный участок, поставленный на государственный 
кадастровый учет (к.н.: 77:07:0003003:18) с оформленным договором аренды № М-07-508277 от 12.02.2007. 

Участок имеет ограничения по использованию. Часть территории участка площадью 0,002 га 
расположена в технической зоне инженерных коммуникаций и сооружений. 

Доступ на территорию участка осуществляется с улицы Маршала Тимошенко. 
На сформированном участке необходимо обеспечить беспрепятственный доступ для эксплуатации 

коммунального объекта: ТП (участок № 9) в порядке, предусмотренном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетсвого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в 
границах таких зон», а также к детской площадке (участок № 13). 

Участок № 3 площадью 0,759 га устанавливается для эксплуатации многоквартирного жилого дома, 
расположенного по адресу: улица Маршала Тимошенко, дом 17. корпус 1, что меньше нормативно-
необходимого размера территории в связи со сложившимися пространственно-планировочными 
особенностями квартала, в том числе участок с минимизированными затратами на содержание 
многоквартирного дома - 0,528 га. 

Участок имеет ограничения по использованию. Часть территории участка площадью 0,073 га 
расположена в технической зоне инженерных коммуникаций и сооружений. 

Доступ на территорию участка осуществляется с улицы Маршала Тимошенко, по участку 
общественной территории (участок № 14). 

Участок № 4 площадью 2,549 га устанавливается для эксплуатации многоквартирного жилого дома, 
расположенного по адресу: улица Маршала Тимошенко, дом 17. корпус 2, что меньше нормативно-
необходимого размера территории в связи со сложившимися пространственно-планировочными 
особенностями квартала, в том числе участок с минимизированными затратами на содержание 
многоквартирного дома - 1,779 га. 

Участок имеет ограничения по использованию. Часть территории участка площадью 0.309 га 
расположена в технической зоне инженерных коммуникаций и сооружений. 

Доступ на территорию участка осуществляется с улицы Маршала Тимошенко. 
Па сформированном участке необходимо обеспечить беспрепятственный доступ для эксплуатации 

коммунальных объектов: ТП (участки №№ 10, 11, 12) в порядке, предусмотренном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон 
объектов элсктросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных 
в границах таких зон». 

Участок .IYe5 площадью 1.076 га устанавливается для эксплуатации здания административного 
корпуса и столовой Центральной клинической больницы Медицинского центра Управления делами 
Президента Российской Федерации, расположенных по адресу: улица Маршала Тимошенко, дом 15, 
строение 19, улица Маршала Тимошенко, дом 15, строение 79, улица Маршала Тимошенко, дом 15, 
строение 30, в соответствии с зарегистрированным правом собственности Российской Федерации (от 
26.12.2007№ 77-77-14/011/2007-858). 

Участок поставлен на государственный кадастровый учет (к.н.: 77:07:0003003:4). На территорию 
участка зарегистрировано право постоянного (бессрочного) пользования ФГБУ «Центральная клиническая 
больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации (запись регистрации - от 
08.05.2008 № 77-77-14/004/2008-87). 

Участок расположен в границах территориальной зоны с индексом 14520712 (правила 
землепользования и застройки города Москвы). 

Па территорию участка оформлен ГПЗУ № RU77-145000-020712 от 13.07.2016. 
Участок имеет ограничения по использованию. Часть территории участка площадью 0.072 га 

расположена в технической зоне инженерных коммуникаций и сооружений. 
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Доступ на территорию участка осуществляется с улицы Маршала Тимошенко, по территории 
участка № 3 и внутриквартальный проезд. 

Участок № 6 площадью 0,563 га устанавливается для эксплуатации здания поликлиники 
Центральной клинической больницы Медицинского центра Управления делами Президента Российской 
Федерации, расположенного по адресу: улица Маршала Тимошенко, дом 11, корпус 2. в соответствии с 
зарегистрированным правом собственности Российской Федерации (от 27.10.2006 № 77-77-14/014/2006474). 

Участок поставлен на государственный кадастровый учет (к.н.: 77:07:0003003:5). На территорию 
участка зарегистрировано право постоянного (бессрочного) пользования ФГБУ «Центральная клиническая 
больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации» (запись регистрации -
от 29.04.2008 № 77-77-14/004/2008-84). 

Участок расположен в границах территориальной зоны с индексом 14520974 (правила 
землепользования и застройки города Москвы). 

Па территорию участка оформлен ГПЗУ RU77-145000-020974 от 29.07.2016. 
Участок имеет ограничения по использованию. Часть территории участка площадью 0,048 га 

расположена в технической зоне инженерных коммуникаций и сооружений. 
Доступ на территорию участка осуществляется с улицы Маршала Тимошенко, по территории 

участка № 3 и внутриквартальный проезд. 
Участок № 7 площадью 0,134 га устанавливается для эксплуатации объекта социально-бытового 

назначения, расположенного по адресу: улица Маршала Тимошенко, дом 7. строение 1, с учетом 
местоположения границ территориальной зоны с индексом «Ф» (правила землепользования и застройки 
города Москвы). 

Участок поставлен на государственный кадастровый учет (к.н.: 77:07:0003003:1000). На территорию 
участка оформлен договор аренды земельного участка от 21.05.2010 № И-07-0000251 

Па территорию участка оформлен ГПЗУ № RU77-145000-000665 от 16.10.2009. 
Участок имеет ограничения по использованию. Часть территории участка площадью 0,022 га 

расположена в технической зоне инженерных коммуникаций и сооружений. 
Доступ на территорию участка осуществляется с улицы Маршала Тимошенко. 
Участок № 8 площадью 0,688 га устанавливается для эксплуатации зданий заготовочной и 

овощехранилища поликлиники Центральной клинической больницы Медицинского центра Управления 
делами Президента Российской Федерации, расположенных по адресу: улица Маршала Тимошенко, дом 11, 
корпус 1. улица Маршала Тимошенко, дом 11, корпус 1, строение 2, улица Маршала Тимошенко, дом 11, 
корпус 1, строение 3, улица Маршала Тимошенко, дом И, корпус 1, строение 4, улица Маршала Тимошенко, 
дом 11, корпус 1, строение 6. в соответствии с зарегистрированным правом собственности Российской 
Федерации (от 26.12.2007 №. 77-77-14/011/2007-849). 

Участок поставлен на государственный кадастровый учет (к.н.: 77:07:0003003:2). На территорию 
участка зарегистрировано право постоянного (бессрочного) пользования ФГБУ «Центральная клиническая 
больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации (запись регистрации - от 
29.04.2008 № 77-77-14/004/2008-98). 

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

Участок имеет ограничения по использованию. Часть территории участка площадью 0,219 га 
расположена в границах технической зоны инженерных коммуникаций и сооружений. 

Доступ на территорию участка осуществляется с улицы Маршала Тимошенко. 
Участок № 9 площадью 0,006 га устанавливается для эксплуатации здания трансформаторной 

подстанции № 6674, расположенной по адресу: улица Маршала Тимошенко, дом 7, строение 2, в 
соответствии с оформленным договором аренды № М-07-047150 от 09.06.2015 (к.н.: 77:07:0003003:3835). 

Доступ на территорию участка осуществляется с улицы Маршала Тимошенко, по территории 
участка № 2. 

Участок № 10 площадью 0,002 га устанавливается для эксплуатации здания трансформаторной 
подстанции, расположенной по адресу: улица Маршала Тимошенко, дом 17, строение 5, в соответствии с 
фактическим использованием территории. 

Доступ на территорию участка осуществляется с улицы Маршала Тимошенко, по территории 
участка № 4. 
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Участок № 11 площадью 0,003 га устанавливается для эксплуатации здания трансформаторной 
подстанции, расположенной по адресу: улица Маршала Тимошенко, дом 17, строение 2а. в соответствии с 
фактическим использованием территории. 

Доступ на территорию участка осуществляется с улицы Маршала Тимошенко, по территории 
участка № 4. 

Участок JVs! 12 площадью 0.002 га устанавливается для эксплуатации здания трансформаторной 
подстанции, расположенной по адресу: улица Маршала Тимошенко, дом 17, корпус 26. в соответствии с 
фактическим использованием территории. 

Доступ на территорию участка осуществляется с улицы Маршала Тимошенко, по территории 
участка № 4. 

Участок № 13 площадью 0,025 га устанавливается, как общественная территория, в соответствии с 
фактическим использованием. В границах участка расположена детская площадка с адресным ориентиром 
улица Маршала Тимошенко, рядом с домом 7. 

Доступ на территорию участка осуществляется с улицы Маршала Тимошенко, по территории 
участков №№ 1,2. 

Участок № 14 площадью 0,071 га устанавливается, как общественная территория для проезда и 
прохода, в соответствии с фактическим использованием, с адресным ориентиром улица Маршала 
Тимошенко, рядом с домом 17, корпусом 1. 

Участок имеет ограничения по использованию. Часть территории участка площадью 0,069 га 
расположена в технической зоне инженерных коммуникаций и сооружений. 

Доступ на территорию участка осуществляется с улицы Маршала Тимошенко. 
Участок № 15 площадью 0,003 га устанавливается, как общественная территория для прохода, в 

соответствии с фактическим использованием, с адресным ориентиром улица Маршала Тимошенко, рядом с 
домом 11, корпусом 1. 

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

Доступ на территорию участка осуществляется с улицы Маршала Тимошенко. 
Участок № 16 площадью 0,002 га устанавливается, как иная территория для эксплуатации 

движимого имущества - ранее установленного металлического укрытия типа «Пенал» или «Ракушка», с 
адресным ориентиром ул. Маршала Тимошенко, вл. 9 в соответствии с действующим договором аренды от 
17.02.2012 № М-07-508277 (к.н.: 77:07:0003003:18). 

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

Доступ на территорию участка осуществляется с улицы Маршала Тимошенко, по территории 
участка № 1. 

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

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

межевания квартала района Кунцево, ограниченного границей ООПТ «Природный парк 
«Москворецкий», внутриквартальным проездом, ул. Маршала Тимошенко (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 
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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. 

5. Проект межевания территории квартала района Солнцево, ограниченного пр-пр. 6595, 
границами участков с кадастровыми номерами 77:07:0015003:1010, 77:07:0015003:84, 
77:07:0015003:110 (ЗАО). 

Заказчик: ДГИ г. Москвы. 
Разработчик: ГБУ «Московское городское бюро технической инвентаризации». 

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

Рассматриваемая территория ограничена: проектируемым проездом 6595, границами участков с 
кадастровыми номерами 77:07:0015003:1010, 77:07:0015003:84, 77:07:0015003:110. 

Площадь указанной территории в границах разработки -1,194 га. 
Обоснование местоположения границ земельных участков осуществлялось в соответствии с 

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

Участок №1 площадью 1.109 га устанавливается для эксплуатации многоквартирного жилого 
дома, расположенного по адресу: Волынская улица, дом 9, что меньше нормативно-необходимого размера 
территории, в том числе участок с минимизированными затратами на содержание многоквартирного дома -
0,215 га. 
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Участок расположен в границах земельного участка, поставленного на государственный 
кадастровый учет (кадастровый номер 77:07:0015003:314). 

Па сформированном участке необходимо обеспечить беспрепятственный доступ для эксплуатации 
коммунальных объектов, расположенных на земельных участках №№ 2, 3. 

Участок №2 площадью 0,010 га устанавливается для эксплуатации центрального теплового пункта 
(далее ^ЦТП), расположенного по адресу: квартал Волынская улица, дом 9, строение I, в соответствии с 
фактическим использованием территории. 

Доступ на территорию участка осуществляется с проектируемого проезда 6595 по территории 
участка №1. 

Участок №3 площадью 0,009 га устанавливается для эксплуатации нежилого здания 
расположенного по адресу: Волынская улица, рядом с домом 9, в соответствии с фактическим 
использованием. 

В едином государственном реестре недвижимости отсутствуют сведения об указанном объекте. 
Доступ на территорию участка осуществляется с проектируемого проезда 6595 по территории 

участка № 1. 
Участок JV«4 площадью 0,011 га устанавливается как общественная территория, расположенная 

по адресу: Волынская улица, рядом с домом 9, в соответствии с фактическим использованием. 
Доступ на территорию участка осуществляется с проектируемого проезда 6595. 
Участок №5 площадью 0,055 га устанавливается как общественная территория, расположенная по 

адресу: Волынская улица, рядом с домом 9, в соответствии с фактическим использованием. 
По результатам натурного обследования выявлено, что доступ на участок осуществляется с 

земельного участка с кадастровым номером 77:07:0015003:1010. 
Основные характеристики и показатели установленных проектом межевания земельных участков 

представлены в таблице «Характеристика земельных участков территории». 

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

межевания территории квартала района Солнцево, ограниченного пр-пр. 6595, границами участков 
с кадастровыми номерами 77:07:0015003:1010, 77:07:0015003:84, 77:07:0015003:ПО (ЗАО)». 

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

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

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

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

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

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

6. Проект межевания (корректировка) территории части квартала, ограниченного Очаковской 
улицей, 4-м Дачно-Мещерским проездом, Палисадной улицей, границей города Москвы. 

Заказчик: Х.М-Р. Магомедова. 
Разработчик: ГБУ г. Москвы. «ГлавАПУ Москомархитектуры». 

Подготовка корректировки проекта межевания осуществляется в целях установления границ 
участка индивидуального жилого строения, расположенного по адресу: ул. Очаковская, вл. 4, путем 
присоединения к территории участка с кад. номером 77:07:0015001:1162 прилегающей территории с учетом 
планировочных особенностей (капитальное ограждение, благоустройство). Подготовка настоящего проекта 
осуществляется также в целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых смежных 
земельных участков, с указанием установленных ограничений и обременений использования всех 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, подлежащего корректировке, расположена в районе Солнцево 
Западного административного округа города Москвы. 

Рассматриваемая территория ограничена Очаковской улицей, 4-м Дачно-Мещерским проездом. 
Палисадной улицей, границей города Москвы и представляет собой сектор частной жилой застройки. 

Территория настоящего проекта находится в границах проекта планировки территории, 
утвержденного постановлением Правительства 

Москвы от 09.07.2002 № 499-ПП. Также территория разработки проекта межевания расположена в 
границах ПК №152-ЗАО. 

Площадь разработки корректировки проекта межевания территории составляет 1,688 га. 
Обоснование местоположения границ земельных участков осуществлялось в соответствии с 

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

Участок № 1 площадью 0,122 га устанавливается для эксплуатации жилого строения, 
расположенного по адресу: Очаковская ул., д. 2. Участок сформирован с учетом планировочных 
особенностей территории, установленного капитального ограждения. Доступ на участок осуществляется с 
улицы Очаковская по территории участка №11. 

Участок находится в зоне охраняемого природного ландшафта, в зоне природных и озелененных 
территорий. Также участок находится в границе приаэродромной территории аэропорта Внуково (подзона 
3, подзона 3 внутренняя сторона, подзона 4, подзона 4 внутренняя сторона, подзона 5, подзона 6). Часть 
территории участка площадью 0,040 га расположена в водоохранной зоне и в границе прибрежной 
защитной полосы. 
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Участок № 2 площадью 0.122 га устанавливается для эксплуатации жилого строения, 
расположенного по адресу: Палисадная ул., д. 1. Участок сформирован с учетом планировочных 
особенностей территории, установленного капитального 01раждения. Доступ на участок осуществляется с 
улицы Палисадная. 

Участок находится в зоне охраняемого природного ландшафта, в зоне природных и озелененных 
территорий. Также участок находится в границе приаэродромной территории аэропорта Внуково (подзона 
3, подзона 3 внутренняя сторона, подзона 4, подзона 4 внутренняя сторона, подзона 5. подзона 6). 

Участок № 3 площадью 0,196 га устанавливается для эксплуатации жилого строения, 
расположенного по адресу: Очаковская ул., д. 4. Участок сформирован с учетом оформленных земельно-
правовых отношений, также с учетом планировочных особенностей территории, установленного 
капитального ограждения. Доступ на участок осуществляется с улицы Очаковская по территории участка 
№ 1 1 . 

В границах установленной территории находится участок с кад. номером 77:07:0015001:1162 с 
оформленным правом частной собственности. 

Установленный участок находится в зоне охраняемого природного ландшафта, в зоне природных и 
озелененных территорий. Также участок находится в границе приаэродромной территории аэропорта 
Внуково (подзона 3, подзона 3 внутренняя сторона, подзона 4. подзона 4 внутренняя сторона, подзона 5, 
подзона 6). Часть территории участка площадью 0,064 га расположена в водоохранной зоне и в границе 
прибрежной защитной полосы. 

Участок № 4 площадью 0,137 га устанавливается для эксплуатации жилого строения, 
расположенного по адресу: Палисадная ул., д. 3. Участок сформирован с учетом планировочных 
особенностей территории, установленного капитального ограждения. Доступ на участок осуществляется с 
улицы Палисадная. 

Участок находится в зоне охраняемого природного ландшафта, в зоне природных и озелененных 
территорий. Также участок находится в границе приаэродромной территории аэропорта Внуково (подзона 
3. подзона 3 внутренняя сторона, подзона 4, подзона 4 внутренняя сторона, подзона 5, подзона 6). 

Участок № 5 площадью 0.273 га устанавливается для эксплуатации жилого строения, 
расположенного по адресу: Очаковская ул., д. 8. Участок сформирован с учетом планировочных 
особенностей территории, установленного капитального ограждения. Доступ на участок осуществляется с 
улицы Очаковская по территории участка №11. 

Установленный участок находится в зоне охраняемого природного ландшафта, в зоне природных и 
озелененных территорий. Также участок находится в границе приаэродромной территории аэропорта 
Внуково (подзона 3. подзона 3 внутренняя сторона, подзона 4, подзона 4 внутренняя сторона, подзона 5. 
подзона 6). Часть территории участка площадью 0,130 га расположена в водоохранной зоне и в границе 
прибрежной защитной полосы. 

Участок № 6 площадью 0,130 га устанавливается для эксплуатации жилого строения, 
расположенного по адресу: Палисадная ул., д. 5. Доступ на участок осуществляется с улицы Палисадная. 

Указанная территория является участком с кад. номером 77:07:0015001:1314 с оформленным 
правом частной собственности (для ведения личного подсобного хозяйства). 

Установленный участок находится в зоне охраняемого природного ландшафта, в зоне природных и 
озелененных территорий. Также участок находится в границе приаэродромной территории аэропорта 
Внуково (подзона 3. подзона 3 внутренняя сторона, подзона 4. подзона 4 внутренняя сторона, подзона 5, 
подзона 6). 

Участок № 7 площадью 0,091 га устанавливается для эксплуатации жилого строения, 
расположенного по адресу: Очаковская ул., д. 10. Доступ на участок осуществляется с 4-го Дачно-
Мешерского проезда по территории участка №11. 

Указанная территория является участком с кад. номером 77:07:0015001:1266 с оформленным 
правом частной собственности. 

Установленный участок находится в зоне охраняемого природного ландшафта, в зоне природных и 
озелененных территорий. Также участок находится в границе приаэродромной территории аэропорта 
Внуково (подзона 3. подзона 3 внутренняя сторона, подзона 4, подзона 4 внутренняя сторона, подзона 5, 
подзона 6). Часть территории участка площадью 0,090 га расположена в водоохранной зоне и в границе 
прибрежной защитной полосы. 
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Участок J4b 8 площадью 0,094 га устанавливается для эксплуатации жилого строения, 
расположенного по адресу: Очаковская ул., д. 10. Доступ на участок осуществляется с 4-го Дачно-
Мещерского проезда по территории участка №11. 

Указанная территория является участком с кад. номером 77:07:0015001:1267 с оформленным 
правом частной собственности. 

Участок находится в зоне охраняемого природного ландшафта, в зоне природных и озелененных 
территорий. Также участок находится в !ранице приаэродромной территории аэропорта Внуково (подзона 
3, подзона 3 внутренняя сторона, подзона 4. подзона 4 внутренняя сторона, подзона 5, подзона 6). Часть 
территории участка площадью 0,001 га расположена в водоохранной зоне и в границе прибрежной 
защитной полосы. 

Участок № 9 площадью 0,274 га устанавливается для эксплуатации жилого строения, 
расположенного по адресу: 4-й Дачно-Мещерский пр., д. 17. Доступ на участок осуществляется с 4-го 
Дачно-Мещерского проезда. 

Указанная территория является участком с кад. номером 77:07:0015001:1256 с оформленным 
правом обшей долевой собственности. 

Установленный участок находится в зоне охраняемого природного ландшафта, в зоне природных и 
озелененных территорий. Также участок находится в границе приаэродромной территории аэропорта 
Внуково (подзона 3. подзона 3 внутренняя сторона, подзона 4, подзона 4 внутренняя сторона, подзона 5, 
подзона 6). 

Участок jVs 10 площадью 0,116 га устанавливается для эксплуатации жилого строения, 
расположенного по адресу: Палисадная ул., д. 7/15 и жилого строения, расположенного по адресу: 
Палисадная ул., д. 7/15 стр. 2. Доступ на участок осуществляется с 4-го Дачно-Мешерского проезда по 
территории участка № 13. 

Указанная территория является участком с кад. номером 77:07:0015001:1336 с оформленным 
правом общей долевой собственности (для ведения личного подсобного хозяйства). 

Установленный участок находится в зоне охраняемого природного ландшафта, в зоне природных и 
озелененных территорий. Также участок находится в границе приаэродромной территории аэропорта 
Внуково (подзона 3, подзона 3 внутренняя сторона, подзона 4. подзона 4 внутренняя сторона, подзона 5, 
подзона 6). 

Участок №11 площадью 0,126 га выделяется под общественную территорию. Участок представляет 
собой территории проездов, проходов, озелененных территорий. Доступ на участок осуществляется с улицы 
Очаковская, также с улицы Палисадная. 

Участок находится в зоне охраняемого природного ландшафта, в зоне природных и озелененных 
территорий. Также участок находится в границе приаэродромной территории аэропорта Внуково (подзона 
3, подзона 3 внутренняя сторона, подзона 4, подзона 4 внутренняя сторона, подзона 5, подзона 6). Часть 
территории участка площадью 0.093 га расположена в водоохранной зоне и в границе прибрежной 
защитной полосы. 

Участок №12 площадью 0,0001 га выделяется под общественную территорию. Участок 
представляет собой озелененную территорию. Доступ на участок осуществляется с улицы Палисадная. 

Участок находится в зоне охраняемого природного ландшафта, в зоне природных и озелененных 
территорий. Также участок находится в границе приаэродромной территории аэропорта Внуково (подзона 
3, подзона 3 внутренняя сторона, подзона 4, подзона 4 внутренняя сторона, подзона 5, подзона 6). 

Участок №13 площадью 0,006 га выделяется под общественную территорию. Участок представляет 
собой озелененную, асфальтированную территорию. Доступ на участок осуществляется с улицы 
Палисадная. 

Участок находится в зоне охраняемого природного ландшафта, в зоне природных и озелененных 
территорий. Также участок находится в границе приаэродромной территории аэропорта Внуково (подзона 
3, подзона 3 внутренняя сторона, подзона 4, подзона 4 внутренняя сторона, подзона 5, подзона 6). 

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

Решили: 
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1. Просить Совет депутатов муниципального образования Солнцево рассмотреть «проект межевания 
(корректировка) территории части квартала, ограниченного Очаковской улицей, 4-м Дачно-
Мешерским проездом, Палисадной улицей, границей города Москвы». 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Проект планировки территории линейного объекта - газопровод высокого давления деревня 
Лапшинка - Киевское шоссе. 

Заказчик: АО «МОСГАЗ» 
Разработчик: ООО «СТАДИЯ». 

Положение о размещении линейных объектов. 
Наименование, основные характеристики (категория, протяженное! ь, проектная мощность, 

пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для 
размещения линейных объектов 
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Проект планировки территории линейного объекта - сеть газоснабжения подготовлена в 
соответствии с распоряжением Москомархитектуры от 1 ноября 2019г. № 1069 «О подготовке проекта 
планировки линейного объекта - газопровод высокого давления деревня Лапшинка - Киевское шоссе». 

Территория разработки проекта планировки расположена на территории Новомосковского 
административного округа в поселениях Московский. Филимонковское и Западного административного 
округа в районе Внуково города Москвы. Площадь проектируемой территории составляет 4,8 га. 

Проектом планировки территории предусматривается строительство сети газораспределения 
высокого давления Р<0.6 МПа диаметром 820 мм от проектируемого газопровода в районе Киевского шоссе 
до проектируемого газопровода высокого давления в районе деревни Лапшинка. 

Реализация строительства газопровода связки Р<0,6 МПа обеспечит бесперебойную подачу т а на 
нужды Первомайского, Филимонковского, а также Сосенского, Воскресенского, Десеновского, 
Марушкинского поселений ТиНАО города Москвы. 

Длина проектируемого газопровода высокого давления - 3199 м. 
Назначение газопровода высокого давления - распределительный. 
Изменение и установление границ объектов природного комплекса города Москвы, особо 

охранемых природных территорий, особо озелененных территорий проектными решениями не 
предуемагривается. 

Снос объектов и изъятие земельных участков проектными решениями не предлагается. 
Перечень субъектов Российской Федерации., перечень муниципальных районов, городских округов 

в составе субъектов Российской Федерации» перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских 
территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого 
размещения линейных объектов 

Зона планируемого размещения линейного объекта расположена на территории Новомосковского 
административного округа города Москвы в поселениях Московский. Филимонковское и Западного 
административного округа в районе Внуково города Москвы. 

Предельный параметры разрешенного строительств реконструкции обьектов капитального 
строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их (панируемого размещения 

Учитывая глубину заложения инженерных коммуникаций и подземный способ их размещения, 
предельные параметры разрешение) го строительства в границах проекта планировки территории не 
устанавливаются. 

Мероприятия до защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, 
сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент 
подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительств а, планируемых к 
строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от 
возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов 

Мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального строительства, (зданий, строений, 
сооружений, объектов, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент 
подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к 
строительств! в соответствии с утверждённой ранее документацией по планировке территории, от 
возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов должны быть 
предусмотрены на следующих стадиях проектирования. 

Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия от возможною негативного 
воздействия в связи с размещением линейных объектов 

В границах проекта планировки территории и границах зоны планируемого размещения линейной) 
объекта отсутствуют объекты культурно щ наследия, включенные в соответствии с требованиям и 
Федерального закона от 25.06.2002 № 7Э-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» в Единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в том числе выявленные 
объекты культурного наследия. 

Также в соответствии с историко-культурным опорным планом города Москвы линейные объекты 
не оказывают негативное влияния на визуальное восприятие объектов культурного наследия. 

В целях обеспечения мероприятий по охране объектов археологического наследия проектирование 
и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на проектируемой 
территории будет осуществляться по результатам государственной истор ико культурной экспертизы 
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земельных участков, подлежащих воздействию указанных работ, проводимой в установленном порядке 
путем археологической разведки, с оформлением научного отчета о проведенных археологических работах 
па исследуемой территории. 

Мероприятии по охране окружающей среды 
Мероприятия по охране окружающей среды проектом планировки территории не 

предусматриваются. 
Мероприятия но защите территории от чрезвычайных ситуаций природного н техногенного 

характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности н гражданской обороне 
Мероприятия по обеспечению гражданской обороны, установка электросирен оповещения, 

размещение защитных сооружений гражданской обороны проектом планировки территории не 
предусматриваются. 

Перечень зон планируемого размещения объектов капитального строительства к чертежу «Границы 
зон планируемого размещения линейных объектов» 

Перечень мероприятий по реализации проекта планировки территории и последовательность их 

выполнения 
Мероприятия по реализации проекта планировки территории линейного объекта предусмотрены в один 
Для реализации планировочных решений требуется выполнение следующих мероприятий: 
инженерная подготовка территории строительной площадки; сохранение существующих подземных 

Коммуникаций: строительства газопровода высокого давления. 
Размещение наземных объектов капитального строительства проектом планировки территории не 

предусматривается. 

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

планировки территории линейного объекта - газопровод высокого давления деревня Лапшинка -
Киевское шоссе». 

2. Заместителям председателя комиссии, заместителям префекта Гашенкову Д.А., Петросян М.В., 
управе района Внуково (Алёхин 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 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. 

8. Корректировка проекта межевания территории части квартала района Раменки, 
ограниченного улицей Раменки, технической зоной, территорией ПК, проектируемым 
проездом 3538. 
Заказчик: Москомархитектура 
Разработчик: ГБУ г. Москвы, «ГлавАПУ Москомархитектуры». 

Материалы по обоснованию проекта межевания территории подготовлены в виде таблицы 
«Характеристика фактического использования, расчетного обоснования площадей образуемых и (или) 
изменяемых земельных участков», и 1рафических материалов (чертежи «Границы зон с особыми условиями 
использования территории», «Границы существующих земельных участков и объектов капитального 
строительства», «Фактическое использование территории», «Границы территориальных зон, установленных 
правилами землепользования и застройки города Москвы»). 

Подготовка проекта межевания осуществляется в целях определения границ земельного участка для 
проектирования и строительства физкультурно-оздоровительного комплекса. 

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

На указанную территорию ранее разработан проект межевания территории квартала района 
Раменки, ограниченного улицей Раменки, технической зоной, территорией ПК. проектируемым проездом 
3538, утвержденный распоряжением Департамента городского имущества города Москвы №35165 от 
19.10.2018 

Площадь указанной территории в границах разработки 0.295 га. Обоснование местоположения 
границ земельных участков осуществлялось в соответствии с градостроительными регламентами и нормами 
отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и 
(или) изменяемым земельным участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил. 

Участок № 21 площадью 0,295 га по адресу ул. Раменки, д. 19 устанавливается для территории, 
предназначенной для проектирования и строительства физкультурно-оздоровительного комплекса. Доступ 
на территорию осуществляется с улицы Раменки. Участок образован путем объединения участка №21 
площадью 0,152 га. участка №21.1 площадью 0,024 га. участка №37 площадью 0,108 га. части участка №22 
площадью 0,002 га и части участка №35 площадью 0,009 га. 

Часть территории является участком с кадастровым номером 77:07:0013005:51 
Площадь территории участка №35 после корректировки составит 1,353 га. 
Площадь территории участка №22 после корректировки составит 0,829 га. 
Основные характеристики и показатели установленных проектом межевания земельных участков 

представлены в таблице «Характеристика земельных участков территории». Границы установленных 
земельных участков и зон действия обременений и ограничений их использования отображены на чертеже 
«План межевания территории». 
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Решили: 
1. Просить Совет депутатов муниципатьного образования Раменки рассмотреть 

«Корректировка проекта межевания территории части квартала района Раменки, ограниченного 
улицей Раменки, технической зоной. Территорией ПК, проектируемым проездом 3538». 

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

9. Проект планировки территории линейного объекта - реконструкция газопровода низкого 
давления по адресу: ул. 26-ти Бакинских Комиссаров, д.2, корп.1, пр-т Вернадского, д.99. 

Заказчик: АО «МОСГАЗ» 
Разработчик: ЗАО «ИГСП». 

Проект планировки территории линейного объекта - реконструкция газопровода низкого давления 
по адресу: ул. 26-ти Бакинских комиссаров, д. 2, корп. 1, пр-т Вернадского, д. 99 подготовлен в 
соответствии с распоряжением Москомархитектуры от 6 ноября 2019 № 1082. 
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Территория разработки проекта планировки расположена на территории района Тропарёво-
Никулино Западного административного округа й района Обручевский Юго-Западного административного 
округа города Москвы. 

Территория проектируемого линейного объекта проходит преимущественно по территории общего 
пользования (в границах улично- дорожной сети). Площадь территории подготовки проекта планировки 
составляет 1,977 га. 

Проектом планировки территории линейного объекта предусматривается 
реконструкция существующего стального распределительного газопровода низкого давления 

Ду400мм. ДуЗООмм, Ду200мм, Ду 150мм. Ду 100мм, Ду80мм, Ду70мм, Ду50мм (с рабочим давлением 
Р<0,005 МПа,); 

прокладка стального газопровода низкого давления диаметр 426x8.0. 377x6.0, 325x6.0, 273x6.0, 
219x6.0, 108x4.0, 89x3.5; 

прокладка полиэтиленового газопровода низкого давления ПЭ100 SDR11 в защитной оболочке 
«ПРОТЕКТ» диаметр; 400x36.4, 225x20.5, 160x14.6, 110x10.0 с коэффициентом запаса прочности не менее 
2.6; 

прокладка полиэтиленового газопровода низкого давления ПЭ100 SDR1J диаметр 110x10.0 к домам 
с монтажем новых стальных цокольных вводов диаметр 108x4.0 на фасадах зданий; 

прокладка газопровода диаметр: 108x4.0. 89x3.5, 76x3.5. 57x3.5 по фасадам жилых домов: 
установка кранов ЬРОЕН Балломакс (антиванд.) диаметр 100мм и изолирующих соединений (ИС) 

на цокольных газовых вводах; 
прокладка полиэтиленового газопровода низкого давления Р<0,005 МПа закрытым способом 

(методом бурошнековое бурение): диаметр 315x28.6 в ст.футляре диаметр 530x8.0 п~2шт.: 
демонтаж сущ. коверов гидрозатвора диаметр 70мм, 50мм; сущ. сифона диаметр 300мм 
обрезка, продувка, демонтаж и заглушка вырезаемого газопровода низкого давления Ду400-Ду50; 
- забутовка цементно-песчаным раствором существующего газопровода. 
Назначение газопровода низкого давления - распределительный. 
Изменение использования территории и застройки, изменения фактического функциональною 

использования территории в результате строительства газораспределительной сети не требуется. Так как 
предусматривается строительство газораспределительной сети в подземном исполнении, изъятие, 
резервирование земель для государственных и муниципальных нужд не требуется. 

Общая длина трассы газопровода низкого давления - 1,9 км. Реализация проектных решений 
потребует введения ограничений по использованию участков землепользователей, в границах которых 
проходит газопровод низкого давления, в том числе установление обременения использования подземного 
пространства. 

Снос объектов и изъятие земельных участков проектными решениями не предлагается. 
Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов 

в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских 
территорий городов федерального значения, па территориях которых устанавливаются зоны планируемого 
размещения линейных объектов 

Территория разработки проекта планировки расположена на территории района Тропарёво-
Никулино Западного административного округа и района Обручсвский Юго-Западного административного 
округа города Москвы. 

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейного 
объекта 

Учитывая глубину заложения инженерных коммуникаций и подземный способ их размещения, 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в 
границах проекта планировки территории не устанавливаются. 

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, 
границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 
планируемого размещения линейных объектов (на чертеже «Границы зон планируемого размещения 
линейных объектов», границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу 
(переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов») 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения 
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Учитывая глубину заложения инженерных коммуникаций и подземный способ их размещения, 
предельные параметры разрешенного строительства в границах проекта планировки территории не 
устанавливаются. 

Мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, 
строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на 
момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, 
планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке 
территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов 

Мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального строительства (зданий, строений, 
сооружений, объектов, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент 
подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к 
строительству в соответствии с утвержденной ранее документацией по планировке территории, от 
возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов должны быть 
предусмотрены на следующих стадиях проектирования. 

Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного 
воздействия в связи с размещением линейных объектов 

В границах проекта планировки территории и границах зоны планируемого размещения линейного 
объекта отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» в Единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в том числе выявленные 
объекты культурного наследия. 

Также в соответствии с историко-культурным опорным планом города Москвы линейные объекты 
не оказывают негативное влияния на визуальное восприятие объектов культурного наследия. 

В целях обеспечения мероприятий по охране объектов археологического наследия проектирование 
и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на проектируемой 
территории будет осуществляться по результатам государственной историко-культурной экспертизы 
земельных участков, подлежащих воздействию указанных работ, проводимой в установленном порядке 
путем археологической разведки, с оформлением научного отчета о проведенных археологических работах 
на исследуемой территории. 

Мероприятия по охране окружающей среды 
Мероприятия по охране окружающей среды проектом планировки территории не 

предусматриваются. 
Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне 
Мероприятия по обеспечению гражданской обороны, установка злсктросирен оповещения, 

размещение защитных сооружений гражданской обороны проектом планировки территории не 
предусматриваются. 

Перечень зон планируемого размещения объектов капитального строительства к чертежу «Границы 
зон планируемого размещения линейных объектов» 

Перечень мероприятий по реализации проекта планировки территории и последовательность их 
выполнения 

Для реализации планировочных решений требуется выполнение следующих мероприятий: 
инженерная подготовка территории строительной площадки: 
сохранение существующих подземных коммуникаций: 
реконструкция газопровода низкого давления. 
Размещение наземных объектов капитального строительства проектом планировки территории не 

предусматривается. 
Реализация проекта планировки территории предусматривается в один этап. 

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

«проект планировки территории линейного объекта - реконструкция газопровода низкого давления 
по адресу: ул. 26-ти Бакинских Комиссаров, д.2, корп.1, пр-т Вернадского, д.99». 
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2. Заместителям председателя комиссии, заместителям префекта Гащенкову 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. 

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. 

10. Проект внесения изменений в Правила землепользовании и застройки города Москвы в 
отношении территории по адресу: ул. Осенний бульвар, вл.12, корп.5, корп.7, ЗАО. 

Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской комиссии по 
вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы (заключение от 
29.11.2019 №43 п.34. распоряжение МКА от 10.12.2019 № 1261). 

Для территориальной зоны 1425022 установить градостроительный регламент: 
Основной вид разрешенного использования с кодом: 12.0.1; 
Плотность застройки (тыс. кв.м/га) - 0; 
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) - 0; 
Максимальный процент застройки (%) - 0. 
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Решили: 
I. Просить Совет депутатов муниципального образования Крылатское рассмотреть «проект внесения 

изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по 
адресу: ул. Осенний бульвар, вл.12, корп.5, корп.7, ЗАО». 

2. Заместителям председателя комиссии, заместителям префекта Гашенкову Д.А., Пег росян М.В.. 
управе района Крылатское (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 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. 

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. 

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

Решение ГЗК от 24.10.2019 
Заказчик: Москомархитектура. 
Разработчик: ГАУ «НИ и ПИ Градплан города Москвы» 
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Основания для разработки: 

• Протокол заседания Градостроительно-земельной комиссии города Москвы от 06.09.2018 

№20, пункт 1. 

• Распоряжение Москомархитектуры № 766 от 14.12.2018 г. Назначение и цель работы: 

Цель: разработка документации по планировке территории линейного объекта в целях проведения 

работ по строительству, реконструкции и берегоукреплению участка набережной Москвы-реки от 

Дорогомиловского моста до Белорусского моста, включая территорию под Белорусским мостом. Задачи: 

• формирование элементов планировочной структуры в соответствии с действующими нормативами 

градостроительного проектирования в городе Москве; 

установление границ земельных участков, зон действия публичных сервитутов, видов обременений 

и ограничений использования земельных участков. 
1.1. Основные направления и принципы развития территории 

Рассматриваемая территория расположена в границах районов Дорогомилово. Филёвский парк 

Западного административного округа Москвы и района Пресненский Центрального административного 

округа Москвы. Границы районов зафиксированы Законом г. Москвы от 05.07.1995 № 13-47 «О 

территориальном делении города Москвы» (ред. от 26.06.2013 г.). 

Территория подготовки проекта планировки площадью 11,14 га ограничена: 

- на севере: линия границы проходит в акватории реки Москвы, под Белорусским 

железнодорожным мостом и Дорогомиловским мостом; 

- на западе: замыкается у дока бывшего западного речного порта и территории строящегося 

многофункционального комплекса «Западный порт. Кварталы на набережной»; 

- на юге проходит по линии отвода Филевской линии метрополитена, под Белорусским 

железнодорожным мостом и Дорогомиловским мостом и по территории завода ОАО «ФилиКровля»; 

- на востоке: замыкается у набережной около нового здания театра им. Петра Фоменко. 

Большая часть рассматриваемой территории находится в акватории реки Москвы и 

частично занята промышленно-производственной зоной. 

Основные объекты промышленно-производственного назначения: 

- ОАО «ФилиКровля», ООО "Электромагнитное поле". 

Основные транспортные связи рассматриваемой территории осуществляются по железной дороге, 

системе улично-дорожной сети и по руслу реки Москва. 

Рассматриваемую территорию в меридиональных направлениях пересекают две полосы отвода 

железной дороги: МЦК (МК МЖД) и Белорусского (Смоленского) направления МЖД. вблизи территории 

рассмотрения расположено несколько крупных станций: Фили и станция МЦК «Деловой центр». 
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В границах проектирования расположены участки территорий объектов природного комплекса 

Москвы: ПК №15б-ЗАО (Бульвар вдоль набережной р. Москвы от Шелепихинского моста до Белорусского 

моста); ПК № 41-ЗАО (Бульвар вдоль р. Москвы от Смоленского направления Московской железной 

дороги до Окружной железной дороги): ПК №41 а-ЗАО (Озелененная территория по улице Кульнева). 

Проектом планировки территории предлагается: 

Данным проектом планировки планируется связать набережную Тараса Шевченко и 

многофункциональный комплекс «Западный порт. Кварталы на набережной». 

Для защиты набережной вдоль береговой полосы предлагается реконструкция части существующей 

подпорной стенки протяженностью 256 метров, а также строительство новой протяженностью 972 метра. 

Конструкция берегоукрепления набережной выполняется в виде монолитной подпорной стены на свайном 

основании из буронабивных свай диаметром 1,2 м. В районе причала планируется обустройство консоли 

под пешеходной дорожкой длиной 67 метров и шириной 1,5 метра для более плавного примыкания новой 

подпорной стенки к реконструируемой. Такой вид берегоукрепления отвечает всем качественным 

характеристикам города, позволяет создавать безопасные прогулочные зоны для пешеходов, устраивать 

спуски к воде и причалы. Предполагается создание трех маршрутов: от более транзитного — для 

пешеходов и велосипедистов, прогулочного, до беговых дорожек вдоль реки. 

В рамках подготовки проекта планировки предусматривается размещение пешеходного моста 

шириной 12 м с возможностью движения велосипедистов. Реализация предполагает два этапа: первый этап 

- от улицы Кульнева, где также предлагается обустройство подземного пешеходного перехода от 

многофункционального жилого комплекса (ППМ №14-ПП от 14.01.2019), до проектируемой набережной, 

длиной 70 м; второй этап - от проектируемой набережной до проектируемого проезда №758, длиной 183 м. 

Проектом в предлагаемой границе подготовки проекта планировки планируется частичная 

реорганизация и соединение уже разработанных планировочных решений в единое городское 

пространство, связывающее набережные Москвы-реки с жилыми кварталами и станциями метро и 

встраивающее культурно-рекреационные общественные пространства на воде в систему сложившихся и 

проектируемых пешеходных и транспортных связей. 

Проектом планировки территории предусмотрено: 

включение в состав объекта природного комплекса № 156 Западного административного 

округа города Москвы «Бульвар вдоль набережной р. Москвы от Шелепихинского моста до Белорусского 

моста», участка территории площадью 0,01 га; 
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исключение из состава объекта природного комплекса № 41 Западного административного 

округа города Москвы «Бульвар вдоль р. Москвы от Смоленского направления Московской железной 

дороги до Окружной железной дороги» участка площадью 0,005 га; 

исключение из состава объекта природного комплекса № 41а Западного административного 

округа города Москвы «Озелененная территория по улице Кульнева» участка площадью 0,005 га. 

Развитие транспортной инфраструктуры территории: Мероприятия по развитию транспортной 

инфраструктуры территории не предусматриваются. 

Развитие инженерного обеспечения территории: При производстве работ по благоустройству 

набережной необходимо предусмотреть мероприятия по обеспечению сохранности действующих 

инженерных сетей. 

При строительстве подпорной стенки, пересекающей существующие канализационные и 

водосточные сети, необходимо предусмотреть в ней технологические отверстия и гильзы из негорючих 

материалов, обеспечивающие возможность свободного осевого перемещения существующих 

трубопроводов. 

Электроснабжение предлагается осуществить от ближайшей трансформаторной подстанции (ТП) с 

нужным резервом мощности, с прокладкой кабелей наружного освещения. Мощность ориентировочно 

составит 35 кВт и подлежит уточнению на следующих стадиях проектирования после получения 

технических условий. 

Мероприятия по охране окружающей среды: реконструкция части существующей подпорной 

стенки и строительство новой. 

Решили: 
1. Просить Совет депутатов муниципального образования Филевский парк, Дорогомилово 

рассмотреть «проект планировки территории линейного объекта УДС - участка набережной 
Москвы-реки между Белорусским и Дорогомиловским мостами». 

2. Заместителям председателя комиссии, заместителям префекта Гашенкову Д.А., Петросян М.В.. 
управе района Филевский парк, Дорогомилово (Мирошниченко Р.Е., Горбунова О.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 Филевский парк, Дорогомилово, 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 Москомархигектуру. 

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

Решение ГЗК от 24.10.2019 
Заказчик: Москомархитектура. 
Разработчик. ГАУ «НИ и ПИ Градплан города Москвы» 

Основания для разработки: 
Протокол заседания Градостроительно-земельной комиссии города Москвы от 06.09.2018 №20, 

пункт 1. 
Распоряжение Москомархитектуры № 149 от 21.02.2019 г. Назначение и цель работы: 
Цель: разработка документации по планировке территории линейного объекта в целях проведения 

работ по строительству, реконструкции и берегоукреплению участка набережной Москвы-реки под 
Шелепихинским мостом. Задачи: 

формирование элементов планировочной структуры в соответствии с действующими нормативами 
градостроительного проектирования в городе Москве; 

установление границ земельных участков, зон действия публичных сервитутов. видов обременений 
и ограничений использования земельных участков. 

Основные направления и принципы развития территории 
Рассматриваемая территория расположена в Западном административном округе города Москвы, 

район Филевский парк. 
Территория подготовки проекга планировки площадью 2,76 га ограничена: 
с севера - границей утвержденного, действующего Проекта планировки территории жилого 

микрорайона с бульваром, расположенной вдоль берега реки Москвы. Филевского бульвара и 
проектируемого проезда 2017 (№ 757-ГТП от 21.11.2016); 

с запада - границей водоохранной зоны Москва-реки: 
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с юга - границей утвержденного, действующего Проекта планировки территории 
производственного участка, расположенной между берегом реки Москвы, Большой Филевской улицей и 
проектируемым проездом № 2123 (ЗАО) (№ 105-ПП от 10.03.2015); 

с востока - акваторией правого берега Москва-Реки. 
Основными транспортными связями рассматриваемой территории являются Шелепихинский мост, 

расположенный между Большой Филевской улицей и Шмитовским проездом. Большая Филевская улица. 
Территория проектирования включает: 
капитальные сооружения опытно-экспериментального завода железобетонных конструкций ГУ 

«Подводречстрой»; 
гаражи в подмостовом пространстве Шелепихинского моста (ремонтная зона автобазы № 1 ГУП 

Автокомбинат «Мосавтосантранс»); 
объект ПК № 156 Западного административного округа города Москвы «Бульвар вдоль набережной 

р. Москвы от Шелепихинского моста до Белорусского моста» 
объект ПК № 1 Западного административного округа города Москвы «Бульвар (3 участка) вдоль р. 

Москвы в районе Филевский парк» 
В границах рассматриваемой территории также выделяются охранные зоны: 
охранная зона объекта культурного наследия (Постановление Правительства Москвы от 18.09.2014 

№ 549-ПП «Об утверждении границы охранной зоны объекта культурного наследия федерального значения 
«Церковь Покрова в Филях, 1693 1694 гг.», режимов использования земель и градостроительных 
регламентов на территориях зон охраны объекта культурного наследия в границах кварталов N 724. 725, 
775 (часть) Западного административного округа города Москвы»: Постановление Правительства Москвы 
от 28.12.1999 № 1215 «Об утверждении зон охраны памятников истории и культуры г. Москвы (на 
территории между Камер-Коллежским валом и административной границей города)») 

зоны охраняемого природного ландшафта (ППМ от 28.12.1999 № 1215); 
технические зоны подземных инженерных коммуникаций и ВЛЭП; 
зона регулирования застройки (ППМ от 28.12.1999 № 1215) 
Проектом планировки территории предлагается соединение двух участков набережной Москвы-

реки под Шелепихинским мостом. 
Для защиты набережной вдоль береговой полосы предлагается строительство подпорной стенки 

протяженностью 226 метров. Предполагается создание прогулочного маршрута для пешеходов и 
обустройство вдоль реки беговых и велосипедных дорожек протяженностью 210 и 230 метров 
соответственно. 

Проектом в предлагаемой границе планируется соединение уже разработанных планировочных 
решений в единое городское пространство, связывающее набережные Москвы- реки с жилыми кварталами 
и встраивающее рекреационные общественные пространства на воде в систему сложившихся и 
проектируемых пешеходных и транспортных связей. 

Проектом планировки территории предусмотрено благоустройство и озеленение: 
озеленение - 0,67 га: 
мощение - 0,51 га; 
Развитие транспортной инфраструктуры территории: в целях развития транспортного обеспечения 

проектируемой территории проектом планировки территории мероприятий не предусматривается. 
Развитие инженерного обеспечения территории: При производстве работ по благоустройству 

набережной необходимо предусмотреть мероприятия по обеспечению сохранности действующих 
инженерных сетей. 

При строительстве подпорной стенки, пересекающей существующие канализационные и 
водосточные сети, необходимо предусмотреть в ней технологические отверстия и гильзы из негорючих 
материалов, обеспечивающие возможность свободного осевого перемещения существующих 
трубопроводов. 

Электроснабжение предлагается осуществить от ближайшей трансформаторной подстанции (ТП) с 
нужным резервом мощности, с прокладкой кабелей наружного освещения. Мощность ориентировочно 
составит 20 кВт и подлежит уточнению на следующих стадиях проектирования после получения 
технических условий. 

Решили: 
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1. Просить Совет депутатов муниципального образования Филевский парк рассмотреть 
«проект планировки территории линейного объекта участка набережной Москвы-реки под 
Шелепихинским мостом район Филевский парк, ЗАО) в городе Москве». 

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

2.1. Подготовить оповещение о проведении публичных слушаний и обеспечить его публикацию и 
рассылку в соответствии с требованиями п. 7 ст. 68 Закона города Москвы от 25.06.2008 № 28 
«Градостроительный кодекс города Москвы» и Приложения 1 к Положению «О 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 Филевский парк, на рассмотрение. 

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

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

Секретарь комиссии Н.В. Сахарова 
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