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ОКРУЖНАЯ КОМИССИЯ 
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА, 

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

ПРОТОКОЛ № 53 

«_06 » февраля 2014 г. 

Присутствовали: 

Члены комиссии: 
ТППМ ЗАО - Машинская Л.В., УГР ЗАО - Нерсесова Г.В., УГИ в ЗАО - Тукалина И.А., 
Правовое управление префектуры - Губин М.И, Управление имущественно - земельных 
отношений префектуры - Галабура С.М., Заместитель начальника Управления 
строительства и реконструкции - Балобаева Л.Б., управы районов: 
Солнцево - Григорьев Д.В., Верхович B.C.; 
Кунцево - Степанова С.П., Идотов Ю.; 
Тропарево-Никулино - Коноваленков В.А., Михайловский А.В.; 
Раменки - Марков С.И., Дмитриев С.Н.. 

Ответственный секретарь комиссии Сахарова Н.В. 

Повестка заседания: 

1. Материалы по обоснованию ГПЗУ по адресу: Кунцево кв.18, корп.10 для размещения 
объекта жилого назначения. 
Заказчик: Городской заказ 
Доклад: ТППМ ЗАО, управа района Кунцево, депутат муниципального образования 

2. Материалы по обоснованию ГПЗУ по адресу: Кунцево кв.18, корп. 11 для размещения 
объекта жилого назначения. 
Заказчик: Городской заказ 
Доклад: ТППМ ЗАО, управа района Кунцево, депутат муниципального образования 



2. Материалы по обоснованию ГПЗУ по адресу: Кунцево кв.18, корп.5а для размещения 
объекта жилого назначения. 
Заказчик: Городской заказ 
Доклад: ТППМ ЗАО, управа района Кунцево, депутат муниципального образования 

3. Материалы по обоснованию ГПЗУ по адресу: Кунцево кв.18, корп.5в для размещения 
объекта жилого назначения. 
Заказчик: Городской заказ 
Доклад: ТППМ ЗАО, управа района Кунцево, депутат муниципального образования 

4. Материалы по обоснованию ГПЗУ на размещение объекта бытового 
обслуживания (планируемого для реализации на торгах) по адресу: ул. Академика 
Анохина, вл.34 
Заказчик: Городской заказ. 
Доклад: ТППМ, управа района Тропарево-Никулино, депутат муниципального Собрания 

5. Материалы по проекту ГПЗУ для размещения поликлиники. 
В соответствии с письмом МКА перечень участков для возможного строительства 
детско- взрослой поликлиники. 
- ул. Ак. Анохина вл.34, 
- ул. Никулинская вл.11 (участок 1), 
- ул. Никулинская вл.11 (участок 2), 
- ул. Озерная вл.37 
- ул. Академика Анохина вл.40 
Заказчик: Городской заказ 
Доклад: ТППМ ЗАО, управа района Тропарево-Никулино, депутат муниципального 
образования 

Разное: 
6. О внесении изменений в протокол и заключение по результатам публичных 

слушаний в районе Солнцево по обосновывающим материалам Градостроительного 
плана земельного участка по адресу: ул. Воскресенская пересечение с Мещерским 
проспектом в поселке Мещерский (ЗАО) для строительства храмового комплекса 
Казанской иконы Божьей матери в поселке Мещерском (в части изменения ТЭПов). 
Доклад: секретарь комиссии 

7. О внесении изменений в протокол и заключение по результатам публичных 
слушаний в районе Раменки по материалам проекта планировки линейного объекта 
улично- дорожной сети - Южный Дублер Кутузовского проспекта в районе Раменки. 
Доклад: секретарь комиссии 

8. О снятии с проведения публичных слушаний проект планировки территории 
района Раменки, ограниченной улицами: Минской, Мосфильмовской, Винницкой для 
возвращения разработчикам ( в связи с необходимостью внесения дополнительных 
сведений в проект планировки) 
(ГЗК от 23.05.2013 № 16 п.85) 
Заказчик: Городской заказ 
Доклад: секретарь комиссии 
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9. О снятии с проведения публичных слушаний материалов по обоснованию ГПЗУ по 
адресу: ул. 26 Бакинских комиссаров д.З в целях размещения объекта учебно-
образовательного назначения (БНК) 
Заказчик: Городской заказ 

Доклад: секретарь комиссии 

I. О вынесении на публичные слушания: 

1. Материалы по обоснованию ГПЗУ по адресу: Кунцево кв.18, корп.10 для размещения 
объекта жилого назначения. 
Заказчик: Городской заказ 

Основание для разработки: 
- Постановление Правительства Москвы от 10 сентября 2013 г. К591-ПП "Об 

Адресной инвестиционной программе города Москвы на 2014-2016 годы" 

Существующее положение: 
Участок расположен в районе Кунцево Западного административного округа, на 

территории жилого квартала 18 и ограничен: 
с севера - озелененной территорией общего пользования, далее территорией ГОУ 

детский сад №810; 
с западной стороны граница проходит по подъездной дороге к жилым домам по 

адресам: ул. Молодогвардейская, д. 22 к.2 и д.22 к.З; 
с южной стороны - границей придомовой территории жилого дома по адресу: ул. 

Полоцкая, д.25, к.2; 
с восточной стороны - озелененной территорией общего пользования, далее 

внутриквартальным проездом. 
На рассматриваемой территории имеется разработанная документация по 

территориальному планированию: 
-Проект планировки 18 квартала района Кунцево, утвержденный постановлением 

Правительства Москвы от 31.05.2005 № 364-ПП и постановлением Правительства Москвы 
от 18.03.2008 № 193-ПП; 

Проект застройки кв. 18 района Кунцево, утвержденный Распоряжением 
Департамента градостроительной политики, развития и реконструкции №506-ППД от 
20.09.2007. 

Земельный участок представляет собой застроенную территорию (в границах 
расположен один 5-этажный жилой дом по адресу: ул. Молодогвардейская, д.22 к.2, и, 
частично попадает жилой дом по адресу: ул. Молодогвардейская, д.22 к.З), частично с 
асфальтовым покрытием (подъездные пути к существующим жилым домам), частично 
озелененную как высокой, так и низкой растительностью. 

Проектные предложения: 
Предлагается размещение жилого дома со следующими технико-экономическими 

показателями: 
площадь земельного участка - 0,92га; 
общая площадь объекта - 14,81 кв.м; 
этажность - 9-13-17; 
верхняя отметка (м) - 55. 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
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№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Показатель 

1 Площадь участка га 0,92 

2 Площадь застройки га 0,17 

3 Суммарная поэтажная площадь 
наземной части здания 

тыс. м2 22,78 

4. Общая площадь тыс. м2 14,81 

5 Общая площадь квартир тыс. м2 13,7 

6 Количество квартир кв 288 -

7 Численность населения тыс.чел. 0,55 

8 Запроектированное количество парковок м/м 42 

9 Плотность застройки участка тыс. м2/га 25 

10 Процент застроенности территории % 18 

11 Этажность эт. 9-13-17 

12 Максимальная высотная отметка здания м 55 

2. Материалы по обоснованию ГПЗУ по адресу: Кунцево кв.18, корп.11 для размещения 
объекта жилого назначения. 
Заказчик: Городской заказ 

Основание для разработки: 
- Постановление Правительства Москвы от 10 сентября 2013 г. N 591-ПП "Об 

Адресной инвестиционной программе города Москвы на 2014-2016 годы" 

Существующее положение: 
Участок расположен в районе Кунцево Западного административного округа, на 

территории жилого квартала 18 и ограничен: 
с севера - территорией общего пользования, далее территория ДОУ №810 с 

прогулочными площадками; 
с востока - территорией многоквартирных жилых домов по адресам: Полоцкая ул., 27, 

Полоцкая ул. 29 к.2, Полоцкая ул. 25, к. 1. 
с запада - территорией существующего 5-этажного жилого дома по адресу: 

Молодогвардейская улица, д.22 к.2, подлежащего сносу с последующим строительством 
жилого дома по адресу: район Кунцево, кв.18, корп. 10; 

с юга - территорией 14-этажного жилого дома по адресу: Полоцкая ул. д. 25 к. 2. 
На рассматриваемой территории имеется разработанная документация по 

территориальному планированию: 
-Проект планировки 18 квартала района Кунцево, утвержденный постановлением 

Правительства Москвы от 31.05.05 № 364-ПП и постановлением Правительства Москвы от 
18.03.08 № 193-ПП; 
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Проект застройки кв. 18 района Кунцево, утвержденный Распоряжением Департамента 
градостроительной политики, развития и реконструкции №506-ППД от 20.09.2007. 

Земельный участок представляет собой застроенную территорию, частично с 
асфальтовым покрытием (подъездные пути к существующим жилым домам), частично 
озелененную как высокой, так и низкой растительностью. В границы рассматриваемого 
участка попадают 5-ти этажные жилые дома по адресам: ул.Молодогвардейская д.22,к.З; 
ул.Молодогвардейская д. 18, к.2. 

Проектные предложения: 
Предлагается размещение жилого дома со следующими технико-экономическими 

показателями: 
площадь земельного участка - 0,62га; 
общая площадь фонда жилой застройки - 10,05 кв.м; 
этажность -16; 
верхняя отметка (м) - 55. 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
№п/п Наименование показателя Единица 

измерения 
Показатель 

1 Площадь участка га 0,62 
2 Площадь застройки м2 966 
3 Суммарная поэтажная площадь 

наземной части здания 
тыс. м2 15,46 

4 Общая площадь фонда жилой 
застройки 

тыс. м2 10,05 

5 Площадь встроенно-пристроенных 
нежилых помещений 

тыс. м2 0,63 

6 Общая площадь квартир тыс. м2 9,42 

7 Количество квартир кв 192 

8 Численность населения тыс.чел. 0,31 
9 Запроектированное количество 

парковок 
м/м 32 

10 Плотность застройки участка тыс. м2/га 25 

11 Процент застроенности территории % 16 

12 Этажность эт. 16 
13 Максимальная высотная отметка 

здания 
м 55 

14 Площадь подъездной дороги га 0,088 

3. Материалы по обоснованию ГПЗУ по адресу: Кунцево кв.18, корп.5а для размещения 
объекта жилого назначения. 
Заказчик: Городской заказ 

Основание для разработки: 
- Постановление Правительства Москвы от 10 сентября 2013 г. N 591-ПП "Об 

Адресной инвестиционной программе города Москвы на 2014-2016 годы" 

Существующее положение: 
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Участок расположен в районе Кунцево Западного административного округа, на 
территории жилого квартала 18 и ограничен: 

с севера - придомовой территорией существующих 6-9-и и 3-8-и этажных жилых 
домов по адресу: ул.Ельнинская д. 15 корп.2; ул.Ельнинская д. 15 корп.З 

с запада - красными линиями улично-дорожной сети пр.п. 6390, далее территория 
средней общеобразовательной школы №60; 

с северо-запада - придомовой территорией существующего 16-ти этажного жилого 
дома по адресу: ул.Молодогвардейская д.36 корп.6; 

с юга - территорией детского дошкольного учреждения №445; 
с востока - территорией существующих 5-ти этажных жилых домов по адресам: 

ул.Молодогвардейская д.36 корп.5; ул.Молодогвардейская д.24 корп.5. 
Рассматриваемый участок проектируемого жилого дома определен в соответствии с 

Распоряжением Департамента градостроительной политики, развития и реконструкции 
№506- ППД от 20.09.2007 «Об утверждении проекта застройки кв. 18 р-на Кунцево (ЗАО)». 

В результате проведенного натурного обследования территории выявлено, что в 
границах рассматриваемого участка расположен один 5-этажный жилой дом по адресу: ул. 
Молодогвардейская, д.36 к.4 и частично попадает жилой дом по адресу: 
ул.Молодогвардейская д.36 корп.5 (не сносимая серия). 

В соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 14.01.2003 №30-РП "О 
программе комплексной реконструкции кварталов №7,20,45-46,18,47-48 и поселка Рублево 
района Кунцево ЗАО" жилые дома по адресам: ул. Молодогвардейская, д.36 к.4; 
ул.Молодогвардейская д.36 корп.5 вошли в адресный перечень жилых домов, подлежащих 
переселению и сносу при реализации программы комплексной реконструкции, переселения, 
сноса и нового строительства в кварталах 7,20,45-46, 18.47-48 и пос.Рублево ЗАО г.Москвы 
на период 2002-2010гг. 

ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ 
В соответствии с Законом города Москвы от 05.05.2010 №17 «О Генеральном плане г. 

Москвы» рассматриваемый участок расположен в зоне жилых микрорайонов и жилых групп 
многоквартирной жилой застройки и в зоне комплексной градостроительной реорганизации. 

В соответствии с утвержденным проектом планировки квартала 18 района Кунцево 
(ППМ от 31.05.2005 №364-ПП "О проекте планировки квартала 18 района Кунцево ЗАО") 
на рассматриваемый участок установлены следующие градостроительные регламенты: 

по функциональному зонированию территории - участок жилых домов 
многоквартирного вида (индекс 2002); 

по строительному зонированию территории - участок застройки высокоплотного типа 
с высотой 35-55 метров или 11-17 этажной с плотностью застройки не более 23,5 тыс.м2/га 
(индекс 30123); 

по ландшафтному зонированию территории - благоустроенного слабозастроенного 
вида (индекс 1023). 

Проектные предложения: 
Рассматриваемый участок проектируемого жилого дома вошел в границы 

утвержденного проекта застройки квартала 18 района Кунцево (Распоряжение Департамента 
градостроительной политики, развития и реконструкции №506-ППД от 20.09.2007 "Об 
утверждении проекта застройки кв.18 района Кунцево"). 

В соответствии с утвержденным проектом планировки на участок проектируемого 
жилого дома установлена плотность застройки - 23 тыс.кв.м./га. Так как жилой дом включен 
в Адресную инвестиционную программу (АИП) и предусматривается для переселения 
жителей плотность застройки на участке увеличена до 25 тыс.кв.м/га (соответствует 
нормативам). 
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На проектируемом участке площадью 1,09 га предлагается размещение жилого дома 
переменной этажности (10-20 этажей) с организацией наземных парковок на 44 м/м. Общая 
площадь фонда жилой застройки составит 17,71 тыс.кв.м. в том числе общая площадь 
квартир 16,71 тыс.кв.м, общая площадь встроенно-пристроенных нежилых помещений 1,0 
тыс.кв.м. Ориентировочная численность населения 0,56 тыс.чел. из расчета 30 кв.м/чел. 

Плотность застройки жилого участка составит 25,0 тыс.кв.м/га при нормативном 
показателе МГСН 1.01-99 20,0-25,0 тыс.кв.м/га. Удельный показатель обеспеченности 
придомовой территорией составит 10,8 кв.м/20 кв.м фонда при нормативном показателе 8.6-
12,0 кв.м/20 кв.м фонда. 

Первый этаж предусматривается нежилым с размещением социально значимых 
объектов обслуживания населения (опорный пункт охраны порядка (ОПОП), объект 
культуры и досуга (бильярдная), приемные пункты (химчистка, ремонт обуви и т.д.), 
общественное питание. 

Подъезд к жилому дому предлагается осуществить с западной и южной сторон, с 
внутриквартальных проездов. 

Для расчетного населения проектируемой застройки необходимо 70 мест в 
общеобразовательных школах (125 мест на 1000 жителей), 30 мест в детских садах (54 места 
на 1000 жителей). «Отраслевой схемой размещения объектов образования в г. Москве» 
предусмотрено размещение: школы на 550 мест по адресу: ул. Партизанская, 30/3 (на 
территории школы №60) и ДОУ на 220 мест по адресу: ул. Ельнинская, 7 (на сносе ДОУ 
№810), что обеспечит проектное население нормативным количеством мест в школах и 
ДОУ. 

Для обеспечения проектного населения машино-местами необходимо: 
342м/м - для жилой застройки (из расчета 1 м/м на квартиру - для постоянного 

хранения, 40 м/м на 1000 жителей - для гостевых автостоянок); 
44 м/м - приобъектные парковки. 
Размещение личного автотранспорта жителей проектируемого дома предлагается в 

гаражах, предусмотренных к строительству Проектом застройки, утвержденным 
Распоряжением Департамента градостроительной политики, развития и реконструкции 
№506- ППД от 20.09.2007 «Об утверждении проекта застройки кв. 18 р-на Кунцево (ЗАО)». 

Для обеспечения противопожарной безопасности проектируемого объекта в 
соответствии с СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. ОГРАНИЧЕНИЕ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА НА ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ. Требования к объемно-
планировочным и конструктивным решениям» обеспечена возможность организации 
необходимых противопожарных проездов. 

В соответствии с МГСН 1.0.2-02 «Нормы и правила проектирования комплексного 
благоустройства на территории г. Москвы» предлагается осуществить полный комплекс по 
озеленению и благоустройству территории. 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

№п/п Наименование показателя Единица 
измерения 

Показатель 

1 Площадь участка га 1,09 

2 Площадь застройки га 0,16 

3 Общая площадь фонда жилой застройки, 
в т.ч. 

тыс.м2 17,71 

4. Общая площадь квартир тыс.м2 16,71 
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5 Общая площадь встроенно-
пристроенных нежилых помещений 

тыс.м2 1,000 

6 Количество квартир кв. 320 

7 Численность населения тыс.чел. 0,56 

8 Суммарная поэтажная площадь наземной 
части 

тыс.м2 27,25 

9 Этажность этаж 10-20 

10 Плотность застройки участка тыс.м2/га 25,0 

11 Процент застроенности территории % 15 

12 Верхняя отметка м 55 

13 Запроектировано парковок м/м 44 

4. Материалы по обоснованию ГПЗУ по адресу: Кунцево кв.18, корп.5в для размещения 
объекта жилого назначения. 
Заказчик: Городской заказ 

Основание для разработки: 
Постановление Правительства Москвы от 10 сентября 2013 г. N591-nn , "Об 

Адресной инвестиционной программе города Москвы на 2014-2016 годы" 

Существующие положение: 
Участок расположен в районе Кунцево Западного административного округа, на 

территории жилого квартала 18 и ограничен: 
с севера - придомовой территорией существующего 16-ти этажного жилого дома по 

адресу: ул.Ельнинская д.11, к.2 
с запада - территорией существующих 5-ти этажных жилых домов по адресам: 

ул.Молодогвардейская, д.36,к.4; ул.Молодогвардейская, д.36, к.5; 
с юга - территорией детского дошкольного учреждения №2572; 
с востока - территорией детского дошкольного учреждения №810. 
Рассматриваемый участок проектируемого жилого дома определен в соответствии с 

Распоряжением Департамента градостроительной политики, развития и реконструкции 
№506- ППД от 20.09.2007 «Об утверждении проекта застройки кв. 18 р-на Кунцево (ЗАО)». 

В результате проведенного натурного обследования территории выявлено, что в 
границы рассматриваемого участка частично попадают 5-ти этажные жилые дома по 
адресам: ул.Молодогвардейская д.24,к.5; ул.Молодогвардейская д.24. к.4; 
ул.Молодогвардейская д.24. к.З. 

В соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 14.01.2003г. №30-РП "О 
программе комплексной реконструкции кварталов №7.20.45-46,18.47-48 и поселка Рублево 
района Кунцево ЗАО" жилые дома по адресам: ул. Молодогвардейская, д.24 к.5; 
ул.Молодогвардейская д.24 к.4; ул.Молодогвардейская д.24 к.З вошли в адресный перечень 
жилых домов, подлежащих переселению и сносу при реализации программы комплексной 
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реконструкции, переселения, сноса и нового строительства в кварталах 7.20,45-46, 18.47-48 и 
пос.Рублево ЗАО г.Москвы на период 2002-2010гг. 

ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ 
В соответствии с Законом города Москвы от 05.05.2010 №17 «О Генеральном плане г. 

Москвы» рассматриваемый участок расположен в зоне жилых микрорайонов и жилых групп 
многоквартирной жилой застройки и в зоне комплексной градостроительной реорганизации. 

В соответствии с утвержденным проектом планировки квартала 18 района Кунцево 
(ППМ от 31.05.2005 №364-ПП "О проекте планировки квартала 18 района Кунцево ЗАО") на 
рассматриваемый участок установлены следующие градостроительные регламенты: 

по функциональному зонированию территории - участок жилых домов 
многоквартирного вида (индекс 2002); 

по строительному зонированию территории - участок застройки высокоплотного типа 
с высотой 35-55 метров или 11-17 этажной с плотностью застройки не более 24.5 тыс.м2/га 
(индекс 30124); 

по ландшафтному зонированию территории - благоустроенного слабозастроенного 
вида (индекс 1023). 

Проектные предложения: 
Рассматриваемый участок проектируемого жилого дома вошел в границы 

утвержденного проекта застройки квартала 18 района Кунцево (Распоряжение Департамента 
градостроительной политики, развития и реконструкции №506-ППД от 20.09.2007г. "Об 
утверждении проекта застройки кв.18 района Кунцево"). 

В соответствии с утвержденным проектом планировки на участок проектируемого 
жилого дома установлена плотность застройки - 24 тыс.кв.м./га. Так как жилой дом включен 
в Адресную инвестиционную программу (АИП) и предусматривается для переселения 
жителей плотность застройки на участке увеличена до 25 тыс.кв.м/га (соответствует 
нормативам). 

На проектируемом участке площадью 0,84 га предлагается размещение жилого дома 
переменной этажности (10-18 этажей) с организацией наземных парковок на 33 м/м. Общая 
площадь фонда жилой застройки составит 13,65 тыс.кв.м, в том числе общая площадь 
квартир 12,65 тыс.кв.м, общая площадь встроенно-пристроенных нежилых помещений 1.0 
тыс.кв.м. Ориентировочная численность населения 0,42 тыс.чел. из расчета 30 кв.м/чел. 

Плотность застройки жилого участка составит 25,0 тыс.кв.м/га при нормативном 
показателе МГСН 1.01-99 20.0-25,0 тыс.кв.м/га. Удельный показатель обеспеченности 
придомовой территорией составит 10.0 кв.м/20 кв.м фонда при нормативном показателе 8,6-
12,0 кв.м/20 кв.м фонда. 

Первый этаж предусматривается нежилым с размещением социально значимых 
объектов обслуживания населения (отделение Сбербанка, территориальный центр 
обслуживания населения, объект спорта и объекты бытового обслуживания). 

Для размещения жилого дома необходимо выполнить строительство 
внутриквартальной подъездной дороги общей площадью - 0,13 га от подъездной дороги для 
проектирования жилого дома по адресу: район Кунцево кв.18, корп. 10. 

Для расчетного населения проектируемой застройки необходимо 53 места в 
общеобразовательных школах (125 мест на 1000 жителей), 23 места в детских садах (54 
места на 1000 жителей). «Отраслевой схемой размещения объектов образования в г. Москве» 
предусмотрено размещение: школы на 550 мест по адресу: ул. Партизанская, 30/3 (на 
территории школы №60) и ДОУ на 220 мест по адресу: ул. Ельнинская. 7 (на сносе ДОУ 
№810), что обеспечит проектное население нормативным количеством мест в школах и 
ДОУ. 

Для обеспечения проектного населения машино-местами необходимо: 
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261 м/м - для жилой застройки (из расчета 1 м/м на квартиру - для постоянного 
хранения, 40 м/м на 1000 жителей - для гостевых автостоянок); 

33 м/м - приобъектные парковки. 
Размещение личного автотранспорта жителей проектируемого дома предлагается в 

гаражах, предусмотренных к строительству Проектом застройки, утвержденным 
Распоряжением Департамента градостроительной политики, развития и реконструкции 
№506- ППД от 20.09.2007 «Об утверждении проекта застройки кв. 18 р-на Кунцево (ЗАО)». 

Для обеспечения противопожарной безопасности проектируемого объекта в 
соответствии с СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. ОГРАНИЧЕНИЕ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА НА ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ. Требования к объемно-
планировочным и конструктивным решениям» обеспечена возможность организации 
необходимых противопожарных проездов. 

В соответствии с МГСН 1.0.2-02 «Нормы и правила проектирования комплексного 
благоустройства на территории г. Москвы» предлагается осуществить полный комплекс по 
озеленению и благоустройству территории. 

Технико-экономические показатели 

№п/п Наименование показателей Единица измерения Показатели 
1 Площадь участка га 0,84 
2 Площадь застройки га 0,16 
3 Общая площадь фонда жилой застройки, в т.ч. тыс.м2 13,65 

3.1. Общая площадь квартир тыс.м2 12,65 
3.2. Общая площадь встроенно-пристроенных 

нежилых помещений 
тыс.м2 1,00 

5 Количество квартир кв. 244 

6 Численность населения тыс.чел. 0,420 
7 Суммарная поэтажная площадь наземной части тыс.м2 21,00 

8 Этажность этаж 10-18 

9 Плотность застройки участка тыс.м2/га 25,0 
10 Процент застроенности территории % 19 
И Верхняя отметка м 75 
12 Запроектированное количество машиномест м/м 33 

13 Площадь подъездной дороги га 0,13 

Докладчик Машинская JIB.: строительство объектов жилого назначения предусмотрено 
постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2013г. N591-nn "Об Адресной 
инвестиционной программе города Москвы на 2014-2016 годы. 

Ранее был рассмотрен проект планировки территории района Кунцево в состав 
которого входили объекты жилого назначения по рассматриваемым проектам: Кунцево 
кв.18, корп. 10, корп. 11, корп.5а, корп.5в. 

На основании вышеизложенного прошу Комиссию, рассмотреть вопрос об отзыве 
ранее направленных градостроительных планов по адресам: Кунцево кв.18, корп. 10, корп. 
11, корп.5а, корп.5в. В связи с тем, что проведение публичных слушаний по данным 
объектам не требуется. 

Учитывая ходатайство докладчика, и отсутствие возражений по представленному 
вопросу от членов Комиссии 
Решили: 
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1. Принимая во внимание ходатайство Начальника ТППМ ЗАО Машинской Л.В.. 
вернуть все обосновывающие материалы по проектам градостроительного плана земельного 
участка по адресам: Кунцево кв.18, корп.10, корп. 11, корп.5а. корп.5в в адрес: ГУЛ 
ГлавАПУ, в связи с отсутствием необходимости проведения процедуры публичных 
слушаний. 

5. Материалы по обоснованию ГПЗУ на размещение объекта бытового 
обслуживания (планируемого для реализации на торгах) по адресу: ул. Академика 
Анохина, вл.34 
Заказчик: Городской заказ. 

Основание для разработки: 
Протокол Рабочей группы Градостроительно- земельной комиссии №64 от 

19.12.2013 п.64 для размещения объекта бытового назначения, (торги) 

Существующее положение: 
Рассматриваемый участок расположен в Западном административном округе на 

территории муниципального района Тропарево-Никулино, на территории квартала 1 б,е 
ограниченного: 

с севера - красными линиями улицы Никулинская; 
с востока - красными линиями улицы Академика Анохина; 
с юга, запада - красными линиями улицы Тропаревская. 

Рассматриваемый участок расположен в юго-западной части квартала и ограничен: 
с севера - линиями градостроительного регулирования - техническая зона; 
с востока - придомовой территорией жилого дома, по адресу: улица Академика 

Анохина, д. 34, корп. 2; 
с юга, запада - красными линиями улицы Тропаревская. 
Площадь рассматриваемого участка составляет 2319 (+-17) кв.м. 

История рассмотрения вопроса 
Ранее в сентябре 2012 года проведены публичные слушания: 
- на рассматриваемом участке предлагалось размещение здания общественно-делового 

центра с объектами обслуживания общей площадью 1,47 тыс.кв.м. 
Размещение проектируемого объекта предусмотрено на территории свободной от 

застройки. Этажность проектируемого объекта составляет 3 этажа с максимальной высотной 
отметкой (ориентировочно) 15 метров. 

Транспортное обслуживание комплекса будет осуществляться с улицы Тропаревская. 
Для обеспечения проектируемого объекта нормативным количеством машиномест, 

предусмотрена наземная автостоянка на 33 м/м (в соответствии с изменениями в приложении 
к МГСН 1.01-99, утвержденными ППМ от 04.10.2005 №769-ПП). 

Протокол от 21.09.12 
Заключение от 28.09.12 
По итогам рассмотрения с учетом мнения жителей принято решение о не 

целесообразности размещения на участке общественно-делового центра с объектами 
обслуживания. 

Решение совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино 02.07.2013 
№9/2 отказ в согласовании размещения объекта- бытового назначения по адресу: Академика 
Анохина, вл.34. 

Проектные предложения: 
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Намерения заказчика: для реализации на конкурсной основе, предполагаемое 
строительство объекта бытового обслуживания. 

Проект ГПЗУ рассмотрен на рабочей группе РГ ГЗК (протокол № 64 от 19.12.2013), 
одобрены следующие параметры: 

Разрешенное использование земельного участка: 
Основные виды разрешенного использования земельного участка: 
- Объекты размещения торгово- бытовых объектов (1004) 
- Объекты размещения учреждений и организаций бытового обслуживания, в том 

числе приемные пункты предприятий по ремонту бытовой аппаратуры и приборов, а также 
различного оборудования непроизводственного и бытового назначения, приемные пункты 
предприятий по производству, ремонту, стирке, чистке, крашению, иной обработке бытовых 
изделий из ткани, кожи и меха и других материалов (1004 04) 

Максимальный процент застройки - не установлен 
Предельное количество этажей 3 этажа или предельная высота зданий, сооружений -

15 м. 
Иные показатели: 
Новое строительство: общая площадь: 1470 кв.м 

Технико-экономические показатели объекта: 
площадь земельного участка - 0,23 га; 
общая площадь объекта - 1470 кв.м; 
этажность-3; 
верхняя отметка (м) -15. 

Решили: 

1. В связи с принятым решением Рабочей группы Градостроительно- земельной 
комиссии №64 от 19.12.2013 по проведению публичных слушаний по адресу: ул. Академика 
Анохина вл.34 для размещения объекта бытового назначения, направить в адрес заместителя 
Мэра Москвы в Правительстве Москвы Хуснуллина М.Ш. ходатайство о 
нецелесообразности повторного проведения публичных слушаний по адресу: ул. Академика 
Анохина вл.34 для размещения объекта бытового назначения. 

2. Копию протокола и заключения по итогам проведенных публичных слушаний 
по адресу: ул. Академика Анохина вл.34, а также копию Решения совета депутатов 
муниципального округа Тропарево-Никулино 02.07.2013 №9/2 направить в адрес 
Москомархитектуры. 

6. Материалы по проекту ГПЗУ для размещения поликлиники. 
В соответствии с письмом МКА перечень участков для возможного строительства 
детско- взрослой поликлиники. 
- ул. Ак. Анохина вл.34 
- ул. Никулинская вл.11 (участок 1 
- ул. Никулинская вл.11 (участок 2) 
- ул. Озерная вл.37 
- ул. Ак. Анохина вл.40 

Основание для разработки: 
Протокол заседания Штаба по взаимодействию Москомархитектуры и проектных 

институтов от №03 от 23.01.2014 п.3.4. 
Письмо Москомархитектуры МКА-15-68/4-1 от 22.01.2014. 

Существующее положение по предложенным земельным участкам для размещения детско-
взрослой поликлиники в районе Тропарево- Никулино: 
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Академика Анохина ул., вл.34: 
Участок представляет собой озелененную благоустроенную территорию, ограниченную 

с севера технической зоной магистрального водопровода, с запада и востока сложившейся 
жилой застройкой, с юга красными линиями улицы Тропаревской. 

По заказу Москомархитектуры ГУП «ГлавАПУ» разработаны материалы по 
обоснованию ГПЗУ на размещение объекта торгово-бытового назначения для реализации на 
конкурсной основе. Площадь участка составляет 0,23 га., площадь объекта 1470,0 кв.м. 
Однако в связи с возражения Муниципального собрания и жителей района против 
строительства объекта торгово-бытового назначения ГПЗУ по указанному адресу не 
выпущен. 

Для размещения поликлиники по рассматриваемому адресу необходимо увеличение 
площади участка с 0,23 га до 0,5 га, что приведет к примыканию его границ вплотную к 
сложившейся жилой застройке (17-ти этажные жилые дома серии П/3-17 по ул.Академика 
Анохина, д.34, к.1 и к.2) и сносу существующей детской площадки. 

Ул.Никулинская, вл.11 (на месте снесенного рынка) участок 1: 
В соответствии с Генеральным планом города Москвы (Закон от 05.05.2010 №17) 

рассматриваемые участки расположены в коммунальной зоне №12 района Тропарево-
Никулино и входят в зону реорганизации. 

В соответствии с проектом ПЗЗ участок 1 (площадь 0.5 га) расположен в коммунальной 
производственной зоне (32-300), 

Основные виды разрешенного использования земельных участков: 
-участки размещения лечебно- оздоровительных объектов (1005) 
- объекты размещения амбулаторно- поликлинических учреждений без стационарных 
отделений, объекты размещения молочных кухонь (1005 03) 

Предельное количество этажей - не более 9 (предельная высота строений, 
сооружений - не определена) 

Объекты капитального строительства на земельном участке отсутствуют. 
Участок расположен в границах нормативных санитарно-защитных зон 

Востряковского кладбища, электроподстанции «Никулино» и других объектов 
производственного назначения и входят в границы территории коммунальной зоны в районе 
Тропарево-Никулино. 

Ул.Никулинская, вл.11 (на месте снесенного рынка) участок 2: 
В соответствии с Генеральным планом города Москвы (Закон от 05.05.2010 №17) 

рассматриваемые участки расположены в коммунальной зоне №12 района Тропарево-
Никулино и входят в зону реорганизации. 

В соответствии с проектом ПЗЗ участок 2 (площадь 0.5 га) расположен в 
многофункциональной общественно-производственной зоне (11-130). 

Основные виды разрешенного использования земельных участков: 
-участкиразмещения лечебно- оздоровительных объектов (1005) 
- объекты размещения амбулаторно- поликлинических учреждений без стационарных 
отделений, объекты размещения молочных кухонь (1005 03) 

Предельное количество этажей - не более 9 (предельная высота строений, 
сооружений - не определена) 

Объекты капитального строительства на земельном участке отсутствуют. 
Участок расположен в границах нормативных санитарно-защитных зон 

Востряковского кладбища, электроподстанции «Никулино» и других объектов 
производственного назначения и входит в границы территории коммунальной зоны в районе 
Тропарево-Никулино. 
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ул. Озерная, вл.37 
В соответствии с Генеральным планом города Москвы участок расположен в 

многофункциональной общественной зоне №31 района Тропарево-Никулино и входит в зону 
реорганизации. 

В соответствии с проектом ПЗЗ участок ориентировочной площадью 0,5 га расположен 
в многофункциональной общественно-производственной зоне (11-130). 

Основные виды разрешенного использования земельных участков: 
-участкиразмещения лечебно- оздоровительных объектов (1005) 
- объекты размещения амбулаторно- поликлинических учреждений без стационарных 
отделений, объекты размещения молочных кухонь (1005 03) 

Предельное количество этажей - не более 9 (предельная высота строений, 
сооружений - не определена) 

Объекты капитального строительства на земельном участке отсутствуют. 

ул. Ак. Анохина вл.40 
В соответствии с Генеральным планом города Москвы участок расположен в 

многофункциональной общественной зоне №31 района Тропарево-Никулино и входит в зону 
реорганизации. 

В соответствии с проектом ПЗЗ участок ориентировочной площадью 0,51 га 
расположен в многофункциональной общественно-производственной зоне (11-130). 

Основные виды разрешенного использования земельных участков: 
-участкиразмещения лечебно- оздоровительных объектов (1005) 
- объекты размещения амбулаторно- поликлинических учреждений без стационарных 
отделений, объекты размещения молочных кухонь (1005 03) 

Предельное количество этажей - не более 9 (предельная высота строений, 
сооружений - не определена) 

На земельном участке имеется объект капитального строительства. 

Решили: 
1. Просить Совет депутатов Муниципального округа Тропарево-Никулино 

совместно с жителями района дополнительно проработать вопрос возможности 
размещения, поликлиники по представленным вариантам адресов: Ак. Анохина вл.34, ул. 
Никулинская вл.11 (участок 1), ул. Никулинская вл.11 (участок 2), ул. Озерная вл.37, ул. 
Ак. Анохина вл.40. 

2. После получения решения Совета депутатов Муниципального округа 
Тропарево-Никулино вернуться к рассмотрению вопроса о проведении публичных слушаний по 
размещению поликлиники на Окружной Комиссии по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Западном административном округе 
города Москвы 

Разное: 

7. О внесении изменений в протокол и заключение по результатам публичных 
слушаний в районе Солнцево по обосновывающим материалам Градостроительного 
плана земельного участка по адресу: ул. Воскресенская пересечение с Мещерским 
проспектом в поселке Мещерский (ЗАО) для строительства храмового комплекса 
Казанской иконы Божьей матери в поселке Мещерском (в части изменения ТЭПов). 

В период с 25 декабря 2013 года по 30 января 2014 года в районе Сонлцево 
состоялись публичные слушания по обосновывающим материалам Градостроительного 
плана земельного участка по адресу: ул. Воскресенская пересечение с Мещерским 
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проспектом в поселке Мещерский (ЗАО) для строительства храмового комплекса Казанской 
иконы Божьей матери в поселке Мещерском (в части изменения ТЭПов). 

22 января 2014 года состоялось собрание участников публичных слушаний по 
указанному проекту. 

29 января 2014 года (в установленный законом срок) в префектуру поступило 
обращение председателя СОС ТО «Мещерский» Шустровой Л.Г., которое не учтено в 
протоколе и заключении. 

29 января 2014 года (в установленный законом срок) в управу района Солнцево 
поступило обращение Зайцевой О.В., которое не учтено в протоколе и заключении. 

По итогам публичных слушаний утверждено заключение, где отражены все замечания 
и предложения, и согласно которому публичные слушания считаются состоявшимися с 
учетом мнения жителей. С учетом проведенных мероприятий одобрить материалы проекта 
градостроительного плана земельного участка по адресу: ул. Воскресенская пересечение с 
Мещерским проспектом в поселке Мещерский (ЗАО) для строительства храмового 
комплекса Казанской иконы Божьей матери в поселке Мещерском (в части изменения 
ТЭПов). Заказчикам и разработчикам доведены все замечания и предложения по 
вышеуказанному проекту. 

В настоящее время выявлена техническая ошибка при оформлении протокола и 
заключения по проведенным публичным слушаниям по итогам в части подсчета голосов. 

В связи с чем, вопрос о внесении изменений, а именно необходимости включить, 2 
замечания участников публичных слушаний, выступающих по предполагаемому проекту, 
вынесен на заседание Окружной комиссии по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Западном административном 
округе. 

Решили: 

1. Внести следующие изменения в протокол от 30.01.2014 публичных слушаний по 
материалам проекта градостроительного плана земельного участка по адресу: ул. 
Воскресенская пересечение с Мещерским проспектом в поселке Мещерский (ЗАО) для 
строительства храмового комплекса Казанской иконы Божьей матери в поселке Мещерском 
(в части изменения ТЭПов) (далее Протокол): 

1.1. Замечания, содержащиеся на странице 2 Протокола завершить следующим 
содержанием: 

«Предложение Председателя СОС ТО «Мещерский» Шустовой Л.Г.: Убедительно 
просим в рамках рассмотрения комиссией вопроса о строительстве нового капитального 
объекта «храмового комплекса» в поселке Мещерском, принять во внимание следующие 
обстоятельства: 1. В 2002 г. состоялось общее собрание жителей поселка, на котором было 
принято единогласное решение о восстановлении храма Казанской Божией Матери на месте 
якобы существовавшего и разрушенного, в соответствии с историко-ситуационным планом и 
архивными документами. Жители выразили мнение, что церковь должна быть 
однопрестольной и иметь небольшие размеры. Церковь не должна иметь дополнительных 
пристроек, а также отдельно стоящих построек и вспомогательных объектов для ведения 
коммерческой деятельности на территории церковного участка. 
Восстановление храма возможно только с обязательным сохранением деревьев и 
кустарников, не входящих в расположение участка. Учитывая, что в поселке Мещерском 
проживают представители различных религиозных конфессий, проект восстановления храма 
(с обязательной демонстрацией архивных материалов, подтверждающих существование 
храма ранее) подлежит обязательному обсуждению на общем собрании либо тематическом 
сходе жителей поселка. В связи с чем, общим собранием жителей от 25 августа 2002 г. 
членам Церковноприходской общины было дано поручение: Предоставить в Совет 
общественного Самоуправления поселка Мещерского данные исторического архива о 
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размерах земельного участка, на котором ранее располагалась церковь, ее габаритах и 
внешнем виде; предоставить номер банковского счета для внесения жителями добровольных 
пожертвований на строительство храма; проект новой церкви, разработанный в соответствии 
с историческими и архивными данными для согласования их на сходе жителей. 

Среди жителей поселка существуют различные мнения, была ли на этом месте 
часовня, кладбище или храм? Подтвердить, что было на этом месте, входило в обязанности 
местной Церковной общины. Следование историческим данным необходимо в целях 
исключения межконфессионального конфликта. До настоящего времени никаких архивных 
данных общины предоставлено не было. 

2. Мастерской № 37 ГУП НИиПИ Генплана г. Москвы разработан проект планировки 
территории поселка Мещерского, к которому получены все согласования заинтересованных 
организаций, проведена государственная экологическая экспертиза проекта планировки, 
подготовлено постановление Правительства Москвы об утверждении проекта планировки, 
по которому предполагалось размещение храма на земельном участке площадью 0,12 га. В 
Заключении АПУ ЗАО № 994/3165 от 10.07.2002 по вопросу размещения в составе 
религиозного объекта дополнительных объектов, имеющих другое функциональное 
назначение (отдельно стоящие надворные постройки) указывается необходимость учета 
мнения жителей поселка, в том числе владельцев домовладений непосредственно 
прилегающих. Как уже указывалось выше, жители категорически возражали против 
постройки дополнительных объектов. С размерами земельного участка площадью 0,12 га. 
Были согласны, учитывая его расположение за парковочной площадкой, что позволяет 
полностью сохранить деревья и кустарники зоны отдыха Мещерское, т.к. участок входит в 
состав объекта ПК № 153 (Парк в пос. Мещерский) с режимом регулирования 
градостроительной деятельности № 2. Вопреки мнению жителей Церковно-приходская 
община настойчиво добивается увеличения земельного участка до 0,43 га. за счет 
территории лесопарка. Что повлечет за собой вырубку лесного массива 1 -й категории. 
В связи с вышеизложенным, настаиваем: 

Обязать членов Церковно-приходской общины предъявить историко-архивные 
данные, какой конкретно религиозный объект (церковь, часовня, кладбище и т.д.) находился 
на территории поселка Мещерского. В случае подтверждения архивных данных, обязать 
членов Церковно-приходской общины предоставить расчетный счет для добровольных 
пожертвований на возрождение церкви или часовни. Сократить земельный участок до 0,12 
га., т.к. этот размер был одобрен жителями поселка, согласован со всеми заинтересованными 
организациями и прошел экологическую экспертизу. Исключить любые дополнительные 
постройки на территории будущего объекта. Запланировать вход с Княжеской улицы, чтобы 
не пересекались интересы отдыхающих и прихожан. Предоставить паспортизацию 
вышеуказанного участка 0,12 га. по наличию деревьев и кустарников. В связи с тем, что 
строительство предполагается на территории лесного массива, а храм является 
общественным зданием, обязать Церковно-приходскую общину предоставить проект врезки 
в магистральную канализацию. Провести повторные слушания с обязательным 
привлечением Департамента природопользования города Москвы и Экологического союза 
г. Москвы (№ СЛ02-1040/14) 

Предложение Зайцевой О.В.: 22 января 2014 года в Солнцево прошли публичные 
слушания по ГПЗУ и строительству Храма в п. Мещерский. Большое Вам спасибо за выбор 
места для строительства храма, место выбрано удачно. Церковь хорошо сюда вписывается. В 
п. Мещерский был величественный храм Казанский собор, разрушенный в 30-е годы. 
Давайте вернем историческую справедливость и восстановим утраченное (ПГ-10-82/14)». 

2. Внести следующие изменения в заключение от 30.01.2014 по результатам 
публичных слушаний по материалам проекта градостроительного плана земельного участка 
по адресу: ул. Воскресенская пересечение с Мещерским проспектом в поселке Мещерский 
(ЗАО) для строительства храмового комплекса Казанской иконы Божьей матери в поселке 
Мещерском (в части изменения ТЭПов) (далее Заключение): 
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2.1. В разделе Заключения «Сведения о протоколе публичных слушаний» количество 
предложений и замечаний участников публичных слушаний, содержащихся на странице 2 в 
таблице по первому пункту цифру «1» заменить на цифру «2» по третьему пункту цифру 
«1» заменить на цифру «2». 

3. Данное решение подлежит публикации в том же порядке, что и Заключение от 30 
января 2014 года Комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки 
при Правительстве Москвы в Западном административном округе о проведении публичных 
слушаний по материалам Градостроительного плана земельного участка по адресу: ул. 
Воскресенская пересечение с Мещерским проспектом в поселке Мещерский (ЗАО) для 
строительства храмового комплекса Казанской иконы Божьей матери в поселке Мещерском 
(в части изменения ТЭПов) 

8. О внесении изменений в протокол и заключение по результатам публичных 
слушаний в районе Раменки по проекту планировки участка линейного объекта 
улично-дорожной сети - Южный дублер Кутузовского проспекта 

В период с 11 ноября 2013 года по 10 декабря 2013 года в районе Раменки состоялись 
публичные слушания по проекту планировки участка линейного объекта улично-дорожной 
сети - Южный дублер Кутузовского проспекта. 

26 ноября 2013 года состоялось собрание участников публичных слушаний по 
указанному проекту. 

03 декабря 2013 года (в установленный законом срок) в префектуру поступило 
обращение жителей за подписью председателя правления ГСК «Матвеевское» Булгакова 
В.В. которое не учтено в протоколе и заключении как заявление, поступившее от 
инициативной группы. 

По итогам публичных слушаний утверждено заключение, где отражены все замечания 
и предложения, и согласно которому публичные слушания считаются состоявшимися с 
учетом мнения жителей. С учетом проведенных мероприятий одобрить материалы проекта 
по проекту планировки участка линейного объекта улично-дорожной сети - Южный 
дублер Кутузовского проспекта. Заказчикам и разработчикам доведены все замечания и 
предложения по вышеуказанному проекту. 

В настоящее время член инициативной группы Булгаков В.В. обратился с 
заявлением о внесении изменений в протокол публичных слушаний и заключение по их 
итогам в части подсчета голосов. 

В связи с чем, вопрос о внесении изменений, а именно необходимости включить, 
замечания участников публичных слушаний, выступающих по предполагаемому проекту, 
вынесен на заседание Окружной комиссии по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Западном административном 
округе. 

Решили: 

1. Внести следующие изменения в протокол от 04.12.2013 публичных слушаний по 
материалам проекта по проекту планировки участка линейного объекта улично-дорожной 
сети - Южный дублер Кутузовского проспекта (далее Протокол): 

1.1. Замечания, содержащиеся на странице 3-4 в пункте 5 (выступление Булгакова 
В.В. на стадии экспозиции) Протокола завершить следующим предложением: «26 ноября 
2013 г. в 19:00 Управой района Раменки были проведены публичные слушания по проекту 
планировки участка линейного объекта улично-дорожной сети «ЮЖНЫЙ ДУБЛЕР 
КУТУЗОВКОГО ПРОСПЕКТА И МОСФИЛЬМОВСКАЯ УЛИЦА» в форме встречи с жителями района 
Раменки по адресу: г. Москва Мичуринский проспект, д.42. В настоящее время, вплоть до 03 
декабря 2013 г. включительно. Окружная комиссия по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правительстве Москвы в ЗАО города Москвы 

17 



(ул.И.Франко, д. 12) принимает в письменной форме замечания и предложения по данному 
проекту от жителей, собственников объектов недвижимости и работников предприятий 
района Раменки. Я являюсь собственником гаражного бокса № 1-32 по адресу: г. Москва, ул. 
Лобачевского, д. 130, стр. 6 в ГСК «Матвеевское-93» (далее - Кооператив). Кроме того, я 
являюсь председателем правления Кооператива. 

В соответствии с договором аренды № М-07-506031 от 27.01.2003 Кооперативу 
предоставлен земельный участок с кадастровым номером 77:07:0013002:9 (далее также -
Земельный участок). Указанный договор аренды в силу его п.п. 2,4, 8.2, а также ст. 610, п. 2 
ст. 621 Гражданского кодекса Российской Федерации является действующим. 

На Земельном участке возведено семь двухэтажных строений, включающих в себя 
567 гаражных боксов, представляющих собой объекты капитального строительства с 
зарегистрированными в установленном законом порядке правами собственности на них. В 
их число входит и принадлежащий мне гаражный бокс № 1-32. Размещение автомобильной 
дороги «Южный дублер Кутузовского проспекта» затрагивает Земельный участок. В 
частности, как усматривается из Проекта планировки участка линейного объекта улично-
дорожной сети «Южный дублер Кутузовского проспекта и Мосфильмовская улица» (далее -
Проект планировки), составной частью линейного объекта «Автомобильная дорога «Южный 
дублер Кутузовского проспекта» является некий съезд, начинающийся в районе 
железнодорожной платформы «Матвеевское» и проходящий на юго-запад к Земельному 
участку (далее - Съезд). Съезд имеет приблизительную протяженность 700 метров и 
заканчивается тупиком, спроектированным на Земельном участке в зоне существующих на 
сегодняшний день капитальных двухэтажных строений - гаражных боксов членов 
Кооператива. Согласно представленной на публичные слушания информации, в целях 
строительства Съезда подлежит изъятию 0,145 га Земельного участка, занимаемого 
гаражными боксами членов Кооператива. При таких обстоятельствах и с учетом положений 
ч. 2 ст. 68 Градостроительного кодекса города Москвы (далее - ГрК Москвы) как я, так и 
Кооператив являемся участниками публичных слушаний по Проекту планировки. 

В связи с изложенным в порядке ч. 9 ст. 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации (далее - ГрК РФ), ч. 3 ст. 68 ГрК Москвы представляю свои замечания по 
Проекту планировки. Проект планировки не обеспечивает устойчивого развития территории, 
на которой расположен «Южный дублер Кутузовского проспекта», и не решает 
соответствующей транспортной проблемы. В соответствии с п. 3 ст. 1 ГрК РФ устойчивое 
развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности 
безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение 
негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и 
обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах 
настоящего и будущего поколений. Устойчивое развитие территорий на основе 
территориального планирования и градостроительного зонирования является одним из 
принципов законодательства о градостроительной деятельности и изданных в соответствии с 
ним нормативно-правовых актов (п. 1 ст. 2 ГрК РФ). В силу положений ч. 1 ст. 41 ГрК РФ 
подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения 
устойчивого развития территорий. При таких обстоятельствах Проект планировки должен 
обеспечивать устойчивое развитие соответствующей территории. Одним из способов 
обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека является создание 
транспортной инфраструктуры. В свою очередь, создание транспортной инфраструктуры 
достигается путем размещения автомобильных дорог, которые п. 11 ст. 1 ГрК РФ отнесены к 
числу линейных объектов. Размещение автомобильных дорог должно обеспечивать решение 
соответствующей транспортной проблемы, при этом учитываются результаты анализа 
транспортных потоков, загрузки дорожной сети, востребованности дороги транзитным 
транспортом и др. Однако из утверждаемой части Проекта планировки видно, что привязка 
Съезда к существующей дорожной сети отсутствует. Функциональное назначение Съезда в 
варианте, представленном в Проекте планировки, не соответствует функциональному 
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назначению автомобильной дороги как линейного объекта. Следовательно, размещение 
Съезда не вызвано необходимостью. В случае, если Съезд будет продолжен (продлен) по 
своему направлению в целях перспективной привязки к дорожной сети, в полосу отвода под 
него попадут въездные пандусы на вторые этажи порядка двухсот гаражных боксов 
Кооператива. Но и в этом случае соответствующая транспортная проблема решена не будет. 
Проект планировки не соответствует ст. 49 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Конституция Российской Федерации гарантирует признание и защиту равным образом 
частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности (ч. 2 ст. 8). В 
соответствии со ст. 9 Конституции РФ земля и другие природные ресурсы используются и 
охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, 
проживающих на соответствующей территории (ч. 1). Земля и другие природные ресурсы 
могут находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности 
(ч. 2). Согласно ч. 2 ст. 36 Основного закона РФ владение, пользование и распоряжение 
землей и другими природными ресурсами осуществляются их собственниками свободно, 
если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов 
иных лиц. № СЛ02-17465/13». 

2. Внести следующие изменения в заключение от 10.12.2013 по результатам 
публичных слушаний по проекту планировки участка линейного объекта улично-дорожной 
сети - Южный дублер Кутузовского проспекта (далее Заключение): 

2.1. В разделе Заключения «Сведения о протоколе публичных слушаний» количество 
предложений и замечаний участников публичных слушаний, содержащихся на странице 3 
цифру «1» заменить на цифру «54». 

3. Данное решение подлежит публикации в том же порядке, что и Заключение от 10 
декабря 2013 года Комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и 
застройки при Правительстве Москвы в Западном административном округе о проведении 
публичных слушаний по проекту планировки линейного объекта улично-дорожной сети -
Южный Дублер Кутузовского проспекта. 

9. О снятии с проведения публичных слушаний проекта планировки территории 
района Раменки, ограниченной улицами: Минской, Мосфильмовской, Винницкой для 
возвращения разработчикам ( в связи с необходимостью внесения дополнительных 
сведений в проект планировки) 

Докладчик секретарь Комиссии: 
04.09.2013 Окружной Комиссией по вопросам градостроительства, 

землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Западном 
административном округе города Москвы было принято решение о проведении 
публичных слушаний по Проекту планировки района Раменки, ограниченной улицами: 
Мосфильмовской, Минской, Винницкой. 

С 02.02.2014 в управе района Раменки начата экспозиция представленных 
материалов по проекту планировки. 

Рассматриваемая территория площадью 21,26 га расположена на территории 
района Раменки Западного административного округа города Москвы и ограничена: 

- с юга-востока ул. Мосфильмовская; 
- с севера-востока ул. Минская; 
- с севера ООПТ долины реки Сетунь. 

В соответствии с Законом г.Москвы от 05.05.2010 «О генеральном плане 
г.Москвы» №17 территория относится к многофункциональной общественной зоне и 
находится в зоне реорганизации. 
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В границах рассмотрения проекта планировки расположена застройка 
различного функционального назначения: 

- существующая 16-ти этажная жилая застройка с жилым фондом 28,087 тыс.м.кв.. 
- плоскостные гаражи предлагаемые к сносу в количестве 310 шт, на этом месте 
определен участок под строительство наземного паркинга на 1498 м/м., 
- коммунально-складская база ДЭЗ района Раменки, 
- сформированы два участка под размещение диппредставительств, с 

оформленными договорами аренды, 
- дополнительный участок под размещение «Народного гаража», 
- зарезервированный участок под строительство модульного храма по адресу: ул. 

Мосфильмовская вл.80. 

На части земельного участка, который предполагался под размещение 
«Народного гаража» находится АКС «Парус» ( на территории которого находится свыше 
780 гаражных боксов). 

Проектом планировки района Раменки, ограниченной улицами: 
Мосфильмовской, Минской, Винницкой для строительства наземного паркинга 
предусмотрен снос 310 гаражных боксов которые расположены в АСК «Парус». 

В настоящее время решается вопрос о прекращении реализации программы 
«Народный гараж». 

Председательствующий: 
На основании вышеизложенного, необходимо рассмотреть целесообразность 

прекращения процедуры публичных слушаний по проекту планировки района Раменки, 
ограниченной улицами: Мосфильмовской, Минской, Винницкой и направления 
разработчикам для внесения изменений. 

Учитывая представленную информацию, и отсутствие возражений по 
рассматриваемому вопросу от членов Комиссии. 

Решили: 
В связи с тем, что в настоящее время ранее разработанный проект планировки района 

Раменки, ограниченной улицами: Мосфильмовской, Минской, Винницкой утратил 
свою актуальность в части предоставления участка под размещение «Народного 
гаража», а также действующую гаражную амнистию и для соблюдения действующего 
законодательства в части проведения публичных слушаний необходимо: 

1. Прекратить процедуру публичных слушаний по проекту планировки района 
Раменки, ограниченной улицами: Мосфильмовской, Минской, Винницкой и 
вернуть вышеуказанный проект для доработки проектировщикам. 

2. Данное решение подлежит публикации в том же порядке, что и Оповещение о начале 
проведения публичных слушаний по проекту планировки района Раменки, 
ограниченной улицами: Мосфильмовской, Минской, Винницкой. 

10. О снятии с проведения публичных слушаний материалов по обоснованию ГПЗУ по 
адресу: ул. 26 Бакинских комиссаров д.З в целях размещения объекта учебно-
образовательного назначения (БНК) 
Заказчик: Городской заказ 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2013 г. N591-
ПП "Об Адресной инвестиционной программе города Москвы на 2014-2016 годы" 
предусмотрено строительство объекта учебно-образовательного назначения (БНК). 
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28.11.2013 Окружной комиссией был рассмотрен вопрос о вынесении на публичные 
слушания материалов по обоснованию ГПЗУ по адресу: ул. 26 Бакинских комиссаров д.З в 
целях размещения объекта учебно-образовательного назначения (БНК). 

Было принято решение о дополнительной проработке вопроса с Депутатами 
Муниципального образования района Тропарево-Никулино. 

Поскольку Генеральным планом г. Москвы (Закон города Москвы от 05.05.2010 №17) 
рассматриваемый участок для размещения объекта учебно-образовательного назначения 
(БНК) по адресу: ул. 26 Бакинских Комиссаров, вл.З, корп.5, отнесен к зоне реорганизации, 
проведение публичных слушаний по объекту не требуется. 

Учитывая представленную информацию, и отсутствие возражений по 
представленному вопросу от членов Комиссии. 

Принимая во внимание, что рассматриваемый участок для размещения объекта 
учебно-образовательного назначения (БНК) по адресу: ул. 26 Бакинских Комиссаров, вл.З, 
корп.5, отнесен к зоне реорганизации снять объект с рассмотрения на публичных слушаниях 
в связи с отсутствием необходимости. 

Решили: 

Секретарь комиссии Н.В. Сахарова 
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