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

(подпись) Д.А. Гащенков 

ОКРУЖНАЯ КОМИССИЯ 
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА, 

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

ПРОТОКОЛ № 121 

«_13_» февраля 2019 г. 

Присутствовали: 

Заместители председателя Комиссии, члены комиссии: 
Заместитель префекта - Гащенков Д.А.; 
УГР ЗАО - Зубкова ТА.; 
начальник УГИ ЗАО - Серик А.Г., ТППМ ЗАО - Машинская J1.B., начальник Управления 
строительства и реконструкции - Гиляров В.В., начальник правового Управления 
префектуры - Тихонова Г.С., начальник отдела имущественно-земельных отношений 
Управления экономики и перспективного развития - Старикова М.В., 
управы районов, депутаты: 
Раменки - Осипов А.А., Баранов А.А., 
Очаково-Матвеевское - Жаваева С.И., Черкезова В.М., 
Тропарево-Никулино - Груздева А.Н., 
Проспект Вернадского - Малышев И.Ю., Сухоруков А.И., 
Внуково - Рогов В.И. 

Присутствующие не члены комиссии: 
Тропарево-Никулино - Нестеренко О.Д., 
Внуково - Мацицкий П.Ю. 

Приглашенные: 
Москомархитектура - Коржев Е.В., 
ГАУ Институт Генплана Москвы - Бочкарева Ю.В. 
АО «Международный аэропорт Внуково» - Бабкин Д.Г., Журавлев О.В. 
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Ответственный секретарь комиссии Сахарова Н.В. 

Повестка заседания: 

1. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: г. Москва, ул. Нежинская, вл. 17. корп.2 (кад. 
№ 77:07:0012010:7), ЗАО. 
Проект внесения изменений в Г133 подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы (заключение от 28.12.2018 №48. распоряжение МКА от 22.01.2019 №42). 
Заявитель: ООО "Матвеевское М" 
Доклад: Москомархитектура. управа района Очаково-Матвеевское, депутат муниципального 
образования. 

2. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: проспект Ленинский, вл. 148. стр. 1 (кад. № 
77:07:0014009:9), ЗАО. 
Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы (заключение от 28.12.2018 №48. распоряжение МКА от 22.01.2019 №53). 
Заявитель: ООО "ЛИБЕРИ" 
Доклад: Москомархитектура. управа района Тропарево-Никулино, депутат муниципального 
образования. 

3. Проекг планировки территории линейного объекта метрополитена - продление 
Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена от станнии «Рассказовка» 
до станции «Внуково». 
Решение ГЗК города Москвы от 24.01.2019г. 
Заявитель: Москомархитектура. 
Доклад: Москомархитектура. управа района Внуково, депутат муниципального образования. 
4. Проект планировки территории линейного объекта - продление Новой линии 
метрополитена - от станции «Улица Новаторов» до станции «Севастопольский проспект» 
Решение ГЗК города Москвы от 24.01.2019г. 
Заявитель: Москомархитектура. 
Доклад: Москомархитектура. управа района Проспект Вернадского, депутат муниципального 
образования. 

5. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: ул. Вернадского пр. вл.4 (кад. № 
77:07:0010003:5), ЗАО. 
Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы (заключение от 18.01.2019 №1. распоряжение МКА от 06.02.2019 №109). 
Заявитель/правообладатель: ПАО «Институт экономики жилищно-коммунального хозяйства». 
Доклад: Москомархитектура. управа района Раменки, депутат муниципального образования. 
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1. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: г. Москва, ул. Нежинская, вл. 17. корп.2 
(кад. № 77:07:0012010:7), ЗАО. 

Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы (заключение от 28.12.2018 №48. распоряжение МКА от 22.01.2019 №42). 
Заявитель: ООО "Матвеевское М" 

Территориальной зоне «Ф» с адресным ориентиром: ул. Нежинская, вл. 17, корп. 2. кад. № 
77:07:0012010:7 устанавливаются основные виды разрешенного использования: 

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); 

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

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

5.1.2 - Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, 
спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-центров. 
с предельными параметрами по фактическому использованию 

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

рассмотреть в кратчайшие сроки проект внесения изменений в правила землепользования и 
застройки города Москвы в отношении территории но адресу: г. Москва, ул. Нежинская, 
вл. 17, корп.2 (кад. № 77:07:0012010:7), ЗАО. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: проспект Ленинский, вл. 148. стр. 1 (кад. 
№ 77:07:0014009:9). ЗАО. 

Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы (заключение от 28.12.2018 №48. распоряжение МКА от 22.01.2019 №53). 
Заявитель: ООО "ЛИБЕРИ" 

В территориальной зоне «Ф». ограниченной ул. 26-ти Бакинских Комиссаров. Ленинским 
проспектом, проспектом Вернадского, формируется территориальная зона в соответствии с 
кадастровым участком № 77:07:0014009:9 с основными видами разрешенного использования: 

3.1.1 - Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения 
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 
электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и 
уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных 
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники); 

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

4.4.0 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 
с предельными параметрами по фактическому использованию 
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Решили: 
1. Просить Совет депутатов муниципального образования Тропарево-Никулино, 

рассмотреть в кратчайшие сроки проект внесения изменений в правила землепользования и 
застройки города Москвы в отношении территории по адресу: проспект Ленинский, вл. 
148, стр. 1 (кад. № 77:07:0014009:9), ЗАО. 

2. Заместителям председателя комиссии, заместителям префекта Гащенкову Д.А., 
Петросян М.В.. управе района Тропарево-Никулино (Обухов А.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 Тропарево-Ни кул и но, 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) 
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2.7. После оформления протокола публичных слушаний и заключения по результатам 
публичных слушаний незамедлительно направить их экземпляры в Москомархитектуру. 

2. Проект планировки территории линейного объекта метрополитена - продление 
Калининско-Солниевской линии Московского метрополитена от станции 
«Рассказовка» до станции «Внуково». 

Решение ГЗК города Москвы от 24.01.2019г. 

Положение о размещении линейных объектов 
Проект планировки территории линейного объекта - продление Калининско-

Солнцевской линии метрополитена от станции «Рассказовка» до станции «Внуково» 
подготовлен согласно решению Градостроительно-земельной комиссии города Москвы от 27 
июля 2017 года №22. 

Рассматриваемый участок линии проектируется от тупиков за действующей станцией 
«Рассказовка» вдоль Боровского шоссе с северной его стороны, далее в районе улицы Лётчика 
Грицевца пересекает Боровское шоссе и трассируется с его южной стороны, пересекает реку 
Ликова метромостом. далее вдоль Проектируемого проезда № 6702. терминала Л аэропорта 
«Внуково» и станции аэроэкспресса, по территории поселения Внуковское Новомосковского 
административного округа города Москвы и района Внуково Западного административного 
округа города Москвы. 

Протяженность участка линии от тупиков за станцией «Рассказовка» до станции 
«Внуково» составляет 5,0 км. 2 станции: «Пыхтино» и «Внуково». 

Станция «Пыхтино» размещается с южной стороны Боровского шоссе, в районе 
примыкания к нему улицы Лётчика Грицевца с двумя вестибюлями и выходами к Боровскому 
шоссе, жилой и общественной застройке, остановочным пунктам маршрутов наземного 
городского пассажирского транспорта. 

Станция «Внуково» размещается вдоль терминала А аэропорта «Внуково» и станции 
аэроэкспресса, проектируется с одним вестибюлем и выходом, интегрированным в подземный 
пешеходный переход, совмещенный с выходом со станции аэроэкспресса, к 1-й Рейсовой 
улице, остановочным пунктам маршрутов наземного пассажирского транспорта, стоянке такси, 
жилой и общественно-деловой застройке. Станция метрополитена проектируется с учетом 
сооружения над ней проектируемого многоуровневого паркинга. 

На участке линии между станциями «Пыхтино» и «Внуково» предусмотрено сооружение 
метромоста для пересечения реки Ликова. а также для оборота подвижного состава 
предусматривается сооружение перекрестного съезда перед станцией «Внуково» и аварийных 
тупиков за ней. 

Продление Калининско-Солнцсвской линии метрополитена от станции «Рассказовка» до 
станции «Внуково» позволит: 

- улучшить условия транспортного обслуживания населения и работающих 
развивающихся территорий Троицкого и Новомосковского административных округов города 
Москвы, в том числе, расположенным вдоль Боровского и Киевского шоссе, сократить 
дальность подвоза на наземном транспорте к станциям метрополитена: 
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- повысить уровень транспортного обслуживания аэропорта Внуково, освоить 
прогнозные пассажирские потоки по связи с Москвой, с учетом предусмотренного развития 
аэропорта, с увеличением к расчетному сроку годового объема пассажироперевозок в 1.5 раза 
по сравнению с существующим: 

- предоставить авиапассажирам, встречающим, провожающим возможность выбора при 
поездках в аэропорт оптимальных путей следования с использованием различных видов 
транспорта - метрополитена, аэроэкспресса Киевского направления МЖД. 

В целях реализации планировочных решений требуется исключение участка территории 
объекта природного комплекса Западного административного округа города Москвы j4« 188 
«Сквер у привокзальной площади аэропорта Внуково, район Внуково» площадью 0.09 га из 
состава природных и озелененных территорий Западного административного округа города 
Москвы. 

Для сохранения баланса природного комплекса подобран участок территориальной 
компенсации площадью 0,09 га, который включается в состав объекта природного комплекса 
Западного административного округа № 188 «Сквер у привокзальной площади аэропорта 
Внуково, район Внуково». Площадь объекта будет составлять 15.23 га. 

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73- ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, 
хозяйственные работы и иные работы в границах территории объекта археологического 
наследия должны проводиться при условии реализации согласованных соответствующим 
органом охраны объектов культурного наследия разделов об обеспечении сохранности 
объектов археологического наследия в проектах проведения таких работ или проектов 
обеспечения сохранности объектов археологического наследия либо плана проведения 
спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых 
работ на объекты культурного наследия. 

В целях развития транспортного обеспечения территории, прилегающей к 
проектируемым станциям метрополитена участка Калиненско-Солнцевской линии от станции 
«Рассказовка» до станции «Внуково», проектом планировки территории предусмотрены 
мероприятия по развитию улично-дорожной сети. 

Мероприятия по развитию улично-дорожной сети на участке прохождения линии 
метрополитена в районе станции «Пыхтино»: 

-формирование бокового проезда вдоль Боровского шоссе с обеспечением въезда/выезда 
в направлении улиц Авиаконструктора Петлякова. Летчика Гритцевца - протяженностью 1,4 
км с шириной проезжей части 7,5 м-11,0 м. рассчитанной на две 2-3 полосы движения в одном 
направлении; 

- формирование системы проездов для обслуживания фронтов посадки/высадки 
пассажиров наземного пассажирского транспорта протяженностью 300,0 м с шириной 
проезжей части 8,0 м. рассчитанной для двух полосного движения общественного транспорта: 

-реконструкция Авиаконструктора Петлякова на участке от зоны высадки пассажиров 
наземного пассажирского транспорта до пр.пр.№4.4.1 с расширением проезжей части до 15.0 м 
с организацией 2 полос движения в каждом направлении, протяженность участка 1.4 км: 
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- реконструкция местного проезда по территории индивидуальной жилой застройки с 
расширением проезжей части до 6.0 м. с устройством разворотной площадки, протяженность 
участка 1,0 км: 

- реконструкция местного проезда между улицами Авиаконструктора Петлякова и 
Летчика Гритцевца с расширением проезжей части до 11,0 м. протяженность участка 0,2 км: 

- организация двух остановочных пунктов на боковом проезде Боровского шоссе, 
оборудованные заездными карманами шириной 3.0 м с посадочными площадками 5,0*40,0 м: 

- оборудование фронтов посадки/высадки пассажиров у проектируемой станции 
метрополитена с посадочными площадками 8,0x120,0 м; 

- организация остановочного пункта на улице Летчика Гритцевца, оборудованного 
заездным карманом шириной 3,0 м с посадочной площадкой 5,0*40,0 м: 

- организация двух остановочных пунктов на улице Авиаконструктора Петлякова. 
оборудованного заездными карманами шириной 3,0 м с посадочными площадками 5.0*30.0 м: 

- организация тротуаров для движения пешеходов вдоль реконструируемых улиц 
шириной 2.25 м-3,0 м. 

строительство внеуличного пешеходного перехода через фронты посадки/высадки 
пассажиров: 

- реконструкция существующего внеуличного пешеходного через Боровское шоссе с 
организацией перехода через проектируемый боковой проезд; 

- формирование ОРП с конечной станцией, площадью 1.0 га; 
- формирование парковок емкостью 142 м/места: 
- устройством двух светофорных объектов. 
Мероприятия по развитию улично-дорожной сети на участке прохождения линии 

метрополитена в районе станции «Внуково»: 
организация двух остановочных пунктов на улице Центральная, оборудованные 

заездными карманами шириной 3,0 м с посадочными площадками 5,0* 120,0 ми 5*60,0 м; 
организация одного остановочного пункта на улице 1 Рейсовая, оборудованного 

заездным карманом шириной 3,0 м с посадочной площадкой 5,0*40,0 м: 
- реконструкция существующего остановочного пункта на улице 1 Рейсовая, 

оборудованного заездным карманом шириной 3,0 м с посадочной площадкой 5,0*40,0 м. 
В целях реализации планировочных решений потребуется изъятие земельных участков в 

установленном законом порядке согласно плану «Межевание территории». 
Для обеспечения эксплуатации проектируемых станционных комплексов и участка 

Калининско-Солнцевской линии метрополитена предусматривается проведение следующих 
мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры: 

- строительство инженерных коммуникаций и сооружений (водосток, водопровод, 
хозяйственно-бытовая канализация, линии и сооружения системы электроснабжения); 

- переустройство существующих инженерных коммуникаций (водопровода, самотечной 
хозяйственно-бытовой канализации, сетей дождевой канализации, коммуникационного 
коллектора, газопровода высокого и среднего давления, тепловых сетей, телефонной 
канализации, кабельных линий электроснабжения и связи). 
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Для реализации планировочных решений потребуется переустройство и проведение 
мероприятий по защите магистральных инженерных коммуникаций, попадающих в зону 
строительства. Объем работ по перекладке и переустройству сетей с сохранением обеспечения 
потребителей будет уточняться на последующих стадиях проектирования. 

Для обеспечения эксплуатации рассматриваемого участка продления Калин инско-
Солнцевской линии метрополитена предусматривается: 

- перекладка водопровода Д= 150 мм: 
- перекладка водопровода 2Ду=150 мм; 
- перекладка водопровода Ду=300 мм; 
- перекладка водопровода Д=325 мм; 
- перекладка водопровода Д=426 мм; 
- перекладка водопровода 2Д=630 мм; 
- перекладка самотечной канализации Ду=1000 мм: 
- перекладка самотечной канализации Д=400 мм; 
- переустройство дождевой канализации Д=1400 мм; 
- перекладка самотечной канализации Д= I ООО мм; 
- перекладка самотечной канализации Д=800 мм; 
- перекладка самотечной канализации Д=630 мм; 
- перекладка самотечной канализации Д=500 мм, 
- перекладка самотечной канализации Д=400 мм; 
- перекладка самотечной канализации Д=400 мм; 
- перекладка канала теплосети 2Д=159 мм в канале 21 ООх 1070 мм: 
- перекладка канала теплосети 2Д=400 мм в канале 3100x2110 мм; 
- переустройство общего коллектора 2000x2490 мм; 
- перекладка телефонной канализации 12 отв.; 
- перекладка телефонной канализации 24 отв.; 
- перекладка телефонной канализации 48 отв.; 
- перекладка телефонной канализации 72 отв.; 
- перекладка кабельных линий высокого (110 кВ) напряжения; 
- перекладка кабельных линий (0,4-20 кВ); 
- перекладка воздушных линий (0,4-35 кВ): 
- переустройство сетей и сооружений наружного освещения, контроля и управления 

движением (АСУДД); 
- переустройство газопровода высокого давления Д=160 мм Р<6 атм.; 
- переустройство газопровода высокого давления Д=426 мм: 
- переустройство газопровода высокого давления Д=720 мм Р=12 атм.: 
- переустройство газопровода низкого давления Д=63 мм. 
- проведение мероприятий по сохранению и реконструкции существующих 

инженерных коммуникаций. 

Председательствующий доводит до сведения участников информацию: - учитывая, что 
перспектива развития метрополитена затрагивает территорию аэропорта Внукова на заседании 
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присутствуют представитель АО «Международный аэропорт Внуково» - Бабкин Д.Г., 
Журавлев О.В.. 
- данным ППТ выводятся гаражи? 
Разработчик: проектом предусмотрен вывод гаражей. Но это не касается территории аэропорта. 
- скажите, презентация размещения станций соответствует той, которая была на ГЗК? 
Разработчик: ППТ соответствует тому, что был представлен на ГЗК. Данным ППТ 
устанавливаются границы размещаемого объекта. Что касается посадок станций и определения 
технических зон то. это находится в ведении проектировщика (Мосинжпроекта). 
Мосинжпроект должен будет учитывать технические зоны размещение капитальных объектов. 

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

кратчайшие сроки «проект планировки территории линейного объекта метрополитена -
продление Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена от станции 
«Рассказовка» до станции «Внуково». 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Прое1ст планировки территории линейного объекта - продление Новой линии 
метрополитена - от станции «Улица Новаторов» до станции «Севастопольский 
проспект». 
Решение ГЗК города Москвы от 24.01.2019г. 

Проект планировки территории линейного объекта - продление Новой линии 
метрополитена от станции «Улица Новаторов» до станции «Севастопольский проспект» 
подготовлен согласно решению Градостроительно- земельной комиссии города Москвы от 24 
ноября 2017 года №37. 

Рассматриваемый участок Новой линии метрополитена от проектируемой станции 
«Улица Новаторов» до проектируемой станции «Севастопольский проспект» метрополитена 
проектируется по территориям районов города Москвы: Проспект Вернадского. Обручевский. 
Ломоносовский, Гагаринский. Академический. Котловка. Нагорный и Донской. 

Проектируемый участок линии метрополитена предусматривается проложить от 
тупиков за проектируемой станцией «Улица Новаторов» вдоль Ленинского проспекта, после 
пересечения с Ломоносовским проспектом трасса поворачивает в сторону улицы Дмитрия 
Ульянова и проходит вдоль нее. пересекая действующую Кал уже ко-Рижскую линию 
метрополитена в районе станции «Академическая» на площади Хо Ши Мина, далее линия 
трассируется под улицей Большая Черемушкинская и в районе Новосевастопольского 
путепровода, пересекая железнодорожные пути Московского центрального кольца (далее -
МЦК) и Севастопольский проспект, выходит к остановочному пункту «Крымская» МЦК. с 
организацией пересадки. 

Протяженность участка линии от тупиков за станцией «Улица Новаторов» до станции 
«Севастопольский проспект» составляет ориентировочно 7.3 км. 3 станции с условными 
(рабочими) названиями: «Улица Строителей», «Академическая» и «Севастопольский 
проспект». 

Станция «Улица Строителей» размещается вдоль Ленинского проспекта, севернее 
примыкания к нему улиц Строителей и Панферова, с двумя вестибюлями и выходами на обе 
стороны Ленинского проспекта к жилой и общественной застройке, остановочным пунктам 
наземного городского пассажирского транспорта. 

Станция «Академическая» проектируется вдоль улицы Дмитрия Ульянова с юго-
восточной стороны от примыкания к ней Профсоюзной улицы и проспекта 60-летия Октября, 
пересадочная со станцией «Академическая» существующей Калужско-Рижской линии 
метрополитена, с двумя вестибюлями и выходами на обе стороны улицы Дмитрия Ульянова. 
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улице Гримау, проспекту 60-летия Октября к существующей и проектируемой жилой и 
общественной застройке, остановочным пунктам наземного городского пассажирского 
транспорта. 

Станция «Севастопольский проспект» размещается вдоль внутренней стороны МЦК, 
между Севастопольским проспектом и Павелецким направлением Московской железной 
дороги, пересадочная с остановочным пунктом «Крымская» МЦК. с двумя вестибюлями и 
выходами к Севастопольскому проспекту, к существующей и проектируемой жилой и 
общественной застройке, остановочным пунктам наземного городского пассажирского 
транспорта. 

На проектируемом участке линии метрополитена для обеспечения оборота, отстоя и 
технического обслуживания подвижного состава предусматривается размещение тупиков за 
станциями «Академическая» и «Севастопольский проспект». 

Рассматриваемый участок линии трассируется преимущественно вдоль существующих 
транспортных коридоров улично-дорожной сети. Для обеспечения нормативных 
планировочных параметров трассы, в том числе радиусов поворота тоннелей, планировочное 
решение предусматривает прокладку линии на отдельных участках под территориями 
кварталов со сложившейся жилой и общественной застройкой. 

Учитывая необходимость прокладки линии на отдельных участках под жилыми 
кварталами, а также ее пересечение с существующей Калужско- Рижской линией 
метрополитена, построенной в тоннелях мелкого заложения, и организацию пересадки на 
станции «Академическая», рассматриваемый участок новой линии от тупиков за станцией 
«Улица Новаторов» до станции «Севастопольский проспект» проектируется глубоким 
заложением, с прокладкой тоннелей при пересечении кварталов на глубине 30,0 метров и 
более. Подобное заглубление линий метрополитена характерно для большинства действующих 
линий, построенных и функционирующих в центральной и срединной зонах города Москвы. 

Продление проектируемой линии метрополитена от станции «Улица Новаторов» в 
центральную часть города до станции «Севастопольский проспект» позволит: 

- обеспечить скоростное беспересадочное транспортное сообщение между районами 
центрального, западного и юго-западного секторов Москвы с развивающимися 
присоединенными территориями Троицкого и Новомосковского округов города Москвы, а 
организация на проектируемой линии новых пересадок с метрополитеном и МЦК даст 
возможность пассажирам при поездках по городу выбирать новые оптимальные пути 
следования: 

предоставить населению и работающим ТиНАО транспортное обслуживание 
метрополитеном без снижения уровня обслуживания сложившихся районов города Москвы -
строительство новой линии метрополитена в юго- западном секторе Москвы с высокой 
провозной способностью позволит освоить дополнительные прогнозные пассажирские потоки, 
формируемые по мере развития поселений ТиНАО. а ее продление в центральную часть города 
повысит ее градостроительную привлекательность, что позволит избежать перегрузки 
существующих линий метрополитена Сокольнической. Калужско-Рижской и Серпуховско-
Тимирязевской. обеспечит пассажирам нормативные условия перевозки; 
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- снизить загрузку пересадочного узла «Улица Новаторов» новой лини метрополитена 
и Большой кольцевой линии метрополитена, обеспечить его работу при нормативных условиях 
за счет продления линии с созданием новых пересадочных узлов с метрополитеном и МЦК и 
перераспределения пассажирских потоков; 

- снизить загрузку наземными видами транспорта на улично-дорожную сеть районов 
юго-западного сектора Москвы ориентировочно на 15-20%, улучшить их экологическую 
ситуацию; 

в дальнейшем продлить проектируемую линию от станции «Севастопольский 
проспект» до станции «Нижегородская улица», соединить с Кожуховской линией и 
сформировать новую диаметральную линию на Московском метрополитене, которая 
обеспечит скоростное беспересадочное транспортное сообщение между территориями новой 
Москвы, центральными и восточными районами города с провозной способностью на 
расчетный срок 50.0- 55.0 тыс. чел. в час пик в каждом направлении: 

- сократить средние затраты времени на поездку по городу, в том числе по связи с 
присоединенными территориями, ориентировочно до 20 минут. 

В целях организации транспортного обеспечения территорий, прилегающих к 
проектируемым станциям рассматриваемого участка продления Новой линии метрополитена 
проектом планировки территории предусмотрены мероприятия по развитию улично-дорожной 
сети. 

L Устройство заездных карманов для остановочных пунктов наземного городского 
пассажирского транспорта (далее - НГПТ): 

- Улица Удальцова (в обоих направлениях); 
- Улица Кравченко (в обоих направлениях); 
- Ленинский проспект (в обоих направлениях), расположенных по улице Академика 

Пилюгина: 
- Улица Строителей (Ленинский проспект, вл. 74); 
- Метро Академическая (южная)» (улица Профсоюзная, вл. 1/24); 
2. Перенос остановочных пунктов НГПТ: 
- «Улица Строителей» (Ленинский проспект, вл. 79) к проектируемому выходу 

метрополитена; 
Техникум (в обоих направлениях) приближаем к планируемым выходам 

метрополитена с устройством заездного кармана; 
метро Академическая (улица Дмитрия Ульянова, вл. 24) с устройством 

заездного кармана, в связи с переустройством проезжей части; 
3. Организация наземных пешеходных переходов, с устройством вызывных 

светофорных объектом (2 пересечения) через местный проезд Ленинского проспекта в зоне 
проектируемых выходов из метрополитена. 

4. Переустройство проезжей части улице Дмитрия Ульянова вдоль четной стороны 
улицы, со смещением оси в сторону бульвара (протяженностью 400 м); 

5. Устройство новых участков тротуаров вдоль нечетной стороны улицы Дмитрия 
Ульянова (протяженностью 210м); 
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6. Организация пешеходного пространства в зоне остановки «метро Академическая» 
на площади ХО Ши Мина: 

7. Строительство (перенос) въезда на территорию колледжа № 39 (улица Дмитрия 
Ульянова, дом 26, корп.1) (протяженностью 20 м). 

В целях реализации планировочных решений из состава природных и озелененных 
территорий Юго-Западного административного округа города Москвы требуется исключение 
участков территории, где предполагается капитальное строительство. 

Из границ объекта № 6 «Бульвар и сквер по Ленинскому проспекту» исключается 
участок площадью 0,9 га. Площадь объекта будет составлять 17,49 га. 

Из границ объекта № 11 «Бульвар по ул. Дмитрия Ульянова» исключается участок 
площадью 0.85 га. Площадь объекта будет составлять 9,90 га. 

Из границ объекта № 16 «Сквер на пл. Хо Ши Мина» исключается участок площадью 
0.09 га. Площадь объекта будет составлять 1.31 га. 

Для сохранения баланса природного комплекса Юго-Западного административного 
округа города Москвы подобран участок территориальной компенсации, на базе которого 
образован объект природного комплекса № 124а- ЮЗАО «Бульвар по улице Новаторов, вл.36. 
корпус 5,10, 11», площадью 1,77 га. 

Участок площадью 0.09 га включается в состав объекта природного комплекса Юго-
Западного административного округа города Москвы № 396 «Озелененная территория по 
улице Академика Пилюгина, вл. 18. корп. 1». Площадь объекта будет составлять 0.95 га. 

В целях реализации планировочных решений требуется исключение участка территории 
объекта природного комплекса Южного административного округа города Москвы № 59 
«Сквер на Варшавском шоссе у моста Окружной железной дороги» площадью 0,045 га из 
состава природных и озелененных территорий Южного административного округа города 
Москвы. Площадь объекта будет составлять 3.52 га. 

Для сохранения баланса природного комплекса подобран участок территориальной 
компенсации площадью 0.05 га. который включается в состав объекта природного комплекса 
Южного административного округа № 127 «Прибрежная зона р. Москвы от Курского 
направления Московской железной дороги до Братеевского моста». Площадь объекта будет 
составлять 74,64 га. 

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73- ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» изыскательские, проектные, земляные, строительные. мелиоративные, 
хозяйственные работы и иные работы в границах территории объекта археологического 
наследия должны проводиться при условии реализации согласованных соответствующим 
органом охраны объектов культурного наследия разделов об обеспечении сохранности 
объектов археологического наследия в проектах проведения таких работ или проектов 
обеспечения сохранности объектов археологического наследия либо плана проведения 
спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых 
работ на объекты культурного наследия. 

Для реализации планировочных решений и обеспечения эксплуатации проектируемого 
участка от станции "Улица Новаторов" до станции "Севастопольский проспект", включая 
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строительство и эксплуатацию станционных комплексов, предусматривается проведение 
следующих мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры: 

- переустройство (вынос) существующих инженерных коммуникаций (водопровода, 
самотечной хозяйственно-бытовой канализации, сетей дождевой канализации, общего 
коммуникационного коллектора, газопровода высокого и среднего давления, тепловых сетей, 
телефонной канализации, кабельных линий электроснабжения и связи, в т.ч. и 
железнодорожных). 

- строительство (подключение) инженерных коммуникаций и сооружений (теплосеть, 
водопровод, хозяйственно-бытовая канализация, телефонная канализация. сети 
электроснабжения и вентиляции): 

Для реализации планировочных решений потребуется также переустройство и 
проведение мероприятий по защите инженерных коммуникаций, попадающих в зону 
строительства. Объем работ по перекладке и переустройству сетей с сохранением обеспечения 
потребителей будет уточняться на последующих стадиях проектирования. 

Развитие инженерного обеспечения включает: 
- перекладку водопровода Ду=300 мм; Ду=150 мм: Ду=350 мм; Д=900 мм: Д= 1400 мм; 
- перекладку самотечной канализации Ду=250 мм ж/б; 
- переустройство дождевой канализации Д=500-600-700-1200-1500 мм; 

перекладку канала теплосети 2Д=530мм б.к.; d=2x820 в канале 3200х 1800мм; 
- перекладку телефонной канализации 4 отв.. 6 отв., 24+12 отв.; 
- перекладку кабельных линий (0,4-20 кВ); 
- перекладку воздушных линий (0,4-35 кВ); 
- переустройство сетей и сооружений наружного освещения, контроля и управления 

движением (АСУДД); 
- переустройство газопровода высокого давления Д=400 мм: 
- переустройство газопровода среднего давления с1=300-325-400мм: 
- переустройство газопровода низкого давления Д= 100-250-300 мм; 
- перекладка ответвления общего коллектора 3000x2700мм; 
- проведение мероприятий по сохранению и реконструкции существующих инженерных 

коммуникаций. 
В целях комплексной организации инженерного обеспечения и безопасности условий 

функционирования и эксплуатации для всех видов объектов инженерной инфраструктуры 
проектом планировки предусмотрены для установления зоны с особыми условиями 
использования территорий: технические (охранные) зоны объектов инженерной 
инфраструктуры. 

В целях реализации планировочных решений потребуется изъятие земельных участков 
в установленном законом порядке согласно чертежу «Межевание территории». 

2.2. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных 
объектов, зон планируемого размещения линейных 

объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого 
размещения линейных объектов 
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Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 
линейных объектов, зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу 
(переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов, содержит сведения, 
составляющие государственную тайну - не приводится. 

Решили: 
1. Просить Совет депутатов муниципального образования Проспект Вернадского, 

рассмотреть в кратчайшие сроки проект планировки территории линейного объекта -
продление Новой линии метрополитена - от станции «Улица Новаторов» до станции 
«Севастопольский проспект». 

2. Заместителям председателя комиссии, заместителям префекта Гащенкову Д.А., 
Петросян М.В., управе района Проспект Вернадского (Малышев И.Ю.): 

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 Проспект Вернадского, 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 но 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. 
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Заключение по результатам публичных слушаний подлежит утверждению председателем 
комиссии. 

2.6. В течение 5 дней после утверждения заключения о результатах публичных 
слушаний, обеспечить публикацию заключения в порядке установленном для опубликования 
официальной информации (на сайте управы района) 

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

5. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: ул. Вернадского пр. вл.4 (кад. № 
77:07:0010003:5), ЗАО. 

Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы (заключение от 18.01.2019 №1, распоряжение МКА от 06.02.2019 №109). 
Заявитель/правообладатель: ПАО «Институт экономики жилищно-коммунального хозяйства». 

Территориальной зоне с адресным ориентиром: проспект Вернадского, влд. 4 
(кадастровый № 77:07:0010003:5) с видами разрешённого использования 4.1.0, 4.7.1 
добавить основной вид разрешенного использования: 

2.6.0 - размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, 
каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и 
выше этажей, включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир); 
благоустройство и озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и 
детских площадок, хозяйственных площадок; размещение подземных гаражей и наземных 
автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, 
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в 
отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не 
составляет более 15% от общей площади дома. 

Решили: 
1. Просить Совет депутатов муниципального образования Раменки, рассмотреть в 

кратчайшие сроки проект внесения изменений в правила землепользования и застройки 
города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Вернадского пр. вл.4 (кад. № 
77:07:0010003:5), ЗАО. 

2. Заместителям председателя комиссии, заместителям префекта Гащенкову Д.А., 
Петросян М.В.. управе района Раменки (Осипов А.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. 
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2.2. В соответствии с ст. 68 Закона города Москвы от 25.06.2008 № 28 
«Градостроительный кодекс города Москвы» подготовить для размещения экспозиции и 
проведения собрания участников публичных слушаний помещения. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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