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

Подпись в оригинале О.А. Волков

ПРОТОКОЛ
№ 12-99 от 31.07.2015 г.
заседания Комиссии по вопросам градостроительства, землепользования
и застройки при Правительстве Москвы в Юго-Западном административном округе
города Москвы
Присутствовали:
Префект ЮЗАО: Волков О.А.
Члены комиссии: Камаев Р.А., Картышов А.Л., Романова О.Н., Хубаева З.Н., Новосельцева
Л.В., Рыжкова О.В., Коровин Р.В., Пугачев С.О., Мухетдинов Р.А., Селезнев М.Б.,
Голубцов П.В., Гришина И.В., Осин В.А., Бабурина И.А.
Участники заседания: Комарова А.В., Кайгародова Н.А., Игнатова Е.А. (Департамент
территориальных органов исполнительной власти г.Москвы), Кучинская М.Р. (УГР
ЮЗАО), Трифилова О.В. (УГИ ЮЗАО ДГИГМ), Шевцова Н.Ф. (МКА), Гераскин А.В. (УР
Северное Бутово), Машкова Е.А. (УР Южное Бутово), Охотина Н.В. (УР Ясенево),
Поляков Ю.В. (СД МО Ломоносовский), Щепкина Л.К. (СД МО Северное Бутово),
Самотоина О.А. (ГУП «ГлавАПУ Москомархитектуры»), Костылев Ф.В. (ГУП «НИиПИ
Генплана Москвы»), Догадкин А.А. (ОАО «Моспроект-2»), Ефимцев Д.А., Часовникова
А.Ю., Ширнина Е.В. (ЗАО «Институт градостроительства»).
1.
О вынесении на публичные слушания в районе Северное Бутово проекта
планировки территории, ограниченной ул. Грина, Варшавским шоссе, полосой
отвода МЖД Курского направления, объектом природного комплекса № 94 ЮЗАО
"Бутовский лесопарк (кварталы 13,14), район Северное Бутово", красными линиями
бульвара Дмитрия Донского (включая его), территорией жилой застройки.
1.1. Согласиться с проведением в установленном порядке в III квартале 2015 г.
публичных слушаний в районе Северное Бутово по проекту планировки территории,
ограниченной ул. Грина, Варшавским шоссе, полосой отвода МЖД Курского направления,
объектом природного комплекса № 94 ЮЗАО "Бутовский лесопарк (кварталы 13,14),
район Северное Бутово", красными линиями бульвара Дмитрия Донского (включая его),
территорией жилой застройки.
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1.2. Просить разработчика ЗАО «Институт градостроительства» до начала
экспозиции представить в префектуру ЮЗАО и управу района Северное Бутово
дополнительные пояснения и наглядные материалы по проекту.
1.3. Просить разработчика ЗАО «Институт градостроительства» обеспечить участие
ответственных исполнителей в работе экспозиции и собрании участников публичных
слушаний.
2.
О вынесении на публичные слушания в районе Южное Бутово проекта
планировки участка линейного объекта улично – дорожной сети – транспортная
развязка Варшавского шоссе с улицей 2 – я Мелитопольская с выходом на Веневскую
улицу».
2.1. Согласиться с проведением в установленном порядке в III квартале 2015 г. в
районе Южное Бутово публичных слушаний по проекту планировки участка линейного
объекта улично – дорожной сети – транспортная развязка Варшавского шоссе с улицей 2 –
я Мелитопольская с выходом на Веневскую улицу», разработанному ГУП «НИиПИ
Генплана Москвы» по заказу Москомархитектуры.
2.2. Просить разработчика ГУП «НИиПИ Генплана Москвы» до начала экспозиции
представить в управу района Южное Бутово перечень сносимых строений и изымаемых
земельных участков.
2.3. Просить разработчика ГУП «НИиПИ Генплана Москвы» обеспечить участие
ответственных исполнителей в работе экспозиции и собрании участников публичных
слушаний.
3.
Об утверждении заключения по результатам публичных слушаний в
Ломоносовском районе по проекту межевания территории квартала, ограниченного
пр-том Вернадского, ул. Крупской, Ленинским пр-том, ул. М. Ульяновой
(06.08.734.2014) кв. 17.
3.1. Утвердить заключение по результатам публичных слушаний в
Ломоносовском районе по проекту межевания территории квартала, ограниченного пр-том
Вернадского, ул. Крупской, Ленинским пр-том, ул. М. Ульяновой (06.08.734.2014) кв. 17,
разработанному ОАО «Моспроект-2» им. М.В. Посохина по заказу Департамента
городского имущества города Москвы.
3.2. Направить заключение (п. 3.1.), протокол публичных слушаний № 395 от
30.07.2015 г. и решение Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский от
23.06.2015 г. № 55/1 в Департамент городского имущества города Москвы и ОАО
«Моспроект-2» им. М.В. Посохина.
4.
Об утверждении заключения по результатам публичных слушаний в
Ломоносовском районе по проекту межевания территории квартала,
ограниченного пр-том Вернадского, ул. Строителей, Ленинским пр-том, ул.
Крупской (06.08.733.2014).
4.1. Утвердить заключение по результатам публичных слушаний в
Ломоносовском районе по проекту межевания территории квартала, ограниченного пр-том
Вернадского, ул. Строителей, Ленинским пр-том, ул. Крупской (06.08.733.2014),
разработанному ОАО «Моспроект-2» им. М.В. Посохина по заказу Департамента
городского имущества города Москвы.
4.2. Направить заключение (п. 4.1.), протокол публичных слушаний № 396 от
30.07.2015 г. и решение Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский от
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23.06.2015 г. № 55/1 в Департамент городского имущества города Москвы и ОАО
«Моспроект-2» им. М.В. Посохина.
5.
Об утверждении заключения по результатам публичных слушаний в
районе Ясенево по проекту межевания территории квартала, ограниченного ул.
Ясногорской, Новоясеневским проспектом, ул. Паустовского, ул. Голубинской.
5.1. Утвердить заключение по результатам публичных слушаний в районе Ясенево
по проекту межевания территории квартала, ограниченного ул. Ясногорской,
Новоясеневским проспектом, ул. Паустовского, ул. Голубинской, разработанному ГУП
«ГлавАПУ города Москвы» по заказу Департамента городского имущества города
Москвы.
5.2. Направить заключение (п. 5.1.), протокол публичных слушаний № 393 от
30.07.2015 г. и решение Совета депутатов муниципального округа Ясенево от 23.06.2015 г.
№ 9/7 в Департамент городского имущества города Москвы и ГУП «ГлавАПУ города
Москвы».
6.
Об утверждении заключения по результатам публичных слушаний в
районе Ясенево по проекту планировки территории производственной зоны № 62
"Теплый Стан", ограниченной Профсоюзной ул., Новоясеневским пр-том, пр.пр.
№№ 5316, 5314, 5408, 5409, 5412.
6.1. Утвердить заключение по результатам публичных слушаний в районе Ясенево
по проекту планировки территории производственной зоны № 62 "Теплый Стан",
ограниченной Профсоюзной ул., Новоясеневским пр-том, пр.пр. №№ 5316, 5314, 5408,
5409, 5412, разработанному ГУП «НИиПИ Генплана г.Москвы» по заказу
Москомархитектуры.
6.2. Направить заключение (п. 6.1.), протокол публичных слушаний № 394 от
30.07.2015 г. и решение Совета депутатов муниципального округа Ясенево от 23.06.2015 г.
№ 9/7 в ГУП «НИиПИ Генплана г.Москвы» и Москомархитектуру.
7.
Контроль за выполнением протокола возложить на заместителя префекта
Лапшинова А.С. и глав управ районов по принадлежности вопросов.

Ответственный секретарь комиссии

Струкова Л.Г.
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