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

Подпись в оригинале

О.А. Волков

ПРОТОКОЛ
№ 4-78 от 11.04.2014 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., Бугаев А.В., Картышов А.Л., Новосельцева Л.В.,
Рыжкова О.В., Сахаров А.О., Лещенко Д.В., Попова Л.Н., Заец Л.И.,
Мухетдинов Р.А., Бабурина И.А., Осин В.А., Голубцов П.В.
Участники заседания: Легезина С.В., Кучинская М.Р.,Украинцева Т.М. (ГУП
«Глав АПУ»), Трифилова О.В. (УГИ ЮЗАО ДГИГМ), Андриянова О.В. (ГУП
«Моспроект-2» имени М.В. Посохина), Куралов А.Б. (ГУП «УРиРУО»).
1.
О вынесении на публичные слушания в районе Южное Бутово
проекта ГПЗУ по адресу: ул. Староникольская, вл. 85 (напротив) для
размещения православного храмового комплекса.
1.1. В соответствии с решением Рабочей группы Градостроительноземельной комиссии города Москвы от 10.02.2014 г. (протокол № 5) согласиться
с проведением в установленном порядке во II – III кварталах 2014 года в районе
Южное Бутово публичных слушаний по проекту ГПЗУ по адресу: ул.
Староникольская, вл. 85 (напротив) для размещения православного храмового
комплекса, подготовленному Москомархитектурой по заказу ГУП «УРиРУО»,
ФХУ Московской Патриархии.
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2.
О вынесении на публичные слушания в Ломоносовском районе
проекта ГПЗУ по адресу: ул. Архитектора Власова, рядом с вл. 10 для
размещения храмового комплекса.
2.1. В соответствии с решением Рабочей группы Градостроительноземельной комиссии города Москвы от 03.03.2014 г. согласиться с проведением
в установленном порядке во II – III кварталах 2014 г. в Ломоносовском районе
публичных слушаний по проекту ГПЗУ по адресу: ул. Архитектора Власова,
рядом с вл. 10 для размещения храмового комплекса, подготовленному
Москомархитектурой по заказу ГУП «УРиРУО», ФХУ Московской Патриархии.
3.
О вынесении на публичные слушания в районе Южное Бутово
проекта ГПЗУ по адресу: мкр. 5А, Бунинская аллея, корп. 14 для
размещения физкультурно-оздоровительного комплекса.
3.1. В соответствии с решением Рабочей группы Градостроительноземельной комиссии города Москвы от 14.11.2013 г. (протокол № 56)
согласиться с проведением в установленном порядке во II квартале 2014 г. в
районе Южное Бутово публичных слушаний по проекту ГПЗУ по адресу: мкр.
5А, Бунинская аллея, корп. 14 для размещения физкультурно-оздоровительного
комплекса, подготовленному Москомархитектурой по заказу Департамента
городского имущества города Москвы.
4.
О вынесении на публичные слушания в районе Южное Бутово
проекта межевания квартала № 3834, ограниченного ул. Адмирала
Лазарева, пр.пр. 6007, пр.пр. 6131, границей ПК (06.03.796.2013).
4.1. Согласиться с проведением в установленном порядке в III – IV
кварталах 2014 г. в районе Южное Бутово публичных слушаний по проекту
межевания квартала № 3834, ограниченного ул. Адмирала Лазарева, пр.пр. 6007,
пр.пр. 6131, границей ПК (06.03.796.2013), разработанному ГУП «Моспроект-2»
им. М.В. Посохина по заказу Департамента городского имущества города
Москвы.
5.
О вынесении на публичные слушания в районе Южное Бутово
проекта межевания квартала № 3801, ограниченного ул. Изюмской, пр.пр.
6076, пр. пр. 6075 (06.03.799.2013).
5.1. Согласиться с проведением в установленном порядке в III – IV
кварталах 2014 г. в районе Южное Бутово публичных слушаний по проекту
межевания квартала № 3801, ограниченного ул. Изюмской, пр.пр. 6076, пр. пр.
6075 (06.03.799.2013), разработанному ГУП «Моспроект-2» им. М.В. Посохина
по заказу Департамента городского имущества города Москвы.
6.
О вынесении на публичные слушания в районе Южное Бутово
проекта межевания квартала № 3803, ограниченного Мелитопольским
проездом, Старонародной ул., Мелитопольским пер., Джанкойской ул.,
Старонародной ул., 1-й Мелитопольской ул., пр.пр. 122, 2-й
Мелитопольской ул. (06.03.800.2013).
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6.1. Согласиться с проведением в установленном порядке в III – IV
кварталах 2014 г. в районе Южное Бутово публичных слушаний по проекту
межевания квартала № 3803, ограниченного Мелитопольским проездом,
Старонародной ул., Мелитопольским пер., Джанкойской ул., Старонародной
ул., 1-й Мелитопольской ул., пр.пр. 122, 2-й Мелитопольской ул.
(06.03.800.2013), разработанному ГУП «Моспроект-2» им. М.В. Посохина по
заказу Департамента городского имущества города Москвы.
7.
Об утверждении заключения по результатам публичных
слушаний в районе Северное Бутово по проекту ГПЗУ для размещения
спортивно-рекреационного объекта по адресу: ул. Северное Бутово, мкр.
4Б, корп. 24, 24А.
7.1. Утвердить заключение по результатам публичных слушаний в
районе Северное Бутово по проекту ГПЗУ для размещения спортивнорекреационного объекта по адресу: ул. Северное Бутово, мкр. 4Б, корп. 24, 24А,
подготовленного Москомархитектурой по заказу Департамента городского
имущества города Москвы.
7.2. Направить заключение (п. 7.1), протокол публичных слушаний от
31.03.2014 г. № 247 в Москомархитектуру.
8.
Об утверждении заключения по результатам публичных
слушаний в районе Северное Бутово по проекту межевания территории,
ограниченной Варшавским шоссе, Симферопольским шоссе и границей
города Москвы.
8.1. Утвердить заключение по результатам публичных слушаний в
районе Северное Бутово по проекту межевания территории, ограниченной
Варшавским шоссе, Симферопольским шоссе и границей города Москвы,
разработанному ГУП «Главное архитектурно-планировочное управление
Москомархитектуры» по заказу Департамента городского имущества города
Москвы.
8.2. Направить заключение (п. 8.1), протокол публичных слушаний от
31.03.2014 г. № 246 в ГУП «Главное архитектурно-планировочное управление
Москомархитектуры» и Департамент городского имущества города Москвы.
9.
Об утверждении заключения по результатам публичных
слушаний в районе Черемушки по проекту межевания квартала,
ограниченного: Зюзинская улица, улица Цюрупы, Севастопольский
проспект, проектируемый проезд №4668а, восточная граница ПК № 31.
9.1. Утвердить заключение по результатам публичных слушаний в
районе Черемушки по проекту межевания квартала, ограниченного улицами:
Зюзинская улица, улица Цюрупы, Севастопольский проспект, проектируемый
проезд №4668а, восточная граница ПК № 31, разработанному ГУП «НИиПИ
Генплана Москвы» по заказу Департамента городского имущества города
Москвы.
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9.2. Направить заключение (п. 9.1), протокол публичных слушаний от
31.03.2014 г. № 245 в ГУП «НИиПИ Генплана Москвы» и Департамент
городского имущества города Москвы.
10. О вынесении на общественные обсуждения материалов оценки
воздействия на окружающую среду в составе проекта «Транспортная
развязка на пересечении МКАД с Ленинским проспектом» (Теплый Стан).
10.1 В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174ФЗ «Об экологической экспертизе», Положением об оценке воздействия
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в
Российской Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета
Российской Федерации по охране окружающей среды от 16 мая 2000 г. №372
согласиться с проведением во II квартале 2014 года общественных обсуждений
материалов оценки воздействия на окружающую среду в составе проекта
«Транспортная развязка на пересечении МКАД с Ленинским проспектом».
10.2 Заместителю префекта Лапшинову А.С. провести отдельное
совещание об организации процедуры общественных обсуждений материалов
оценки воздействия на окружающую среду с участием заказчика и разработчика
проекта.
10.3 Разработчику проектной документации ОАО «Мосинжпроект»:
- представить демонстрационные материалы для проведения
общественных обсуждений;
- обеспечить информирование в официальных изданиях федеральных
органов исполнительной власти.
11. Главам управ районов Ломоносовский и Южное Бутово,
Теплый Стан обеспечить в установленном порядке проведение публичных
слушаний и общественных обсуждений по проектам п.п.1 – 6, 10 протокола.
12. Контроль за выполнением протокола возложить на заместителя
префекта Лапшинова А.С. и глав управ районов по принадлежности
вопросов.

Ответственный секретарь комиссии

Алексеева Е.В.
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