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УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель председателя Комиссии 

при Правительстве Москвы по 

вопросам градостроительства, 

землепользования и    застройки в 

Центральном административном 

округе 

 

 

                                                         В.И. Курочкин 

 

 

 

 

 ПРОТОКОЛ № 172 

заседания комиссии при Правительcтве Москвы 

по вопросам градостроительства, землепользования и застройки 

в Центральном административном округе 

 

от 01.12.2015 года 

 
Повестка заседания Окружной комиссии на 01.12.2015: 

 

Об утверждении заключений: 

1. Об утверждении заключения по результатам публичных слушаний по проекту 

межевания квартала №368 ограниченного Руновским переулком, Озерковской 

набережной, Озерковским переулком, Б. Татарской улицей  

 

2. Об утверждении заключения по результатам публичных слушаний по проекту 

межевания квартала ограниченного Верхней Красносельской ул., проездом, 3-м 

транспортным кольцом, 2-м Красносельским пер. 

 

3. Об утверждении заключения по результатам публичных слушаний по проекту 

межевания квартала ограниченного: Большой Спасской ул., Каланчевской ул., 

проектируемым проездом 6305, Докучаевым пер. 

 

4. Об утверждении заключения по результатам публичных слушаний по проекту 

межевания квартала ограниченного: Бобровым пер., Мясницкой ул., Милютинским 

пер. 

 

5. Об утверждении заключения по результатам публичных слушаний по проекту 

межевания территории квартала № 225 Пресненского района, ограниченного улицей 

Спиридоновка, Спиридоньевским переулком, улицей Малая Бронная, Тверским 

бульваром, Малой Никитской улицей. 
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6. Об утверждении заключения по результатам публичных слушаний по проекту 

межевания территории квартала №624 Пресненского района, ограниченного Большой 

Грузинской улицей, 2-й Брестской улицей, Васильевской улицей, Тишинской 

площадью. 

 

7. Об утверждении заключения по результатам публичных слушаний по проекту 

межевания территории квартала № 234, ограниченного Большой Садовой улицей, 

Тверской улицей, Благовещенским переулком, Ермолаевским переулком, 

внутриквартальным проездом. 

 

8. Об утверждении заключения по результатам публичных слушаний по проекту 

межевания территории квартала № 673 Тверского района ограниченного Лесной ул., 

ул. А. Невского, пер. А. Невского, 3-й Тверской-Ямской улицей. 

 

9. Об утверждении заключения по результатам публичных слушаний по проекту 

градостроительного межевания квартала №700,701,703,704,709 Тверского района 

ограниченного Новослободской ул., Лесной ул.,  Новолесной ул., ул. Бутырский Вал. 
 

10. Об утверждении заключения по результатам публичных слушаний  по 

проекту градостроительного межевания квартала № 258 Тверского района 

ограниченного Садовой-Самотечной ул., Цветным бульваром, 1-м Колобовским пер., 

3-м Колобовским пер., 2-м Колобовским пер., Б.Каретным переулком. 

 

11. Об утверждении заключения по результатам публичных слушаний по 

проекту градостроительного межевания квартала № 685, 688 Тверского района 

ограниченного   ул. Чаянова, Весковским пер., Долгоруковской ул., Оружейным пер., 

ул. Фадеева. 

 

12. Об утверждении заключения по результатам публичных слушаний по 

проекту межевания  территории квартала, ограниченного Трифоновской улицей, 

Олимпийским проспектом, границей парковой зоны, улицей Советской Армии. 

 

13. Об утверждении заключения по результатам публичных слушаний по 

проекту межевания  территории квартала, ограниченного улицей Кузнецкий Мост, 

улицей Рождественка, Варсонофьевским переулком, улицей Большая Лубянка. 

 

О результатах публичных слушаний: 

 

14. О результатах публичных слушаний по проекту межевания территории 

квартала Таганского района, ограниченного: ул. Земляной Вал, Большим Дровяным 

пер., Мартыновским пер., ул. Станиславского, ул. Александра Солженицына. 
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15. О результатах публичных слушаний по проекту межевания территории  

квартала № 395, ограниченного Климентовским пер., Голиковским пер., Пятницкой 

ул., Большим Ордынским пер., ул. Малая Ордынка. 

 

16. О результатах публичных слушаний по проекту межевания территории 

квартала, ограниченной Озерковской наб., Большим Татарским пер., Большой 

Татарской ул., границей разработанного проекта межевания. 

 

17. О результатах публичных слушаний по проекту межевания территории 

квартала ограниченного ул. Большая Якиманка, ул. Крымский Вал, Мароновским пер., 

Якиманским пер. 

 

18. О результатах публичных слушаний по проекту межевания территории 

квартала ограниченного ул. Большая Ордынка, 1-м Казачим пер., ул. Большая 

Полянка, Пыжевским пер. 

 

19. О результатах публичных слушаний по проекту межевания территории 

квартала ограниченного Донской ул., проездом Апакова, ул. Шаболовка, ул. 

Академика Петровского. 

 

 20. О результатах публичных слушаний по проекту межевания территории  

квартала ограниченного ул. Большая Якиманка, 1-м Хвостовым пер., ул. Малая 

Полянка, 1-м Спасоналивковским пер. 

 

 21. О результатах публичных слушаний по проекту межевания территории  

квартала ограниченного Погорельским пер., ул. Большая Ордынка, ул. Большая 

Полянка. 

 

22. О результатах публичных слушаний по проекту межевания территории  

квартала №172 ограниченного Смоленским бульваром, Глазовским переулком, 

Денежным переулком, Большим Левшинским переулком. 

 

23. О результатах публичных слушаний по проекту межевания территории  

квартала № 449 ограниченного улицей Тимура Фрунзе, улицей Льва Толстого, 

Комсомольским проспектом, улицей Россолимо. 

 

24. О результатах публичных слушаний по проекту межевания территории  

квартала № 446 ограниченного  Зубовским бульваром, Зубовским проездом, улицей 

Тимура Фрунзе, Дашковым переулком. 

 

25. О результатах публичных слушаний по проекту межевания территории  

квартала № 171 ограниченного Глазовским переулком, Б. Могильцевским переулком, 

Б. Левшинским  переулком, Денежным переулком. 
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26. О результатах публичных слушаний по проекту межевания территории  

квартала № 445 ограниченного Зубовским бульваром,  Зубовским проездом, 

Комсомольским проспектом, улицей Тимура Фрунзе. 

 

27. О результатах публичных слушаний по  проекту  межевания  территории  

квартала № 457 ограниченного  улицей Льва Толстого, Оболенским переулком, 

Олсуфьевским переулком, улицей Россолимо. 

 

Решили: 

1. Об утверждении заключения по результатам публичных слушаний по 

проекту межевания квартала №368 ограниченного Руновским переулком, 

Озерковской набережной, Озерковским переулком, Б. Татарской улицей  

1.1. Разработчику в срок до 02.12.2015 внести в план межевания следующие 

изменения: 

- увеличить территорию жилого дома на участке №1 за счет присоединения 

участка №34 и проезда со стороны участка №31,36 с сервитутом. При этом обозначив 

на нем границы с минимальным обременением по периметру участка; 

- на участке №11 обозначить сервитут прохода и проезда только для участка 

№10; 

- в целях обеспечения эксплуатации здания предусмотреть отнесение восточной 

границы участка №16 не более чем на 2 м от строения. 

- часть территории участка №14 включить в состав придомовой территории 

участка №19. 

- увеличить придомовую часть участка №18 за счет смещения западной границы 

в сторону уч.№21 до существующего проезда. 

1.2. Разработчику представить откорректированный план межевания в 

Окружную комиссию. 

 

2. Об утверждении заключения по результатам публичных слушаний по 

проекту межевания квартала ограниченного Верхней Красносельской ул., 

проездом, 3-м транспортным кольцом, 2-м Красносельским пер. 

2.1. Утвердить  заключение по результатам публичных слушаний по проекту 

межевания квартала ограниченного Верхней Красносельской ул., проездом, 3-м 

транспортным кольцом, 2-м Красносельским пер. 

 

3. Об утверждении заключения по результатам публичных слушаний по 

проекту межевания квартала ограниченного: Большой Спасской ул., 

Каланчевской ул., проектируемым проездом 6305, Докучаевым пер. 

3.1. Утвердить  заключение по результатам публичных слушаний по проекту 

межевания квартала ограниченного: Большой Спасской ул., Каланчевской ул., 

проектируемым проездом 6305, Докучаевым пер. 
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4. Об утверждении заключения по результатам публичных слушаний по 

проекту межевания квартала ограниченного: Бобровым пер., Мясницкой ул., 

Милютинским пер. 

4.1. Утвердить  заключение по результатам публичных слушаний по проекту 

межевания квартала ограниченного: Бобровым пер., Мясницкой ул., Милютинским 

пер. 

 

5. Об утверждении заключения по результатам публичных слушаний по 

проекту межевания территории квартала № 225 Пресненского района, 

ограниченного улицей Спиридоновка, Спиридоньевским переулком, улицей 

Малая Бронная, Тверским бульваром, Малой Никитской улицей 

5.1. Утвердить  заключение по результатам публичных слушаний по проекту 

межевания территории квартала № 225 Пресненского района, ограниченного улицей 

Спиридоновка, Спиридоньевским переулком, улицей Малая Бронная, Тверским 

бульваром, Малой Никитской улицей. 

 

6. Об утверждении заключения по результатам публичных слушаний по 

проекту межевания территории квартала №624 Пресненского района, 

ограниченного Большой Грузинской улицей, 2-й Брестской улицей, 

Васильевской улицей, Тишинской площадью. 

6.1. Разработчику в срок до 10.12.15 доработать проект межевания в части: 

-существующий проезд, расположенный с западной стороны участка №16 

разделить между придомовыми территориями участков №16 и №17, наложив сервитут. 

6.2. После выполнения пункта 6.1., управе района Пресненский совместно с 

депутатами МО Пресненское ознакомить жителей домов расположенных на участках 

№16 и №17 с доработанным планом межевания. 

 

7. Об утверждении заключения по результатам публичных слушаний по 

проекту межевания территории квартала № 234, ограниченного Большой 

Садовой улицей, Тверской улицей, Благовещенским переулком, Ермолаевским 

переулком, внутриквартальным проездом. 

7.1. Разработчику в срок до 10.12.2015 запросить информацию у Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) об 

оформленных правах на здание расположенное в восточной стороне участка №13 

(адресный ориентир Благовещенский пер., 1Б). Представить информацию  на 

ближайшем заседании Окружной комиссии. 

 

8. Об утверждении заключения по результатам публичных слушаний по 

проекту межевания территории квартала № 673 Тверского района ограниченного 

Лесной ул., ул. А. Невского, пер. А. Невского, 3-й Тверской-Ямской улицей. 

8.1. Утвердить  заключение по результатам публичных слушаний по проекту 

межевания территории квартала № 673 Тверского района ограниченного Лесной ул., 

ул. А. Невского, пер. А. Невского, 3-й Тверской-Ямской улицей. 
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9. Об утверждении заключения по результатам публичных слушаний по 

проекту градостроительного межевания квартала №700,701,703,704,709 

Тверского района ограниченного Новослободской ул., Лесной ул.,  Новолесной 

ул., ул. Бутырский Вал 

9.1. Разработчику в срок до 02.12.2015 доработать план межевания с учетом 

замечаний Окружной комиссии. По результатам представить доработанный план. 
 

10. Об утверждении заключения по результатам публичных слушаний  по 

проекту градостроительного межевания квартала № 258 Тверского района 

ограниченного Садовой-Самотечной ул., Цветным бульваром, 1-м Колобовским 

пер., 3-м Колобовским пер., 2-м Колобовским пер., Б.Каретным переулком. 

10.1. Утвердить  заключение по результатам публичных слушаний  по проекту 

градостроительного межевания квартала № 258 Тверского района ограниченного 

Садовой-Самотечной ул., Цветным бульваром, 1-м Колобовским пер., 3-м 

Колобовским пер., 2-м Колобовским пер., Б.Каретным переулком. 

 

11. Об утверждении заключения по результатам публичных слушаний по 

проекту градостроительного межевания квартала № 685, 688 Тверского района 

ограниченного   ул. Чаянова, Весковским пер., Долгоруковской ул., Оружейным 

пер., ул. Фадеева. 

11.1. Разработчику в срок до 10.12.2015 доработать план межевания с учетом 

замечаний Окружной комиссии. Управе района Тверской совместно с депутатами МО 

Тверское ознакомить в рабочем порядке жителей с доработанным планом. 

 

12. Об утверждении заключения по результатам публичных слушаний по 

проекту межевания  территории квартала, ограниченного Трифоновской улицей, 

Олимпийским проспектом, границей парковой зоны, улицей Советской Армии. 

12.1. Принять к сведению информацию МО Мещанский (Закускин А.А., 

Грушнин В.П.) о том, что план межевания откорректирован с учетом предложений и 

замечаний участников публичных слушаний. 

12.2. Утвердить  заключение по результатам публичных слушаний по проекту 

межевания  территории квартала, ограниченного Трифоновской улицей, Олимпийским 

проспектом, границей парковой зоны, улицей Советской Армии. 

 

13. Об утверждении заключения по результатам публичных слушаний по 

проекту межевания  территории квартала, ограниченного улицей Кузнецкий 

Мост, улицей Рождественка, Варсонофьевским переулком, улицей Большая 

Лубянка. 

13.1. Разработчику в срок до 10.12.2015 провести натурное обследование 

указанного квартала и откорректировать проект межевания с учетом фактического 

использования территории: 

- обозначить здание на участке №3; 

- откорректировать проход между участками №4 и №23. 
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14. О результатах публичных слушаний по проекту межевания территории 

квартала Таганского района, ограниченного: ул. Земляной Вал, Большим 

Дровяным пер., Мартыновским пер., ул. Станиславского, ул. Александра 

Солженицына. 

14.1. Утвердить  протокол публичных слушаний № 1057 от 01.12.2015  по 

проекту межевания территории квартала Таганского района, ограниченного: ул. 

Земляной Вал, Большим Дровяным пер., Мартыновским пер., ул. Станиславского, ул. 

Александра Солженицына. 

14.2. Разработчику в срок до 10.12.2015 представить информацию по замечаниям 

и предложениям участников публичных слушаний в соответствии с утверждённым 

протоколом (п.14.1). 

 

15. О результатах публичных слушаний по проекту межевания территории  

квартала № 395, ограниченного Климентовским пер., Голиковским пер., 

Пятницкой ул., Большим Ордынским пер., ул. Малая Ордынка. 

15.1. Утвердить  протокол публичных слушаний № 1059 от 01.12.2015  по 

проекту межевания территории  квартала № 395, ограниченного Климентовским пер., 

Голиковским пер., Пятницкой ул., Большим Ордынским пер., ул. Малая Ордынка. 

15.2. Разработчику в срок до 10.12.2015 представить информацию по замечаниям 

и предложениям участников публичных слушаний в соответствии с утверждённым 

протоколом (п.15.1). 

 

16. О результатах публичных слушаний по проекту межевания территории 

квартала, ограниченной Озерковской наб., Большим Татарским пер., Большой 

Татарской ул., границей разработанного проекта межевания. 

16.1. Утвердить  протокол публичных слушаний № 1060 от 01.12.2015  по 

проекту межевания территории квартала, ограниченной Озерковской наб., Большим 

Татарским пер., Большой Татарской ул., границей разработанного проекта межевания. 

16.2. Разработчику в срок до 10.12.2015 представить информацию по замечаниям 

и предложениям участников публичных слушаний в соответствии с утверждённым 

протоколом (п.16.1). 

 

17. О результатах публичных слушаний по проекту межевания территории 

квартала ограниченного ул. Большая Якиманка, ул. Крымский Вал, 

Мароновским пер., Якиманским пер. 

17.1. Утвердить  протокол публичных слушаний № 1061 от 01.12.2015  по 

проекту межевания территории квартала ограниченного ул. Большая Якиманка, ул. 

Крымский Вал, Мароновским пер., Якиманским пер. 

17.2. Разработчику в срок до 10.12.2015 представить информацию по замечаниям 

и предложениям участников публичных слушаний в соответствии с утверждённым 

протоколом (п.17.1). 

 

18. О результатах публичных слушаний по проекту межевания территории 

квартала ограниченного ул. Большая Ордынка, 1-м Казачим пер., ул. Большая 

Полянка, Пыжевским пер. 
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18.1. Утвердить  протокол публичных слушаний № 1062 от 01.12.2015  по 

проекту межевания территории квартала ограниченного ул. Большая Ордынка, 1-м 

Казачим пер., ул. Большая Полянка, Пыжевским пер. 

18.2. Разработчику в срок до 10.12.2015 представить информацию по замечаниям 

и предложениям участников публичных слушаний в соответствии с утверждённым 

протоколом (п.18.1). 

 

19. О результатах публичных слушаний по проекту межевания территории 

квартала ограниченного Донской ул., проездом Апакова, ул. Шаболовка, ул. 

Академика Петровского. 

19.1. Утвердить  протокол публичных слушаний № 1063 от 01.12.2015  по 

проекту межевания территории квартала ограниченного Донской ул., проездом 

Апакова, ул. Шаболовка, ул. Академика Петровского. 

19.2. Разработчику в срок до 10.12.2015 представить информацию по замечаниям 

и предложениям участников публичных слушаний в соответствии с утверждённым 

протоколом (п.19.1). 

 

 20. О результатах публичных слушаний по проекту межевания территории  

квартала ограниченного ул. Большая Якиманка, 1-м Хвостовым пер., ул. Малая 

Полянка, 1-м Спасоналивковским пер. 

 20.1. Утвердить  протокол публичных слушаний № 1064 от 01.12.2015  по 

проекту межевания территории  квартала ограниченного ул. Большая Якиманка, 1-м 

Хвостовым пер., ул. Малая Полянка, 1-м Спасоналивковским пер. 

20.2. Разработчику в срок до 10.12.2015 представить информацию по замечаниям 

и предложениям участников публичных слушаний в соответствии с утверждённым 

протоколом (п.20.1). 

 

 21. О результатах публичных слушаний по проекту межевания территории  

квартала ограниченного Погорельским пер., ул. Большая Ордынка, ул. Большая 

Полянка. 

 21.1. Утвердить  протокол публичных слушаний № 1065 от 01.12.2015  по 

проекту межевания территории  квартала ограниченного Погорельским пер., ул. 

Большая Ордынка, ул. Большая Полянка. 

 21.2. Разработчику в срок до 10.12.2015 представить информацию по замечаниям 

и предложениям участников публичных слушаний в соответствии с утверждённым 

протоколом (п.21.1). 

 

22. О результатах публичных слушаний по проекту межевания территории  

квартала №172 ограниченного Смоленским бульваром, Глазовским переулком, 

Денежным переулком, Большим Левшинским переулком. 

22.1. Утвердить  протокол публичных слушаний № 1066 от 01.12.2015  по 

проекту межевания территории  квартала №172 ограниченного Смоленским 

бульваром, Глазовским переулком, Денежным переулком, Большим Левшинским 

переулком. 
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 22.2. Разработчику в срок до 10.12.2015 представить информацию по замечаниям 

и предложениям участников публичных слушаний в соответствии с утверждённым 

протоколом (п.22.1). 

22.3. После выполнения п. 22.2 управе района Хамовники совместно с 

разработчиком и депутатами МО Хамовники провести встречу и  ознакомить в 

рабочем порядке  участников публичных слушаний с доработанным планом 

межевания. 

 

23. О результатах публичных слушаний по проекту межевания территории  

квартала № 449 ограниченного улицей Тимура Фрунзе, улицей Льва Толстого, 

Комсомольским проспектом, улицей Россолимо. 

23.1. Утвердить  протокол публичных слушаний № 1067 от 01.12.2015  по 

проекту межевания территории  квартала № 449 ограниченного улицей Тимура 

Фрунзе, улицей Льва Толстого, Комсомольским проспектом, улицей Россолимо. 

23.2. Разработчику в срок до 10.12.2015 представить информацию по замечаниям 

и предложениям участников публичных слушаний в соответствии с утверждённым 

протоколом (п.23.1). 

 

24. О результатах публичных слушаний по проекту межевания территории  

квартала № 446 ограниченного  Зубовским бульваром, Зубовским проездом, 

улицей Тимура Фрунзе, Дашковым переулком. 

24.1. Утвердить  протокол публичных слушаний № 1068 от 01.12.2015  по 

проекту межевания территории  квартала № 446 ограниченного  Зубовским бульваром, 

Зубовским проездом, улицей Тимура Фрунзе, Дашковым переулком. 

24.2. Разработчику в срок до 10.12.2015 представить информацию по замечаниям 

и предложениям участников публичных слушаний в соответствии с утверждённым 

протоколом (п.24.1). 

 

25. О результатах публичных слушаний по проекту межевания территории  

квартала №171 ограниченного Глазовским переулком, Б. Могильцевским 

переулком, Б. Левшинским  переулком, Денежным переулком. 

25.1. Утвердить  протокол публичных слушаний № 1069 от 01.12.2015  по 

проекту межевания территории  квартала № 171 ограниченного Глазовским 

переулком, Б. Могильцевским переулком, Б.Левшинским  переулком, Денежным 

переулком. 

25.2. Разработчику в срок до 10.12.2015 представить информацию по замечаниям 

и предложениям участников публичных слушаний в соответствии с утверждённым 

протоколом (п.25.1). 

 

26. О результатах публичных слушаний по проекту межевания территории  

квартала № 445 ограниченного Зубовским бульваром,  Зубовским проездом, 

Комсомольским проспектом, улицей Тимура Фрунзе. 

26.1. Утвердить  протокол публичных слушаний № 1070 от 01.12.2015  по 

проекту межевания территории  квартала № 445 ограниченного Зубовским бульваром,  

Зубовским проездом, Комсомольским проспектом, улицей Тимура Фрунзе. 
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26.2. Разработчику в срок до 10.12.2015 представить информацию по замечаниям 

и предложениям участников публичных слушаний в соответствии с утверждённым 

протоколом (п.26.1). 

 

27. О результатах публичных слушаний по проекту  межевания  территории  

квартала № 457 ограниченного  улицей Льва Толстого, Оболенским переулком, 

Олсуфьевским переулком, улицей Россолимо. 

27.1. Утвердить  протокол публичных слушаний №1071 от 01.12.2015  по 

проекту  межевания  территории  квартала № 457 ограниченного  улицей Льва 

Толстого, Оболенским переулком, Олсуфьевским переулком, улицей Россолимо. 

27.2. Разработчику в срок до 10.12.2015 представить информацию по замечаниям 

и предложениям участников публичных слушаний в соответствии с утверждённым 

протоколом (п.27.1). 
 

 

 

 

 

 

 

Секретарь комиссии: 

Советник управления строительства, 

реконструкции и землепользования                                                               А.К.Нисапова  

 


