
Город Москва 
 

Муниципальное образование Раменки 
 

Муниципальное Собрание 
 

РЕШЕНИЕ  
 

23.11.2010 г.   № 01-02/72(14) 
О градостроительном плане земельного 
участка (ГПЗУ) для строительства Дома 
Делового сотрудничества Ассоциации 
«Международная Ассамблея столиц и 
крупных городов (МАГ)» по адресу: Ло-
моносовский проспект, вл. 45, район Ра-
менки 

В соответствии с ч. 2 ст. 69 Закона города Москвы от 25.06.2008 № 28 «Градостроительный 
кодекс города Москвы» и в связи с обращением начальника Территориальной проектно-
планировочной мастерской  ЗАО города Москвы Машинской Л.В. муниципальное Собрание рас-
смотрело представленные материалы по обоснованию градостроительного плана земельного 
участка (ГПЗУ) для строительства Дома Делового сотрудничества Ассоциации «Международная 
Ассамблея столиц и крупных городов (МАГ)» по адресу: Ломоносовский проспект, вл. 45, район 
Раменки. 

Проектируемый участок ограничен: с севера-запада – ул. Мосфильмовская, с северо-востока 
- ГП Лечебно-диагностический центр МВЭС России; с юго-запада – участок ФГУ Центральной 
поликлиники № 2 МВД РФ; с юго-востока – участок ФГУ  Центральной поликлиники № 2 МВД 
РФ. Проектируемый объект представляет собой прямоугольное в плане 20-ти этажное здание с 3-х 
этажной стилобатной частью ориентированное нс северо-востока на северо-запад вдоль улицы 
Мосфильмовская. Для обеспечения проектируемого объекта машиноместами предусмотрен 3-х 
уровневый подземный паркинг на 248 м/м и наземная стоянка на 18 м/м. 

Учитывая, что в квартале 5-6 района Раменки осуществляется интенсивное строительство и 
на пересечении Ломоносовского проспекта с улицей Мосфильмовская отмечается высокая транс-
портная загруженность дорог, 

муниципальное Собрание решило: 
1. Предложить Территориальной проектно-планировочной мастерской Западного адми-

нистративного округа города Москвы подобрать новый земельный участок для размещения 
Дома Делового сотрудничества Ассоциации «Международная Ассамблея столиц и крупных горо-
дов (МАГ)». 

2. Направить копию данного Решения в Территориальную проектно-планировочную ма-
стерскую  Западного административного округа города Москвы.  

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по 
градостроительству, землепользованию, развитию инфраструктуры, жилищно-коммунальному хо-
зяйству муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Раменки в го-
роде Москве Горкина А.А. и Руководителя внутригородского муниципального образования Ра-
менки в городе Москве Дмитриева С.Н. 

 
Руководитель 
внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе Москве             С.Н. Дмитриев 
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