
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

Муниципального округа Раменки 

РЕШЕНИЕ 

 
 

30.11.2017 г.              01-02/24(6) 
 

О проекте внесения изменений в правила 
землепользования и застройки г. Москвы в 
отношении территории по адресу: ул. 
Удальцова, вл. 87, стр. 1 (кадастровый 
номер 77:07:0013006:195) (ЗАО) 
 

В соответствии с частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 
№ 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» и обращением управы района 
Раменки от 20.10.2017г. №И-2559/7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

  
Совет депутатов решил: 

 

1. Принять информацию о  проекте внесения изменений в правила 
землепользования и застройки г. Москвы в отношении территории по адресу: ул. 
Удальцова, вл. 87, стр. 1 (кадастровый номер 77:07:0013006:195) (ЗАО)к 
сведению. 

2. В целях реализации культурной и спортивной политики в рамках 
Генерального плана г. Москвы в соответствии с п. 1.3.2.5 Ч. 1 Книги 1 в части 
обеспечения района Раменки объектами культуры (табл. 4.2.6) и объектами 
физической культуры и спорта (табл. 4.2.7) с целью перспективного строительства 
данных объектов в рамках частно-государственного партнерства предложить 
Комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки 
при Правительстве Москвы рассмотреть возможность дополнить 
территориальную зону с №1838616, расположенной по адресу: Удальцова, вл. 87 
стр. 1 (кад. №77:07:0013006:195) ЗАО видами разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства и предельными 
параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства: 

- 3.6.  Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов 
культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, 
планетариев; устройство площадок для празднеств и гуляний; размещение зданий 
и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов. 

- 5.1.  Размещение объектов капитального строительства в качестве 
спортивныхв клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для 
занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, 
теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, 
трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, 
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необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 
размещение спортивных баз и лагерей. 

 

3. Предложить Комиссии по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Западном 
административном округе города Москвы учесть предложения и замечания 
участников публичных слушаний при подготовке заключения о результатах 
публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования 
и застройки г. Москвы в отношении территории по адресу: ул. Удальцова, вл. 87, 
стр. 1 (кадастровый номер 77:07:0013006:195) (ЗАО). 

3. Направить копию решения в Комиссию по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правительстве Москвы, Комиссию по 
вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы в Западном административном округе города 
Москвы и управу района Раменки.  

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.ramenki.su. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии по градостроительству, землепользованию и развитию 
инфраструктуры А.А. Баранова и главу муниципального округа Раменки С.Н. 
Дмитриева. 
 
 
 
Глава муниципального 
округа Раменки                                                                           С.Н. Дмитриев  
 
 

http://www.ramenki.su/
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