Город Москва
Муниципальное образование Раменки
Муниципальное Собрание
РЕШЕНИЕ
25.06.2009 г.
№ 01-02/40(7)
О
проекте
Правил
землепользования и застройки г.
Москвы
В соответствии со ч. 2 ст. 69 Закона города Москвы от 25.06.2008 № 28
«Градостроительный кодекс города Москвы», а также заслушав и обсудив сообщение
руководителя муниципального образования Раменки Дмитриева С.Н. о проекте Правил
землепользования и застройки в г. Москве,
муниципальное Собрание решило:
1. Принять информацию руководителя муниципального образования Дмитриева
С.Н. к сведению.
2. Предложить Москомархитектуре города Москвы рассмотреть предложения
депутатов муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Раменки в городе Москве согласно приложению.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя
комиссии по градостроительству, землепользованию, развитию инфраструктуры,
жилищно-коммунальному хозяйству муниципального Собрания муниципального
образования Раменки Горкина А.А. и руководителя муниципального образования
Раменки Дмитриева С.Н.

Руководитель
внутригородского муниципального
образования Раменки в городе Москве

С.Н. Дмитриев

Приложение
к решению муниципального Собрания
от 25.06.2009 № 01-02/40(7)

№

Наименование
объекта

Адресные
ориентиры

1

ГОУ СОШ № 37

Ул. Столетова, д.3

2

ГСК «Парус»

Ул. Мосфильмовская,
вл.74-78

3

ЖК «Елизаветинский»

Пересечение
пр-та
Вернадского
и
Ломоносовского пр-та

4

Поликлиники № 131 и
Ул. Раменки, д.27, д.29
№ 209

5

Автомойка

6

ТСЖ «Золотые ключи» Ул. Минская, д.1А

Ул. Мосфильмовская,
д.72А

Замечания/предложения
Не обозначена на карте. Внести.
Предлагается данный объект
выделить в зону с индексом 31100/300
(промышленная
общественно-производственная
зона) с учетом размещения
жилищно-коммунальных
и
административно-деловых
объектов.
Заменить индекс 10-1002 (зона
учебно-образовательных
объектов) на индекс 20-2003
(зона
учебно-воспитательных
объектов)
поскольку
в
соответствии с проектом на
данном
участке
будут
располагаться школа и детский
сад.
Заменить индекс 20-2003 (см.
выше) на индекс 10-1005 (зона
лечебно-оздоровительных
объектов).
Объект входит в состав зоны с
индексом
10-1001
(зона
административно-деловых
объектов), что противоречит
виду
её
разрешенного
использования.
Предлагается
заменить индекс.
Объект входит в состав зоны с
индексом 60-200 (зона участков
сторонних
пользователей
многоквартирных жилых домов в
составе ООПТ). Поскольку в
данной
зоне
расположена
существующая жилая застройка,
целесообразно заменить индекс
на 21-200 (зона микрорайонов
многоквартирной
жилой

7

Объекты инженерной ПЗ
«Долина
реки
инфраструктуры
Сетунь», р. Раменка

8

Участок
гаражей

9

Ломоносовский пр-т –
Проектируемый проезд
кв. 40 – кв. 39 –
3538
Мичуринский пр-т

размещения Мичуринский
квартал 39

Строительство
многофункциональног
Ул. Дружбы,
10 о комплекса (ООО
вл.6 и вл.10/32
«Кондитерская фирма
«Агар-Агар»)

Руководитель
муниципального образования

пр-т,

между

застройки).
Предлагается выделить объекты
из границ ООПТ и присвоить
индекс
30-3003
(зона
специальных объектов).
Заменить
индекс
32-300
(коммунальная
общественнопроизводственная
зона)
на
индекс 30-3004 (зона жилищнокоммунальных объектов).
Предлагается сократить зону
пр.пр.
3538
до
границы
кварталов 40 и 39, поскольку
дорога, проходящая по кварталу
39, не является дорогой 1,2 и 3
класса.
Исключить зону с индексом 101001. Строительство на данной
территории не возможно в
соответствии с заключением
Департамента
природопользования и охраны
окружающей среды и решением
заседания МВК от 30.08.2007 г.

С.Н. Дмитриев

