
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

Муниципального округа Раменки 

РЕШЕНИЕ 
 
 
20.10.2017 г.              01-02/4(2) 
 

О проекте межевания территории 
квартала, ограниченного Мичуринским 
проспектом, улицей Удальцова, улицей 
Коштоянца, улицей Лобачевского  
 

В соответствии с частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 
№ 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», решением окружной 
Комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы в Западном административном округе города Москвы и 
обращением управы района Раменки от 20.02.2017г. №И-924/7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

  

Совет депутатов решил: 
 

1. Предложить Комиссии по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Западном 
административном округе города Москвы отклонить «Проект межевания 
территории квартала, ограниченного Мичуринским проспектом, улицей 
Удальцова, улицей Коштоянца, улицей Лобачевского» и отправить его на 
доработку с учетом следующих предложений и замечаний: 

1.1. увеличить участки придомовых территорий по адресам: ул. Удальцова, д. 
89, д. 89 к. 1, д. 89 к. 2, ул. Лобачевского, д. 100, д. 100 к. 1, д. 100, к. 2, д. 100 к. 4 
за счет участка № 80; 

1.2. для ООС «Открытая автостоянка Удальцова, д. 89» выделить отдельный 
участок; 

1.3.представить проект планировки рассматриваемой территории в 
соответствии п. 4 и 5 ст. 41 "Градостроительный кодекс Российской Федерации" 
от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 
30.09.2017), включая ТПУ и схему дорожного движения на публичные слушания; 

1.4. перевести в «иные территории» зону строительства станции метро и зону 
ТПУ в границах, очерченных в приложениях к постановлению Правительства 
Москвы от 30.06.2015 № 371-ПП «Об утверждении проекта планировки 
территории линейного объекта – участка проектируемой линии метрополитена 
Третий пересадочный контур от станции «Кунцевская» до станции «Проспект 
Вернадского»; 

1.5. ОАО «Моспроект – 2» им. М.В. Посохина актуализировать проект 
межевания территории квартала, ограниченного Мичуринским проспектом, 
улицей Удальцова, улицей Коштоянца, улицей Лобачевского с учетом выхода на 
местность. 
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2. Обратить внимание Комиссии по вопросам градостроительства, 

землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Западном 
административном округе города Москвы на неудовлетворительное 
оповещение о проведении публичных слушаний по рассматриваемому проекту 
межевания. 

 

3. Направить копию решения в 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 главу 
муниципального округа Раменки С.Н. Дмитриева. 
 
 
 
Глава муниципального 
округа Раменки                                                                            С.Н. Дмитриев 
 

http://www.ramenki.su/
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