
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РАМЕНКИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 

27.09.2018 г.        01-02/53  
 

О проекте планировки территории, 
ограниченной проектируемым проездом 
6453, проспектом Вернадским и проездом 
№1192 (проспект Вернадского, корп. В-1 и В-
2) 

 

В соответствии с частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25.06. 2008г.  
№ 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» и обращением управы района 
Раменки ль 14.09.2018г. №И-118/8 

Совет депутатов решил: 
 

1. Принять информацию о  проекте внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки в отношении проекта планировки территории, 
ограниченной проектируемым проездом 6453, проспектом Вернадским и 
проездом №1192 (проспект Вернадского, корп. В-1 и В-2) к сведению. 

 2. Рекомендовать Правительству Москвы отклонить данный проект внесения 
изменений в ПЗЗ по следующим основаниям: 

2.1. Проект не соответствует интересам жителей района Раменки, т. к. 
увеличивает плотность застройки, не удовлетворяя потребностей населения. 
Строительство офисных центров не является приоритетным для района Раменки, 
в котором ощущается острая нехватка культурных, спортивных объектов и 
прочих объектов социальной инфраструктуры.  

2.2. В соответствии с 652-ПП от 07.10.2015 данная территория находится в 
границах утвержденного Правительством Москвы проекта планировки 
территории, ограниченной Ломоносовским проспектом, проспектом Вернадского, 
границей функциональной зоны № 14 района Проспект Вернадского города 
Москвы, границей функциональной зоны № 4 района Раменки города Москвы и 
границей жилых кварталов вдоль Мичуринского проспекта. Таким образом, 
предлагаемые изменения в ПЗЗ затрагивают утвержденный проект планировки. 
Следовательно заложенные в проект планировки градостроительные показатели 
могут оказаться нарушенными.  

3. Просить Комитет по архитектуре и градостроительству города 
Москвы при проекте планировки разработать схему дорожного движения вокруг 
Торгового Центра «Капитолий» с учетом мнения жителей. 



4. Рекомендовать Комитету по архитектуре и градостроительству города 
Москвы провести публичные слушания по проекту межевания территории, 
ограниченной проектируемым проездом 6453, проспектом Вернадским и 
проездом №1192 (проспект Вернадского, корп. В-1 и В-2). 

5. Направить копию решения в Комитет по архитектуре и 
градостроительству города Москвы, Окружную Комиссию по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы в Западном административном округе города Москвы и управу 
района Раменки. 

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

6. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 
7. 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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