
УТВЕРЖДАЮ 
Председатель Комиссии по вопросам 
градостроительства, 
землепользовании и застройки при 
Правительстве Москвы в Западном 

округе города ЖщШ 
т. 

А.О. Александров 
2019 г. 

ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний б/н от «26» марта 2019 года б/н 

но проекту внесения изменения в правила землепользования и 
застройки города Москвы в отношении территории по адресу: 

Вернадского пр. вл.4 (кад. № 77:07:0010003:5), ЗАО. 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 
территория разработки: город Москва, Западный административный округ, 
район Раменки. 

Распоряжение Москомархитектуры № 109 от 06.02.2019 «О подготовке 
проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: Вернадского пр. вл.4 (кад. № 
77:07:0010003:5), ЗАО. 

Согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации п. 14 ст. 
31 - «В случае подготовки изменений в правила землепользования и 
застройки в части внесения изменений в градостроительный регламент, 
установленный для конкретной территориальной зоны, публичные слушания 
по внесению изменений в правила землепользования и застройки проводятся 
в границах территориальной зоны, для которой установлен такой 
градостроительный регламент», 
сроки разработки: 2019г. 
организация-заказчик: АО «Институт экономики жилищно 
коммунального хозяйства», юридический адрес: 125047, г. Москва, 1-й 
Тверской - Ямской переулок, д. 18, телефон/факс: +7 (495) 234-57-42, эл. 
почта: inessa@ineccommunal.ru. 
организация-разработчик: Комитет по архитектуре и градостроительству 
города Москвы, юридический адрес: 125047, г Москва, Триумфальная пл. 1, 
факс: +7 (499) 251-25-95, телефон: +7 (499) 250-55-20, эл. почта: mka@mos.ru. 

Сроки проведения публичных слушаний: 28.02.2019 по 28.03.2019. 
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Формы оповещения: 
Информационное сообщение о проведении публичных слушаний 

опубликовано в еженедельном издании газеты Западного административного 
округа Москвы «На Западе Москвы» №07-08 (544-545) дата подписания в 
печать - 28 февраля 2019 года. 

Оповещение о проведении публичных слушаний размещено на 
официальном сайте управы района Раменки, на информационных стендах 
управы района Раменки, на досках объявлений в подъездах жилых 
многоквартирных домов. 

Оповещение о проведении публичных слушаний направлено главе 
муниципального округа Раменки города Москвы Дмитриеву С.Н., 
председателю Московской городской Думы. 

Место проведения публичных слушаний: 
с « И » марта 2019г. по «17» марта 2019 г. в здании управы района 

Раменки 1-й этаж, по адресу: г. Москва, ул. Мичуринский проспект, дом 31, 
корп. 5, была проведена экспозиция по проекту внесения изменений в 
правила землепользования и застройки города Москвы в отношении 
территории по адресу: Вернадского пр. вл.4 (кад. № 77:07:0010003:5), ЗАО. 

«18» марта 2019г. в 19.00 часов в здании по адресу: ул. Пырьева, д.11, 
ГБОУ города Москвы «Школа № 74» состоялось собрание публичных 
слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и 
застройки города Москвы в отношении территории по адресу: Вернадского 
пр. вл.4 (кад. № 77:07:0010003:5), ЗАО. 

Участники публичных слушаний - учитывая требования 
Градостроительным кодексом РФ и в соответствии с ст. 68 
Градостроительного кодекса города Москвы, Положением «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний при осуществлении 
градостроительной деятельности в городе Москве», утвержденным 
постановлением Правительства Москвы от 30.12.2008 № 1258-ПП: 
имеющие место жительства (работы), правообладатели земельных участков, 
объектов капитального строительства, жилых и не жилых помещений в 
границах рассматриваемой территориальной зоны (в соответствии проектом), 
депутат МО Раменки. 

На собрании публичных слушаний присутствовало 26 человек, в том 
числе: 

- жители района Раменки города Москвы - 20 человек; 
- жители города Москвы, имеющие место работы на территории района 

Раменки города Москвы - 3 человека; 
- правообладатели земельных участков, объектов капитального 

строительства, жилых и нежилых помещений в районе Раменки г. Москвы -
0 человек; 
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- представители органов власти - 3 человека. 

Поступившие предложения и замечания участников публичных слушаний по 
проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: Вернадского пр. вл.4 
(кад. № 77:07:0010003:5), ЗАО. 

в период работы экспозиции: 

№ 
п/п 

ФИО Предложения/замечания 

1. Севостьянова Карина 
Юрьевна 

Проект находится от моего места жительства далеко, 
меня не коснётся. 

2. Архипов Дмитрий 
Васильевич 

Помню как мы гуляли по этому красивому месту, и 
вообще какие там красивые места открываются. Я за 
проект нечего не могу сказать. 

3. Жарова Анастасия 
Андреевна 

Проект хороший, поддерживаю. 

4. Гейнрихс Людмила 
Михайловна 

Проект хороший. Не возражаю. 

5. Самохвалов Виктор 
Дмитриевич 

Не возражаю с проектом. Поддерживаю. 

6. Севостьянова 
Екатерина Алексеевна 

Проект не противоречит нашим законам, а значит 
людям хуже не будет, и это самое главное, 
поддерживаю. 

7. Ермаков Александр 
Дмитриевич 

С проектом ознакомлен, для меня это не главное. 

8. Ушакова Анастасия 
Николаевна 

Ознакомлена с проектом возражений нет, благоустроить 
территорию и доступ для жителей 

9. Сенатерова Наталья 
Андреевна 

Проект поддерживаю при условий, поддержания 
инфраструктуры. 

10. Лихачева Анна 
Николаевна 

Возражений и замечаний нет по проекту. Очень 
красивое здание. 

И . Фимушкина В.А. Замечаний по проекту не имею. Поддерживаю. 
12. Воронкова Т.Н. Возражений нет по проекту, согласна. 
13. Петров Ю.А. Не возражаю, сделать свободный доступ к участку. 

- во время проведения собрания участников публичных слушаний 
письменно: 

№ 
п/п 

ФИО Предложения/замечания 

1. Фролкина Татьяна Прошу уточнить индекс территориальной зоны с 
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Николаевна 
АО «Институт экономики 
жилищно-коммунального 
хозяйства» 

2.6.0 на 2.5.0. в связи с тем. что этажность дома не 
превышает 8 наземных этажей. 

2. Паньков Давид Леванович 
АО «Институт экономики 
жилищно-коммунального 
хозяйства» 

Прошу уточнить индекс терзоны с 2.6.0 на 2.5.0. в 
связи с тем, что этажность дома не превышает 8 
наземных этажей. 

3. Севастьянова Карина 
Юрьевна 

Данный проект нравится, поддерживаю. 

4. Севастьянова Екатерина 
Алексеевна 

Возражений и замечаний по проекту нет 

5. Ильясова Т.Г. Данный проект нравится, поддерживаю. Хотелось 
бы побольше социальных объектов. 

6. Орлова Татьяна Ивановна Проект поддерживаю полностью, без замечаний и 
возражений. 

7. Демина Светлана 
Николаевна 

Данный проект нравится. поддерживаю. 
Предусмотреть наличие социальной 
инфраструктуры. 

8. Баркова Любовь Николаевна Проект поддерживаю. 
9. Потапова Татьяна 

Николаевна 
Согласна с проектом! Прошу предусмотреть 
наличие социальной инфраструктуры. Лучше уж 
пусть москвичи живут, а не приезжие в 
гостиницах. 

10. Воронкова Тамара Ивановна Проект поддерживаю. 

11. Купцов Евгений Васильевич Проект нравится, поддерживаю. 

12. Мартьянова Клавдия 
Михайловна 

Проект нравится, поддерживаю. 

13. Мелькис Нина Тихоновна Проект одобряю. Возражений и замечаний по 
проекту нет. 

14. Духова Евгения Алексеевна Полностью согласна с проектом и поддерживаю 
его. 

15. Корепанов Владислав 
Владимирович 

С проектом соглашаюсь. Как говорят, застройка с 
новым предназначением уже до деталей 
проработано и то что озвучено - очень 
понравилось. 

16. Галатонова Анна 
Владимировна 

Я полностью поддерживаю проект. Получила 
ответы на все интересующие вопросы. Молодцы. 

17. Андреева Анастасия 
Александровна 

С проектом ознакомлена. Поддерживаю. 
Предусмотреть наличие социальной 
инфраструктуры. 

18. Зарубина Марина Ивановна Возражений и замечаний нет по проекту. 
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19. Каресева Тамара 
Владимировна 

Проект поддерживаю. Возражений замечаний нет 
по проекту. 

20. Кудрявцева Л.Д. Возражений и замечаний по данному проекту нет. 
Проект поддерживаю! 

21. Косторина Лилия 
Владимировна 

Проект одобряю. Замечаний не имею. 

22. Зуева Р.А. Проект поддерживаю. Прошу предусмотреть 
наличие социальной инфраструктуры. 

- во время проведения собрания участников публичных слушаний 
устно: 

№ 
п/н 

ФИО Предложения/замечания 

1. Голодонова 
Анна, 

Раньше эти дома были предназначены под апартаменты 
гостиничного типа, сейчас вы их распределяете на квартиру, 
что стало причиной изменение статуса этих домов? 

Суслов А.А. (разработчик): по обращению правообладателя в 
городскую комиссию, было принято решение о внесении 
изменений с добавлением индекса. 
Гутенбург Г.А. (застройщик) мы давно задумали этот проект 
и он действительно проектировался и строился как гостиница 
и наша идея была в том. что Москва развивается и строиться 
как туристический город, зона и Олимпийские игры. 
Чемпионат Мира по футболу. Евровидение и мы 
рассчитывали, что этот проект будет развиваться, но к 
сожалению для нас всех общемировые санкции, люди 
которые к нам не ровно дышат пытаются ограничить нас. нам 
экономически выгодно сделать из этого комплекса жилье, 
поэтому стратегию мы решили пересмотреть. 

2. Духова Евгения, Будут ли в этом комплексе нежилые помещения и что в них 
будет в этих помещениях? 
Суслов А.А. (разработчик): смотрите помимо одного вида 
разрешенного использования, есть к этой территориальной 
зоне вспомогательные виды, до 20 % от площади могут 
занимать нежилые помещения (социатьные) которые будут в 
датьнейшем детально учтены, а именно: аптека, прачечная. 
Сбербанк, кафе. 
Гутенбург Г.А. (застройщик): на первых этажах мы 
предусматриваем детскую, медицинскую, спортивную зону, а 
уже жильцы в дальнейшем конкретизируют когда заедут в 
квартиры, зоны есть, предусмотрены, а дальше уже жильцам 
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решать. 
3. Корепанов 

Владислав 
Владимирович. 

А что насчёт парковочных мест? Планируется ли ещё для 
жильцов будут ли они надземного типа или подземного типа? 
Гутенбург Г.А. (застройщик): у нас предусматривается 42 
апартамента и парковочных мест 140, соответственно места 
находятся в подземных гаражах. 

4. Севастьянова 
Карина, 

Сейчас там территория огорожена и естественно охраняется, 
будет ли проход для местных жителям свободный? 
Гутенбург Г.А. (застройщик): действительно у нас сейчас 
территория обнесена забором, жильцы в дальнейшем решат 
нужен ли им забор, шлагбаум и пойдут согласовать в 
соответствующие инстанции, а мы предусмотрим в 
строительном исполнении закладные коммуникации. 

5. Андреева 
Анастасия 
Александровна, 
ул. 

У меня вопрос по экологии интересует, а как возведение 
этого комплекса будет влиять на экологию района, вокруг же 
территория природного парка много зелени. 
Суслов А.А. (разработчик): участок, который мы 
рассматриваем находится в не в границах природного 
комплекса и новое строительство которое сейчас ведется, 
предполагает благоустройство и приведение в порядок этой 
территории с рекультивацией чтобы экология района 
улучшалась и на территории природного комплекса это никак 
не отразится. 
Гутенбург Г.А. (застройщик): мы запроектировали в нашем 2-
м этажном паркинге заправочные станции для электрических 
машин, которые сейчас в нашем городе развиваются, у нас в 
общем будут стационарные установки порядка 15 штук и мы 
предполагаем, что наши жители будут и смогут себе 
позволить ездить на автомобилях с электродвигателями. У 
нас также на вентиляционной установке приточной и 
вытяжной стоят очистительные установки, которые с 
помощью озона чистят воздух как выбрасывающий, так и 
поступающий 

6. Баркова Любовь Скажите пожалуйста поподробнее о благоустройстве, что там 
будет во дворе и во круге? 
Гутенбург Г.А. (застройщик): у нас придомовая территория 
небольшая, наша территория предусматривает пешеходную 
зону, детскую площадку, малые формы и мы так 
запроектировали нашу территорию, что машины будут 
заезжать на нашу территорию с торца здания и не будут 
смешиваться с людским потоком, а так мы готовы учитывать 
все предложения по благоустройству 

7. Кудрявцева 
Людмила 

По проекту так и не понятно сколько будет этажей восемь 
или девять ведь рельеф там непростой. Не получится ли так. 
что этот дом будет возвышаться над остальной застройкой и 
не будет ли он загораживает панораму вида на МГУ? 
Суслов А.А. (разработчик): еще раз поясню. По проекту 
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высота этого здания сохраняется до 20 м., мы ее не увиливаем 
(это 5-6 этажей в итоге). 
Гутенбург Г.А. (застройщик): у нас высота по проекту 20 м. и 
она больше не будет. 

после проведения собрания участников публичных слушаний: 

ФИО Предложения и замечания 

Коллективное обращение 
ПГ-4510/19 
Отв.л. Севостьянова К.Ю. 

Записи предложений и 
замечаний по проекту 
внесения изменения в 
правила землепользования и 
застройки города Москвы в 
отношении территории по 
адресу: Вернадского пр. вл.4 
(кад. № 77:07:0010003:5) 
в количестве 49 подписей на 
5 листах (список) 

Лист записи предложений и замечаний по проекту 
внесения изменения в правила землепользования и 
застройки города Москвы в отношении территории по 
адресу: Вернадского пр. вл.4 (кад. N9 77:07:0010003:5) 
- проект поддерживаю, 
- за проект. 
- проект полностью поддерживаю, 
- не возражаю. 
- с проектом согласна. 
-за проект, не выше 8 этажей, 
-замечаний по проекту нет. 
- поддерживаю проект. 
- с данным проектом согласен, 
- в данном проекте не чего особого нет. Не возражаю 
- не возражаю против 
- с проектом согласен сделать доступным для жителей, 
(список из 49 подписей) 

СЛ02-3609/19 
Ген. директор 
А.И. Николаев 

Предложения по проекту 
внесения изменений в 
правила землепользования и 
застройки г. Москвы в 
отношении территории по 
адресу: Вернадского пр. 
вл.4 (кад. № 
77:07:0010003:5) 
от работников АО «Институт 
экономики жилищно-
коммунального хозяйства» 
Фролкиной Т.Н. 
Рутенбурга Г.А. 
Панькова Д. Л. 
Приложение: подписи 
работников АО «Институт 
экономики жилищно-
коммунального хозяйства» в 
количестве 3 шт. на 1 листе 

Мы. нижеподписавшиеся работники АО 
«Институт экономики жилищно-коммунального 
хозяйства», находящегося по адресу: г. Москва, проспект 
Вернадского, вл. 4, являясь участниками публичных 
слушаний, целиком и полностью поддерживаем проект 
по проекту внесения изменений в правила 
землепользования и застройки г. Москвы в отношении 
территории по адресу: Вернадского пр. вл.4 (кад. № 
77:07:0010003:5). 

«Подписи работников АО «Институт экономики 
жилищно-коммунального хозяйства» в поддержку 
проекта внесения изменений в правила землепользования 
и застройки г. Москвы в отношении территории по 
адресу: Вернадского пр. вл.4 (кад. № 77:07:0010003:5)» 
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СЛ02-3651/19 

14.03.2019 г. №01-02/24 
0 проекте внесения 
изменений в правила 
землепользования и 
застройки города Москвы в 
отношении территории по 
адресу: проспект 
Вернадского. влд. 4 
(кадастровый № 
77:07:0010003:5) ЗАО 

В соответствии с частью 2 статьи 69 Закона города 
Москвы от 25.06. 2008г. №28 «Градостроительный кодекс 
города Москвы» и на основании обращения управы 
района Раменки №И-170/9 от 01.03.2019г. 

Совет депутатов решил: 
Рекомендовать Окружной Комиссии по вопросам 

градостроительства, землепользования и застройки 
при Правительстве Москвы в Западном 
административном округе города Москвы отклонить 
проект внесения изменений в правила землепользования 
и застройки города Москвы в отношении территории по 
адресу: проспект Вернадского, влд. 4 (кадастровый № 
77:07:0010003:5) ЗАО по причине отсутствия 
обеспеченности данной территории объектами 
социальной инфраструктуры. 

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

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

Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 
Контроль за выполнением настоящего решения 

возложить на председателя по градостроительству, 
землепользованию и развитию инфраструктуры 
Баранова А.А. и главу муниципального округа Раменки 
Дмитриева С.Н. 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ 
ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА 
Генеральный директор 
А.И. Николаев 
СЛ02-3527/19 

По вопросу внесения изменения в Правила 
землепользования и застройки относительно земельного 
участка кадастровый номер 77:07:0010003:5 

Акционерное общество «ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА» (АО 
«ИЭ ЖКХ»), являющееся собственником строящегося 
объекта недвижимости на земельном участке 
кадастровый номер 77:07:0010003:5, по адресу: г. Москва, 
проспект Вернадского вл. 4, принадлежащем АО «ИЭ 
ЖКХ» на праве аренды по Договору Аренды земельного 
участка № М-07-014685 от «23» июля 1999 г.. настоящим 
просит: 

уточнить код вида разрешенного использования 
вышеуказанного земельного участка, изменив его с 2.6.0. 
на 2.5.0. - в связи с тем. что этажность дома, возводимого 
на данном земельном участке, не превышает 8 наземных 
этажей. 

Коллективное обращение 
ПГ- 4586/19 
Отв.л. Севостьянова К.Ю. 

Лист записи предложений и замечаний по проекту 
внесения изменения в правила землепользования и 
застройки города Москвы в отношении территории по 
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Записи предложений и 
замечаний по проекту 
внесения изменения в 
правила землепользования и 
застройки города Москвы в 
отношении территории по 
адресу: Вернадского пр. вл.4 
(кад. № 77:07:0010003:5) 
в количестве 59 подписей на 
5 листах (список) 

адресу: Вернадского пр. вл.4 (кад. № 77:07:0010003:5) 
- не возражаю с проектом, 
- за проект, 
- не против проекта, 
- не против, 
- поддерживаю, 
- согласен с проектом 
- согласен не возражаю, 
- не возражаю, за проект, 
- поддерживаю проект, 
- за данный проект. 
- согласен с проектом не возражаю, 

(список из 59 подписей) 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ 
ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА 
Генеральный директор 
А.И. Николаев 
СЛ02-3612/19 

Предложения по проекту внесения изменений в правила 
землепользования и застройки г. Москвы в отношении 
территории по адресу: Вернадского пр. вл.4 (кад. № 
77:07:0010003:5) в рамках процедуры публичных 
слушаний. 

АО «Институт экономики жилищно-коммунального 
хозяйства», является собственником объекта 
недвижимости, находящегося на земельном участке с 
кадастровым номером 77:07:0010003:5 по адресу: г. 
Москва, проспект Вернадского, вл. 4, а также 
арендатором указанного земельного участка (Договор 
аренды земельного участка № М-07-014685 от 23 июля 
1999 г.). 

Являясь участником публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в правила землепользования и 
застройки г. Москвы в отношении территории по адресу: 
Вернадского пр. вл.4 (кад. № 77:07:0010003:5) прошу 
внести следующие изменения в правила 
землепользования и застройки в городе Москве: изменить 
вид разрешенного использования земельного участка, 
присвоить участку код 2.5.0. 
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