
УТВЕРЖДАЮ 
Председатель Комиссии по вопросам 
градостроительства, 

использования и застройки при 
1тельств,е Москвы в Западном 

:тратявиом / /округе города 

.О. Александров 
2019 г. 

ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний б/н от «29» апреля 2019 года 

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

Мичуринский проспект, рядом с д. 13, корп. 1-3, ЗАО. 

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

Распоряжение Москомархитектуры № 71 от 25.01.2019 «О подготовке 
проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: Мичуринский проспект, рядом с д. 
13, корп. 1-3, 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: 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. 
организация-разработчик: ГБУ «ГлавАПУ» города Москвы, юридический 
адрес: 125047, Москва, Триумфальная пл., д.1, телефон: +7 (495) 250-16-82, 
+7(499) 250-91-67, эл. почта: glavpost@glavapu-mos.ru. 

Сроки проведения публичных слушаний: 04.04.2019 по 06.05.2019 

Формы оповещения: 
Информационное сообщение о проведении публичных слушаний 
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опубликовано в еженедельном издании газеты Западного административного 
округа Москвы «На Западе Москвы» №13 (550) дата подписания в печать 
04.04.2019. 

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 «12» апреля 2019г. по «18» апреля 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: Мичуринский проспект, рядом с д. 13, корп. 1-3. 

«19» апреля 2019г. в 19.00 часов в здании по адресу: Мичуринский 
проспект, д. 15, к. 1, ГБОУ города Москвы «Школа № 1498 «Московская 
Международная Школа» состоялось собрание публичных слушаний по 
проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: Мичуринский проспект, рядом с д. 
13, корп. 1-3. 

Участники публичных слушаний: 
- учитывая требования п. 5.1, п.14 ст.31 Градостроительного Кодекса 

Российской Федерации: 
- в соответствии со ст.68 Гражданского Кодекса города Москвы - имеющие 

место жительства или работы, правообладатели земельных участков, объектов 
капитального строительства, жилых и не жилых помещений в границах 
рассматриваемой территориальной зоны (в соответствии с проектом), депутаты 
МО Раменки, депутат Московской городской думы. 

На собрании публичных слушаний присутствовало 39 человек, в том числе: 
- жители района Раменки города Москвы - 30 человек; 
-жители города Москвы, имеющие место работы на территории района 

Раменки города Москвы - 0; 
- правообладатели земельных участков, объектов капитального 

строительства, жилых и нежилых помещений в районе Раменки г. Москвы - 0 
человек; 

- представители органов власти - 9 человек. 

Поступившие предложения и замечания участников публичных слушаний по 
проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: Мичуринский проспект, рядом с д. 
13, корп. 1-3. 
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- в период работы экспозиции: 

№ 
п/п 

ФИО Предложения/замечания 

1. Гренцех Георгий 
Святославович 

В целом с проектом согласен, главное чтобы 
спортивный центр остался в итоге. 

2. Парфенова 
Ивановна, 

Нина Проект поддерживаю, жители района давно обращались 
по вопросу стр-ва гаража стоянки и плюс хотелось бы 
увидеть ФОК 

3. Свистунов 
Русланович 

Алексей Главное не жилой комплекс, а так, проект 
поддерживаю! 

4. Евлахов 
Олегович 

Иван Проект поддерживаю! прошу рассмотреть 
возможность увеличения процентного соотношения 
площади объекта в сторону спортивного назначения 

5. Ковалева 
Ивановна 

Галина Прошу в обязательном порядке предусмотреть в этом 
месте общепит, кафе, продуктовый магазин, рядом 
ничего нет ни для жителей, ни для водителей 
маршруток, у которых здесь стоянка 

6. Кучерова Валентина 
Федотовна 

На рассматриваемом земельном участке... 
Предложение. Участок не занимать никакими 
постройками. Причина, что нет площадки для 
гармоничных прогулок, для отдыха. Посадить деревья, 
поставить скамейки, уличное освещение, зачем 
загромождать мизерный участок, находящийся на 
перекрестке который если сейчас Вывод не 
застраивать территорию. А лучше сделать маленький 
уютный сквер 

7. Житалова 
Алексеевна 

Юлия Поддерживаю многоуровневый паркинг + ФОК с 
обязательной организацией движения на перекрестке 
улиц Шувалова и Светланова (лучше установка 
светофора) 

8. Гейнрихс 
Михайловна 

Людмила Проект поддерживаю. В проекте прошу предусмотреть 
бассейн 

9. Каплина 
Викторовна 

Наталия Я. как житель дома 13 и депутат р-на прошу.. .за 
бассейн, но без паркинга. 8 этажей - это катастрофа! 
Точечная застройка 

- во время проведения собрания участников публичных слушаний 
письменно: 

№ 
п/п 

ФИО Предложения/замечания 

1. Королева Мария 
Владимировна 

Согласна с предлагаемым видом разрешенного 
использования 
1. Предлагаю увеличить процентное соотношение 
объекта спорт назначения до 40% 

2. Мирошниченко 
Галина Игоревна 

Согласна с предлагаемым видом разрешенного 
использования 
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1. Предлагаю ограничить макс, высоту застройки 
20м; 
2. Предлагаю увеличить процентное соотношение 
объекта спорт, назначения до 40%; 
3. При проектировании объекта предусмотреть въезд, 
выезд со стороны ул. Светланова, исключив заезд со 
стороны проезда от ул. Шувалова к д.д. 11.13 школа 
1498; 
4. При проектировании объекта предусмотреть кол-
во дорожек бассейна не менее 8 по 25м.. детский 
бассейн, залы для единоборств и тренажеры 

3. Елисеева Екатерина 
Александровна 

За строительство ФОК и за подземную стоянку, 
высотность ФОК ограничить 20 м 

4. Литвинова Октябрина 
Владимировна 

Рассмотреть вместо Фок строительство бассейна, 
неоднократно запрашиваемого жителями района 
«Раменки», т.к. подобных на территории района нет. 
Бассейн - это здание с определенной нагрузкой и 
обслуживанием, поэтому единый комплекс с гаражным 
комплексом вряд ли возможен. Если только в виде 
отдельных строений. Также при планировании объектов 
на данной территории просим учесть пешеходную 
доступность для жителей домов 13 (без корпуса т.к. 
1,2,3) к конечной остановке маршрутов 494 и 474 на ул. 
Светланова 

5. Кучерова В.Ф Не строить. Категорично! Благоустроить сквер! 
6. Мирошниченко Алина 

Игоревна 
Поддерживаю! Прошу в ФОКе предусмотреть тренаж, 
зал. зал для единоборств и бассейн не менее 6-8 
дорожек, детский бассейн 

7. Мирошниченко Игорь 
Александрович 

За проект. Рассмотреть возможность понижения высоты 
до 20м 

8. Мирошниченко 
Александра Игоревна 

Поддерживаю проект! Прошу установить высоту 20м и 
увеличить площадь ФОКа с бассейном 

9. Труханов Кирилл 
Игоревич 

1. Разрешенная высота строительства согласно проекта 
не должна превышать 5 (пять) этажей, т.е. 12,5 - 15 
метров высота зданий, а не 25 метров, как предлагается; 
2. Площадь зданий/строений для размещения гаражей 
(парковок) должна составлять не менее 50% от общей 
площади застройки! В районе острая нехватка 
парковочных мест для жителей 

10. Бычкова Наталия 
Геннадьевна 

Согласна с предлагаемым видом разрешенного 
использования. 
1. Предлагаю ограничить макс, высоту застройки 

20м; 
2. Предлагаю увеличить процентное соотношение 
объекта спорт, назначения до 40%; 
3. При проектировании объекта предусмотреть 
въезд, выезд со стороны ул. Светланова, исключив заезд 
со стороны проезда от ул. Шувалова к д.д. 11.13 школа 
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1498; 
4. При проектировании объекта предусмотреть кол-
во дорожек бассейна не менее 8 * 25м.. детский бассейн 

11. Уманец Артем 
Александрович 

Не согласен на парковку, не согласен на жилую 
застройку. 

1. Хотел бы увидеть на земельном участке 
Физкультурно оздоровительный комплекс (в районе 
НЕТ комплекса где дети и взрослые могли заниматься 
спортом); 

2. Так как я проживаю напротив этого земельного 
участка прошу ограничить высотность здания 20 метров. 

3. Въезды к земельному участку и предлагаемому 
строению спроектировать с улицы Светланова, гак как 
маленький проезд с домом Мичуринский 11 (к. 1,2,3,4) и 
Мич. д.13 очень загружен 

12. Дадаян Александр 
Юрьевич 

Считаю целесообразно строительство ФОК с 
размещением бассейна и необходимого парковочных 
мест сотрудников, посетителей ФОК. необходимо 
ограничить высотность объекта, не более 20м 

13. Бекетов Владимир 
Игоревич 

1.Ограничить высотность объекта 15м; 
2. Выделить 40% площадей иод физкультурно-
оздоровительный комплекс; 
3. Обеспечить на время строительства и после его 
окончания возможность заезда автолюбителей на 
примыкающей участок придомовой территории для 
домов 13 к. 1,2.3. 

14. Седельникова Наталья 
Васильевна 

За ФОК в здании не выше 15-20 м, процент площади 
спорт, секций более 50 %. Нашему району не хватает 
спортивных заведений. Спасибо 

15. Жарикова Инна 
Александровна 

Предложение: построить объект высотностью до 15-20 
метров, и заполняемостью 60-80% спорткомплекс 

16. Александров Алексей 
Юрьевич 

Представл.... (не читаемо) целесообразным бассейн и 
парковку. ФОК для жителей парковку. 

17. Кап рина 
(фамилия не читаема) 
Зинаида 
Владимировна 

Хотим бассейн и гаражи. Доступный ФОК для жителей 
и парковка очень нужна. Спасибо 

18. Васильева Ольга 
Викторовна 

Снизить этажность застройки (высоту здания) максимум 
до 15м. Ограничить использование участка спортивным 
сооружением и озелененной зоной отдыха на надземной 
части 

19. Дмшриева Мария 
Владиславовна 

Согласна с предлагаемым видом использования под 
физкультурный комплекс и парковочные места с 
условием ограничения высотности до максимум 20 
метров, увеличением доли объекта спортивного 
назначения до 40%. и проектированием заезда (оВ) со 
стороны улицы Светланова 
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20. Базон Валерий 
Самуилович 

Желательно высотность не более 15м 

21. Евлахов Иван 
Олегович 

Проект поддерживаю! Прошу рассмотреть возможность 
увеличения доли % части предполагаемого размещения 
спортивного кластера (ФОК) с 30 до 42% 

22. Каплина Наталия 
Викторовна 

Я как житель дома 13 по Мичуринскому проспекту 
против постройки 25м здания, нам необходим больше 
сквер чем гараж и мойка. Если этого все же не избежать 
прошу снизить этажность объекта до 10-15 метров, 
потому что я живу 6 этаже и мои окна выходят на 
корпуса 13-х домов и слева сквер. Если будет построен 
25м. - я и мои соседи окажутся в каменных джунглях, не 
хотелось бы. Предлагаю организовать въезд на объект с 
улицы Светланова 

23. Полотюс Ярослав 
Юрьевич 

Категорически против высотной застройки (10 м) 
территории от домов 13 к.1-к.З на Мичуринском 
проспекте. Предлагаем рассмотреть возможность 
изменения проекта, чтобы высотность здания не 
превышала 10 метров. Также прошу информировать по 
поводу приемки проекта по телефону 8-926-032-38-21. 
Спасибо. 

устно: 

ФИО Предложения/замечания 
Евлахов Иван Я без вопроса, я сразу перейду к выступлению, я проект полностью 

поддерживаю, участок давно требует уже кого-то вмешательства, 
наконец город заканчивает какое то оформление и с этим участком что-
то будет, проект поддерживаю, единственное прошу вот написал и на 
экспозиции тоже, прошу рассмотреть возможность проектом 
увеличения спортивного кластера с 30 до 40? 42 %, это обусловлено 
тем. что спортивные объекты у нас востребованы, у нас их в районе к 
сожалению нет много как хотелось бы и поэтому каждые 100 кв.м., 
каждые 1000 кв.м. у нас на вес золота, в то же время понимаю, что и 
гаражи, паркинги нужны поэтому вот с 30 до 40, 42 % примерно 
Глава управы района Раменки И.А. Алексеев: спасибо, обязательно 
учтем пожелание как говорили в протоколе. 
Выкрик из зала: товарищ выступающий вы это здание видели? 

Житель района Вы знаете я живу прямо напротив это пустыря и я понимаю, что высота 
25 м. это 10- ти этажное здание, я живу на 7-ом этаже, понимаете? Я 
категорически против! У меня вопрос такой это уже принято, или все 
таки еще обсуждается? 
Глава управы района Раменки И.А. Алексеев: мы сейчас только 
обсуждаем решение выделения земли, еще ничего не строиться, просто 
землю зарезервировать под этот объект, который мы сейчас назвали, 
принимается ваше предложение, мы принимаем предложения и за и 
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против 
Житель района: хорошо, когда будет итоговое решение проекта? 
Глава управы района Раменки И.А. Алексеев: все документы 

которые мы сейчас соберём будут в течение 7 - и суток обработаны в 
Комиссии и Комиссия принимает решение 
Житель района: ну я объясняю, что работы там уже ведутся 
последние 3 недели, уже ведутся работы, ставятся ограждения, 
расчищают пустырь, это как? 
Глава управы района Раменки И.А. Алексеев: это благоустройство 
Разработчик проекта Е.М. Гачечиладзе: позвольте я вам разъясню 
по высотности 25 м., это предельная высота, то есть это может быть 20 
м. и меньше, 25 м. это предел. ПЗЗ устанавливает самую верхнюю 
точку, которой выше быть не может, но ниже спокойно может быть 
Глава управы района Раменки И.А. Алексеев: это все может 
принять после слушаний Комиссия в плане высотности, поэтому все 
предложения принимаются 

Каплина 
Наталия 
Викторовна 

Добрый вечер! Житель дома 13 по Мичуринскому проспекту и депутат 
района Раменки, уважаемые участники я как житель 13 ого дома 
конечно категорически против этого проекта, нашему микрорайону 
конечно больше требуется сквер, я давно просила главу управы 
Осипова чтобы он посодействовал этому, но к сожалению не 
сложилось, но если ничего сейчас нельзя изменить хотя бы снизить 
этажность этого объекта до 15 м. и конечно увеличить количество 
спортивных объектов 

Глава управы района Раменки И.А. Алексеев: хорошее 
предложение 
Каплина Н.В.: вчера на совете депутатов я просила поддержать мое 
предложение, но к сожалению коллеги моего предложения не 
поддержали, я прошу чтобы мое предложение и это мнение многих 
жителей, потому что наш дом без корпуса это единственный дом 
который стоит прям напротив этого сквера и у меня перед окнами стоят 
3 корпуса 13-х домов и если еще построят слева большое здание это 
будет конечно катастрофа, я на 6-м этаже живу, поэтому будет ничего 
не видно, каменные джунгли я этого не поддерживаю 
Глава управы района Раменки И.А. Алексеев: спасибо за замечание, 
все будет внесено в протокол. 

Бучова Наталья 
Геннадьевна 

У нас корпус 3-й тоже выходит на этот пустырь, правда я хочу сказать, 
что мы об этом проекте знали еще с 2003 года, его тогда называли 
Амсолитом и был тоже паркинг с ФОК-ом, поэтому жители наших 
домов обращаются с просьбой понижения высоты здания, тоже 15-20 
метров 
Глава управы района Раменки И.А. Алексеев: хорошо, если у вас 
есть в письменном виде, то тоже сдавайте в наш чемоданчик 

Гурова Виктория Полностью поддерживаю эту инициативу, нас этот пустырь беспокоит 
уже давно, по поводу стоянки это вообще отдельная тема, потому что 
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машину парковать негде, то есть после 8 ми вечера можно машину 
домой забирать, паркинг нам необходим, по поводу ФОК-а у нас 
вообще негде заниматься спортом, у нас все сейчас увлекаются этим 
делом, это вообще здорово, этажность не имеет значения, лучше какой 
либо объект, чем дурдом, который сейчас гам твориться, принципи 
тусуются там только бомжи 

Пикетов 
Владимир 
Игоревич 

Покажите пожалуйста на схеме про какой участок идет речь, скажите 
можно внести предложение, что по высотности строительства (код), 
чтобы он распространялся на высоту 15 м и не больше? 
Разработчик проекта Е.М. Гачечиладзе: это не код, это предельные 
параметры, это предельная высотность здания и как все сейчас 
обсуждали нужно просто внести предложение свое 
В.И. Пикетов: код 4.9.0..вы сказали строительство гаражей до 25 м 
Разработчик проекга Е.М. Гачечиладзе: нет, нет, нет. я хочу вас 
поправить, код 4.9.0 это размещение постоянных и временных гаражей, 
тут установление высотности нету, есть предельные параметры, 
которые устанавливаются на эту территориальную зону, то есть это 
плотность, высотность и процент застройки, высотность предельная 
установлена 25м 

В.И. Пикетов: можно установить меньше? 
Разработчик проекта Е.М. Гачечиладзе: вносите свои предложения 
и будет все рассмотрено 
В.И. Пикетов: этот пустырь сильно не благоустроен, предыдущий 
глава управы отказал о внесении в план на благоустройство на 2018 
год, копия письма у меня имеется, вот на 2019 год может нам глава 
скажет о благоустройства не этого участка, а смежного участка, 
может, что то планируется ? 
Глава управы района Раменки И.А. Алексеев: если честно прям 
сейчас не скажу, но еще раз хочу напомнить сейчас мы обсуждаем 
публичные слушания, а параллельный вопрос я готов обсудить с вами 
после проведения собрания, а сейчас мы с вами обсуждаем застройку 
В.И. Пикетов: на период застройки нам жителям домов 13-х и вообще 
всем желающим хотелось бы ставить свои автомобили пока на этом 
участке идет стройка, чтобы был отдельный заезд, чтобы люди могли 
продолжать ставить машины на нашей территории, не на территории 
площадки 
Глава управы района Раменки И.А. Алексеев: давай те после 
встречи обсудим этот вопрос и возьмем его в работу, спасибо! 

Евсеева 
Екатерина 

Здравствуйте! Мы живем по адресу: Мичуринский проспект, д. 19. вы 
знаете у нас народ очень давно ждет бассейн, мы хотим чтобы у нас 
был бассейн, хочу узнать вот на площади на которой будет выделено 
под спортивное сооружение какой будет бассейн и сколько метров и 
можно чтобы он был большой, а там какие то спортзалы небольшие? 
просто если построят много залов, то это потом все перейдет по 
коммерческим структурам, а плавать будет негде 
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Глава управы района Раменки И.А. Алексеев: спасибо за вопрос, но 
сейчас мы обсуждаем только вопрос земли, самого проекта еще нет. 
сначала пройдут эти публичные слушания, потом будут публичные 
слушания по самому проекту, где будем отдельно обсуждать 
высотность, размеры и так далее, сейчас мы обсуждаем землю, чтобы 
там не построили чего-нибудь другого 

Кучерова 
Валентина 
Федотовна 

Эта территория будет нам не принадлежать, делают фикцию, нам 
лапшу на уши вешают, потом там делают спортивные залы и стояночки 
для машин там будет негде поставить, значит там надо выделить 
стоянки для домов, а не для таких кто приезжает туда тренироваться и 
кататься раз вы у нас забираете территорию значит нам дайте 100 мест 
для наших машин, тогда гам и разрешим этот дом 
построить хотя с нашего района собирают по 40 млрд, а 
миллиард нам не могут выделить на наши желания чтобы оформить эту 
территорию, пожалуйста позаботьтесь о нас. о наших стояночках 

Житель района Все таки какие рамки текущих предложений мы можем вносить, 
понятно, что есть какие то границы дальше которых не стоит ничего 
предлагать? 
Глава управы района Раменки И.А. Алексеев: но первое это то, что 
мы с вами обсуждаем землепользование, второе это вам специалист 
доводит про высотность и другие моменты и вы даете свои 
предложения по высоте, по площади и так далее 
Житель района: я правильно понимаю, что мы обсуждаем только по 
этому участку, просто если мы обсуждаем расположение машин 
(машининомест) не хватает, то можно там шлагбаум поставить на 
въезде чтобы лишние не заезжали, чтобы жили только жильцы и тогда 
может гаражные боксы дополнительные не потребуются, то есть 
вообще есть смыл предлагать какие-нибудь альтернативы? 
Глава управы района Раменки И.А. Алексеев: вы можете эти 

предложения также сдать, которые тоже учтутся. потом при 
проектировании самого здания (ФОК-а с гаражом) и шлагбаум как вы 
уже сказали, заезд, это потом наоборот потом поможет 
проектировщикам, что же хотят жители 
Житель района: но предлагать то. что там построят 25-ти этажное 
здание напротив это как то, но нет желания способствовать этому 
Глава управы района Раменки И.А. Алексеев: но поэтому мы здесь 

и собрались чтобы потом проектировщик все ваши пожелания учел и 
письменные заявления 
Житель района: вот публичные слушания там 3 этапа, потом они 
завершаются и когда итоговый проект? 
Глава управы района Раменки И.А. Алексеев: через 7 дней 
заканчивается прием предложений и замечаний в письменном виде по 
адресу: Ивана Франко, д.12 в Префектуру в Комиссию и в течение уже 
недельного срока выпускается распорядительный документ 
Житель района: это еще не проект? 
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Глава управы района Раменки И.А. Алексеев: Комиссия утверждает 
результаты публичных слушаний с вашими предложениями и 
замечаниями 
Житель района: а конец разработки каков, но то есть когда будет 
согласование разработки проекта? 
Глава управы района Раменки И.А. Алексеев: по земле если мы 
утверждаем публичные слушания положительно, то землю закрепляют 
под то, что м ы с вами обсуждаем 
Житель района: ну меня интересует когда примерно может начаться 
стройка? 
Глава управы района Раменки И.А. Алексеев: я вас не с 
ориентирую, потому что пока мы землю закрепляем, потом город будет 
решать, ведь еще много вопросов есть 
Житель района: то есть я как понимаю стройка в любом случае 
начнется! 
Глава управы района Раменки И.А. Алексеев: когда то она должна 
начаться, если земля будет под это выделена 

Кучерова 
Валентина 
Федотовна 

Вот я читаю какую вы тут фигню написали размещение постоянно 
временных гаражей, размещение объектов капитального строительства 
значит все это разные территории! они должны размещаться на разных 
территориях 
Глава управы района Раменки И.А. Алексеев: давайте поясню вот 
то. что вы сейчас зачитываете это код, в этом коде заложены все виды 
которые могут быть, этот код взят из нормативного документа, вот так 
прописывается 
В.Ф. Кучерова: спросите строителей стоит ли этот проект 
утверждать, потому что он видимо уже утвержден, вот у нас там у ООО 
«Амсолит» уже все было размечено, а ваша задача сейчас сказать, что 
все мы там уже будем строить и пошли вы все нафиг 
Глава управы района Раменки И.А. Алексеев: наша задача собрать 
пожелания от жителей, что мы сейчас это и делаем, все замечания 
соберем и приложим к протоколу 
В.Ф. Кучерова: все вот эти подпункты они строятся на разных 
территориях и вы хотите объединить их они не выдержат 
нагрузку ну уже есть готовое здание, которое было 
спроектировано Амсолитом и ваша задача построить это здание. 

Александр Ну ничего не могу сказать по поводу строительство дома, ну если 
исходить из потребностей района, то мне кажется что необходима 
парковка, потому что если вечером после часов 8 или 9 проехать по 
проектируемому проезду. Светлановой, Раменскому бульвару, то все 
забито машинами, то есть людям негде парковаться которые сейчас 
живут, мы сейчас предлагаем увеличить количество жильцов и 
уплотнить эту машинную парковку да? То есть на улицах стоят те кому 
некому парковать машину во дворе, кому не хватило место в гараже и 
так далее, а если мы построим там дом и там будет этот ФОК - это 
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прекрасно, будет сходить куда позаниматься, но во 1-х это увеличит 
машинный поток, который и так не маленький, точнее что это и есть 
проблема, ну нагрузка будет очень серьезная, мне кажется, что мы 
сейчас ни о чем, просто если проект утвержден, дом будет, если 
смотреть из потребностей района, парковок нет! плюс ко всему днем 
люди приезжают в суд и милиция и все остальные здесь в офисные 
здания, утром одна, днем другая, вечером другая волна автомобилей, 
встать негде реально 
Глава управы района Раменки И.А. Алексеев: принимается ваше 
выступление, только хотел уточнить, не дом, а объект, гаражи с ФОК-
ом! 
Александр: то есть этот объект будет состоять на половину из гаражей 
и ФОК-а? 
Глава управы района Раменки И.А. Алексеев: да, эти гаражи будут 
предназначаться для тех кто рядом живет 
Александр: понял, спасибо! 

П о с л е п р о в е д е н и я собрания у ч а с т н и к о в п у б л и ч н ы х с л у ш а н и й : 

ФИО Замечания и предложения 
Прошу принять и 

включить замечания и 
предложения 225 

Замечания и предложения по проекту внесения 
изменений в правила 

землепользования и застройки г. Москвы в 
отношении территории по адресу: Раменки, Мичуринский 
проспект, рядом с домами 13, корпуса 1 -3. 

Просим учесть замечания и внести в Протокол 
публичных слушаний по проекту внесения изменений в ПЗЗ 
следующие предложения(замечания): 

Строительство объекта гаражного назначения жители 
согласовывают только в случае одновременного возведения 
физкультурно - оздоровительного комплекса с бассейном. 
Учесть при строительстве СНиП 31-06-2009, СП 31-113-
2004, СП 310.1325800.2017; 

Предусмотреть проектом застройки возведение 
объекта гаражного назначения и объекта ФОК с бассейном, 
как здания с раздельными несущими конструкциями, т.к. 
гаражный объект всегда повышенной опасности. 

Установить максимальную высоту застройки не 
выше 15 метров, вместо предлагаемой проектом 25 м.; 

Увеличить процентное соотношение объекта 
спортивного назначения к общей площади застройки до 
40%, вместо предлагаемой проектом 30%; 

Предусмотреть проектом застройки обязательное 
размещение бассейна в составе физкультурно-
оздоровительного комплекса только на первом этаже с 
количеством дорожек не менее восьми, детской чаши. 
Предусмотреть в составе ФОК размещение нескольких залов 
для различных видов спорта. 

(двухсот двадцати пяти) 

Замечания и предложения по проекту внесения 
изменений в правила 

землепользования и застройки г. Москвы в 
отношении территории по адресу: Раменки, Мичуринский 
проспект, рядом с домами 13, корпуса 1 -3. 

Просим учесть замечания и внести в Протокол 
публичных слушаний по проекту внесения изменений в ПЗЗ 
следующие предложения(замечания): 

Строительство объекта гаражного назначения жители 
согласовывают только в случае одновременного возведения 
физкультурно - оздоровительного комплекса с бассейном. 
Учесть при строительстве СНиП 31-06-2009, СП 31-113-
2004, СП 310.1325800.2017; 

Предусмотреть проектом застройки возведение 
объекта гаражного назначения и объекта ФОК с бассейном, 
как здания с раздельными несущими конструкциями, т.к. 
гаражный объект всегда повышенной опасности. 

Установить максимальную высоту застройки не 
выше 15 метров, вместо предлагаемой проектом 25 м.; 

Увеличить процентное соотношение объекта 
спортивного назначения к общей площади застройки до 
40%, вместо предлагаемой проектом 30%; 

Предусмотреть проектом застройки обязательное 
размещение бассейна в составе физкультурно-
оздоровительного комплекса только на первом этаже с 
количеством дорожек не менее восьми, детской чаши. 
Предусмотреть в составе ФОК размещение нескольких залов 
для различных видов спорта. 

жителей дома 13 без 
корпуса и дом 13 корпус 
1,2,3 района Раменки в 
протокол Публичных 
слушаний по проекту 
внесения изменений в 
правила землепользования 
и застройки г. Москвы в 
отношении территории по 
адресу: Раменки. 
Мичуринский проспект, 
рядом с домами 13. 
корпуса 1 - 3 . 

Приложение: Замечания и 
предложения по проекту 

внесения изменений в 
правила землепользования 

и застройки г. Москвы в 
отношении территории по 

адресу: Раменки, 
Мичуринский проспект, 

Замечания и предложения по проекту внесения 
изменений в правила 

землепользования и застройки г. Москвы в 
отношении территории по адресу: Раменки, Мичуринский 
проспект, рядом с домами 13, корпуса 1 -3. 

Просим учесть замечания и внести в Протокол 
публичных слушаний по проекту внесения изменений в ПЗЗ 
следующие предложения(замечания): 

Строительство объекта гаражного назначения жители 
согласовывают только в случае одновременного возведения 
физкультурно - оздоровительного комплекса с бассейном. 
Учесть при строительстве СНиП 31-06-2009, СП 31-113-
2004, СП 310.1325800.2017; 

Предусмотреть проектом застройки возведение 
объекта гаражного назначения и объекта ФОК с бассейном, 
как здания с раздельными несущими конструкциями, т.к. 
гаражный объект всегда повышенной опасности. 

Установить максимальную высоту застройки не 
выше 15 метров, вместо предлагаемой проектом 25 м.; 

Увеличить процентное соотношение объекта 
спортивного назначения к общей площади застройки до 
40%, вместо предлагаемой проектом 30%; 

Предусмотреть проектом застройки обязательное 
размещение бассейна в составе физкультурно-
оздоровительного комплекса только на первом этаже с 
количеством дорожек не менее восьми, детской чаши. 
Предусмотреть в составе ФОК размещение нескольких залов 
для различных видов спорта. 
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рядом с домами 13, 
корпуса 1-3 на 21 листах. 

ПГ-6840/19 

Предусмотреть проектом застройки въезды и выезды 
в возводимые строения с улицы Светланова, исключая 
въезды и выезды со стороны проезда от улицы Шувалова в 
сложившуюся ранее жилую застройку к домам по адресу: 
Мичуринский проспект 13. 13 корпуса 1-3, 11 корпуса 1-4, 
школе Мичуринский проспект 15 к 1. 

Предусмотреть проектом застройки размещение 
приобъектных наземных парковок со стороны улицы 
Светланова. Исключить размещение проездов, 
приобъектных наземных парковок со стороны жилых домов 
№ 11 корпус 3. № 13 корпуса 1-3. Предусмотреть со стороны 
указанных жилых домов устройство зеленых зон для 
создания комфортной среды и исключения загрязнения 
воздуха. 

Рассмотреть возможность строительства объектов 
данной застройки за счет бюджета города Москвы с целью 
создания муниципальной инфраструктуры района. 

Прошу принять и 
включить замечания и 
предложения 200 
(двухсот) жителей домов 
11 корпуса 1,2.3.4 района 
Раменки в протокол 
Публичных слушаний по 
проекту внесения 
изменений в правила 
землепользования и 
застройки г. Москвы в 
отношении территории по 
адресу: Раменки. 
Мичуринский проспект, 
рядом с домами 13, 
корпуса 1-3. 

Прилагаю Замечания и 
предложения по проекту 
внесения изменений в 
правила землепользования 
и застройки г. Москвы в 
отношении территории по 
адресу: Раменки, 
Мичуринский проспект, 
рядом с домами 13, 
корпуса 1 -3 на 
17(семнадцати) листах. 

ПГ-6841/19 

Замечания и предложения по проекту внесения 
изменений в правила землепользования и застройки г. 
Москвы в отношении территории по адресу: Раменки. 
Мичуринский проспект, рядом с домами 13, корпуса 1-3. 

Просим учесть замечания и внести в Протокол 
публичных слушаний по проекту внесения изменений в ПЗЗ 
следующие предложения(замечания): 

Строительство объекта гаражного назначения жители 
согласовывают только в случае одновременного возведения 
физкультурно - оздоровительного комплекса с бассейном. 
Учесть при строительстве СНиП 31-06-2009, СП 31-113-
2004, СП 310.1325800.2017; 

Предусмотреть проектом застройки возведение объекта 
гаражного назначения только с закрытыми наружными 
ограждениями и объекта ФОК с бассейном, как здания с 
раздельными несущими конструкциями, т.к. гаражный 
объект всегда повышенной опасности. 

Установить максимальную высоту застройки не выше 
20 метров, вместо предлагаемой проектом 25 м.; 

Увеличить процентное соотношение объекта 
спортивного назначения к общей площади застройки до 
40%, вместо предлагаемой проектом 30%; 

Предусмотреть проектом застройки обязательное 
размещение бассейна в составе физкультурно-
оздоровительного комплекса только на первом этаже с 
количеством дорожек не менее восьми, детской чаши. 
Предусмотреть в составе ФОК размещение нескольких залов 
для различных видов спорта. 

Предусмотреть проектом застройки въезды и выезды в 
возводимые строения с улицы Светланова, исключая въезды 
и выезды со стороны проезда от улицы Шувалова в 
сложившуюся ранее жилую застройку к домам по адресу: 
Мичуринский проспект 13. 13 корпуса 1-3, 11 корпуса 1-4, 
школе Мичуринский проспект 15 к 1. 
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Предусмотреть проектом застройки размещение 
приобъектных наземных парковок со стороны улицы 
Светланова. Исключить размещение проездов, 
приобъектных наземных парковок со стороны жилых домов 
№ 11 корпус 3, № 13 корпуса 1 -3. Предусмотреть со стороны 
указанных жилых домов устройство зеленых зон для 
создания комфортной среды и исключения загрязнения 
воздуха. 

Рассмотреть возможность строительства объектов 
данной застройки за счет бюджета города Москвы с целью 
создания муниципальной инфраструктуры района. 

На обороте 12 листа: 
Добавить к пункту №6при проектировании проезда 

предусмотреть расширение проезда между территорией к.З и 
вновь возведенным комплексом вместо стройки 
предлагается сделать сквер или парк хватит строить на 
тратуарах!!! 

Кучерова В.Ф. 
СП-1115/19 

Уважаемые Руководители ЗАО . У нас сейчас в районе 
Раменки проходят публичные слушания по внесению 
изменений в правила земле пользования и застройки города 
Москвы в отношении территории прилегающей к домам 13, 
корп1-3. С 12 апреля 2019г . Состоялись публичные 
слушания 19 апреля 2019г. Я пенсионерка, ветеран труда -
мне семьдесят лет, предлагаю сохранить архитектурный 
ансамбль нашего района по выше указанному месту , этот 
кусочек земли составляет всего 300 кв.м. и благо устроить 
его ярким акцентом нового сквера тихого отдыха местных 
жителей обустройством прогулочных зон. Чтобы в этом 
сквере с расположенными в них фонарями можно отдыхать 
не только днём но и вечером. У нас вся территория 
застроена многоэтажными домами. Очень бы хотелось иметь 
благо устроенный сквер. Благодарю ото всей души за 
предоставленную возможность получить заботу о жителях 
городом. 

Решение депутатов 
№01-02/42 

«О проекте внесении 
изменений в правила 
землепользования и 
застройки города Москвы 
в отношении территории 
по адресу: Мичуринский 
проспект, рядом с д. 13, 
корп. 1-3» 

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

Совет депутатов решил: 
Принять информацию о проекте внесения изменений в 

правила землепользования и застройки города Москвы в 
отношении территории по адресу Мичуринский проспект, 
рядом с д. 13. корп. 1.-3 к сведению. 

Рекомендовать добавить в проект внесения изменений 
в правила землепользования и застройки города Москвы в 
отношении территории по адресу Мичуринский проспект, 
рядом с д. 13, корп. 1-3 объекты торговли и общественного 
питания. 

Направить копию решения в Окружную Комиссию по 
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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 wwwjamenki.su. 

Настоящее решение вступает в сил}1 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 
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УТВЕРЖДАЮ 
Председатель Комиссии по вопросам 
градостроител ьства, 
землепользования и застройки при 

тельстве Москвы в Западном 

.О. Александров 

круге города 

2019 г. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам публичных слушаний от «06» мая 2019 года 

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

Мичуринский проспект, рядом с д. 13, корп. 1-3, ЗАО. 

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

Распоряжение Москомархитектуры № 71 от 25.01.2019 «О подготовке 
проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: Мичуринский проспект, рядом с д. 
13, корп. 1-3, 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: 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. 
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. 
- ГБУ «ГлавАПУ» города Москвы, юридический адрес: 125047, Москва. 
Триумфальная пл., д.1, телефон: +7 (495) 250-16-82, +7(499) 250-91-67, эл. 
почта: glavpost@glavapu-mos.ru. 

Сроки проведения публичных слушаний: 04.04.2019 по 06.05.2019 
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Формы оповещения: 
Информационное сообщение о проведении публичных слушаний 

опубликовано в еженедельном издании газеты Западного административного 
округа Москвы «На Западе Москвы» №13 (550) дата подписания в печать 
04.04.2019. 

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. 

Сведения о проведении экспозиции: 
с «12» апреля 2019г. по «18» апреля 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: Мичуринский проспект, рядом с д. 13, корп. 1-3. 

В период проведения экспозиции поступило 9 замечаний и предложений. 

Сведения о проведении собрания: 
«19» апреля 2019г. в 19.00 часов в здании по адресу: Мичуринский 

проспект, д. 15, к. 1, ГБОУ города Москвы «Школа № 1498 «Московская 
Международная Школа» состоялось собрание публичных слушаний по 
проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: Мичуринский проспект, рядом с д. 
13, корп. 1-3. 

Участники публичных слушаний: 
- учитывая требования п. 5.1, п.14 ст.31 Градостроительного Кодекса 

Российской Федерации; 
- в соответствии со ст.68 Гражданского Кодекса города Москвы - имеющие 

место жительства или работы, правообладатели земельных участков, объектов 
капитального строительства, жилых и не жилых помещений в границах 
рассматриваемой территориальной зоны (в соответствии с проектом), депутаты 
МО Раменки, депутат Московской городской думы. 

На собрании публичных слушаний присутствовало 39 человек, в том числе: 
- жители района Раменки города Москвы - 30 человек; 
-жители города Москвы, имеющие место работы на территории района 

Раменки города Москвы - 0; 
- правообладатели земельных участков, объектов капитального 

строительства, жилых и нежилых помещений в районе Раменки г. Москвы - 0 
человек; 

- представители органов власти - 9 человек. 
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В период проведения собрания поступило 30 замечаний и предложений; 
состоялся диалог присутствующих содержащий вопросы и ответы, которые 
отражены в протоколе со стр. 7 по 12. 

Сведения о протоколе публичных слушаний от 29.04.2019: 

Предложения и замечания участников публичных 
слушаний, содержащиеся в протоколе 

Количе 
сгво 

Выводы 
Окружной 
комиссии 

В целом с проектом согласен, главное чтобы спортивный 
центр остался в итоге. 

1 Принято к 
сведению. Участник 
в соответствии с 
п.14.ст.31 ГрК РФ 
не входит в границы 
территориальной 
зоны. 

Проект поддерживаю, жители района давно обращались по 
вопросу стр-ва гаража стоянки и плюс хотелось бы увидеть 
ФОК 

1 Принято к 
сведению 

Главное не жилой комплекс, а так, проект поддерживаю! 1 Принято к 
сведению. Участник 
в соответствии с 
п.14.ст.31 ГрК РФ 
не входит в границы 
территориальной 
зоны. 

Проект поддерживаю! прошу рассмотреть возможность 
увеличения процентного соотношения площади объекта в 
сторону спортивного назначения 

1 Принято к 
сведению. Участник 
в соответствии с 
п.14.ст.31 ГрК РФ 
не входит в границы 
территориальной 
зоны. 

Прошу в обязательном порядке предусмотреть в этом месте 
общепит, кафе, продуктовый магазин, рядом ничего нет ни 
для жителей, ни для водителей маршруток, у которых здесь 
стоянка 

1 Принято к 
сведению 

На рассматриваемом земельном участке... 
Предложение. Участок не занимать никакими постройками. 
Причина, что нет площадки для гармоничных прогулок, для 
отдыха. Посадить деревья, поставить скамейки, уличное 
освещение, зачем загромождать мизерный участок. 
находящийся на перекрестке который если сейчас 
Вывод не застраивать территорию. А лучше сделать 
маленький уютный сквер 

1 Принято к 
сведению 

Поддерживаю многоуровневый паркинг + ФОК с 
обязательной организацией движения на перекрестке улиц 
Шувалова и Светланова (лучше установка светофора) 

1 Принято к 
сведению. Участник 
в соответствии с 
п.14.ст.31 ГрК РФ 
не входит в границы 
территориальной 
зоны. 

Проект поддерживаю. В проекте прошу предусмотреть 1 Принято к 
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бассейн сведению. Участник 
в соответствии с 
п.14.ст.31 ГрК РФ 
не входит в границы 
территориальной 
зоны. 

Я. как житель дома 13 и депутат р-на прошу.. .за бассейн, но 
без паркинга. 8 этажей - это катастрофа! Точечная застройка 

1 Принято к 
сведению 

Согласна с предлагаемым видом разрешенного 
использования 
1. Предлагаю увеличить процентное соотношение объекта 
спорт назначения до 40% 

1 Принято к 
сведению. Участник 
в соответствии с 
п.14.ст.31 ГрК РФ 
не входит в границы 
территориальной 
зоны. 

Согласна с предлагаемым видом разрешенного 
использования 
1. Предлагаю ограничить макс, высоту застройки 20м; 
2. Предлагаю увеличить процентное соотношение объекта 
спорт, назначения до 40%; 
3. При проектировании объекта предусмотреть въезд, выезд 
со стороны ул. Светланова, исключив заезд со стороны 
проезда от ул. Шувалова к д.д. 11.13 школа 1498; 
4. При проектировании объекта предусмотреть кол-во 
дорожек бассейна не менее 8 по 25м., детский бассейн, залы 
для единоборств и тренажеры 

1 Принято к 
сведению 

За строительство ФОК и за подземную стоянку, высотность 
ФОК ограничить 20 м 

1 Принято к 
сведению 

Рассмотреть вместо Фок строительство бассейна, 
неоднократно запрашиваемого жителями района «Раменки», 
т.к. подобных на территории района нет. Бассейн это 
здание с определенной нагрузкой и обслуживанием, поэтому 
единый комплекс с гаражным комплексом вряд ли 
возможен. Если только в виде отдельных строений. Также 
при планировании объектов на данной территории просим 
учесть пешеходную доступность для жителей домов 13 (без 
корпуса т.к. 1,2.3) к конечной остановке маршрутов 494 и 
474 на ул. Светланова 

1 Принято к 
сведению 

Не строить. Категорично! Благоустроить сквер! 1 Принято к 
сведению 

Поддерживаю! Прошу в ФОКе предусмотреть тренаж, зал, 
зал для единоборств и бассейн не менее 6-8 дорожек, 
детский бассейн 

1 Принято к 
сведению 

За проект. Рассмотреть возможность понижения высоты до 
20м 

1 Принято к 
сведению 

Поддерживаю проект! Прошу установить высоту 20м и 
увеличить площадь ФОКа с бассейном 

1 Принято к 
сведению 

1. Разрешенная высота строительства согласно проекта не 
должна превышать 5 (пять) этажей, т.е. 12.5 - 15 метров 
высота зданий, а не 25 метров, как предлагается; 

1 Принято к 
сведению 
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2. Площадь зданий/строений для размещения гаражей 
(парковок) должна составлять не менее 50% от общей 
площади застройки! В районе острая нехватка 
парковочных мест для жителей 
Согласна с предлагаемым видом разрешенного 
использования. 
1. Предлагаю ограничить макс, высоту застройки 20м: 
2. Предлагаю увеличить процентное соотношение 
объекта спорт, назначения до 40%; 
3. При проектировании объекта предусмотреть въезд, 
выезд со стороны ул. Светланова, исключив заезд со 
стороны проезда от ул. Шувалова к д.д. 11,13 школа 1498: 
4. При проектировании объекта предусмотреть кол-во 
дорожек бассейна не менее 8 * 25м.. детский бассейн 

1 Принято к 
сведению 

Не согласен на парковку, не согласен на жилую 
застройку. 

1. Хотел бы увидеть на земельном участке 
Физкультурно оздоровительный комплекс (в районе НЕТ 
комплекса где дети и взрослые могли заниматься спортом); 

2. Так как я проживаю напротив этого земельного 
участка прошу ограничить высотность здания 20 метров. 

3. Въезды к земельному участку и предлагаемому 
строению спроектировать с улицы Светланова, так как 
маленький проезд с домом Мичуринский 11 (к. 1,2,3.4) и 
Мич.д.13 очень загружен 

1 Принято к 
сведению 

Считаю целесообразно строительство ФОК с размещением 
бассейна и необходимого парковочных мест сотрудников, 
посетителей ФОК, необходимо ограничить высотность 
объекта, не более 20м 

1 Принято к 
сведению 

1.Ограничить высотность объекта 15м: 
2. Выделить 40% площадей под физкультурно-
оздоровительный комплекс: 
3. Обеспечить на время строительства и после его 
окончания возможность заезда автолюбителей на 
примыкающей участок придомовой территории для 
домов 13 к. 1,2.3. 

1 Принято к 
сведению 

За ФОК в здании не выше 15-20 м, процент площади спорт, 
секций более 50 %. Нашему району не хватает спортивных 
заведений. Спасибо 

1 Принято к 
сведению 

Предложение: построить объект высотностью до 15-20 
метров, и заполняемостью 60-80% спорткомплекс 

1 Принято к 
сведению 

Представл.... (не читаемо) целесообразным бассейн и 
парковку. ФОК для жителей парковку. 

1 Принято к 
сведению 

Хотим бассейн и гаражи. Доступный ФОК для жителей и 
парковка очень нужна. Спасибо 

1 Принято к 
сведению 

Снизить этажность застройки (высоту здания) максимум до 
15м. Ограничить использование участка спортивным 
сооружением и озелененной зоной отдыха на надземной 
части 

1 Принято к 
сведению 

Согласна с предлагаемым видом использования под 1 Принято к 
сведению 
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физкультурный комплекс и парковочные места с условием 
ограничения высотности до максимум 20 метров, 
увеличением доли объекта спортивного назначения до 40%. 
и проектированием заезда (оВ) со стороны улицы 
Светланова 
Желательно высотность не более 15м 1 Принято к 

сведению 
Проект поддерживаю! Прошу рассмотреть возможность 
увеличения доли % части предполагаемого размещения 
спортивного кластера (ФОК) с 30 до 42% 

1 Принято к 
сведению. Участник 
в соответствии с 
п.Н.ст.31 ГрК РФ 
не входит в границы 
территориальной 
зоны. 

Я как житель дома 13 по Мичуринскому проспекту против 
постройки 25м здания, нам необходим больше сквер чем 
гараж и мойка. Если этого все же не избежать прошу 
снизить этажность объекта до 10-15 метров, потому что я 
живу 6 этаже и мои окна выходят на корпуса 13-х домов и 
слева сквер. Если будет построен 25м. - я и мои соседи 
окажутся в каменных джунглях, не хотелось бы. Предлагаю 
организовать въезд на объект с улицы Светланова 

1 Принято к 
сведению 

Категорически против высотной застройки (10 м) 
территории от домов 13 к.1-к.З на Мичуринском 
проспекте. Предлагаем рассмотреть возможность изменения 
проекта, чтобы высотность здания не превышала 10 метров. 
Также прошу информировать по поводу приемки проекта по 
телефону 8-***-***-**-21. Спасибо. 

1 Принято к 
сведению 

Я без вопроса, я сразу перейду к выступлению, я проект 
полностью поддерживаю, участок давно требует уже кого-то 
вмешательства, наконец город заканчивает какое то 
оформление и с этим участком что-то будет, проект 
поддерживаю, единственное прошу вот написал и на 
экспозиции гоже, прошу рассмотреть возможность проектом 
увеличения спортивного кластера с 30 до 40. 42 %, это 
обусловлено тем. что спортивные объекты у нас 
востребованы, у нас их в районе к сожалению нет много как 
хотелось бы и поэтому каждые 100 кв.м.. каждые 1000 кв.м. 
у нас на вес золота, в то же время понимаю, что и гаражи, 
паркинги нужны поэтому вот с 30 до 40, 42 % примерно 

1 Принято к 
сведению. Участник 
в соответствии с 
П.14.СТ.31 ГрК РФ 
не входит в границы 
территориальной 
зоны. 

Вы знаете я живу прямо напротив это пустыря и я понимаю, 
что высота 25 м. это 10- ти этажное здание, я живу на 7-ом 
этаже, понимаете? Я категорически против! 

1 Принято к 
сведению. Участник 
в соответствии с 
п.14.ст.31 ГрК РФ 
не входит в границы 
территориальной 
зоны. 

Добрый вечер! Житель дома 13 по Мичуринскому 
проспекту и депутат района Раменки, уважаемые участники 

1 Принято к 
сведению 

6 



я как житель 13 ого дома конечно категорически против 
этого проекта, нашему микрорайону конечно больше 
требуется сквер, я давно просила главу управы Осипова 
чтобы он посодействовал этому, но к сожалению не 
сложилось, но если ничего сейчас нельзя изменить хотя бы 
снизить этажность этого объекта до 15 м. и конечно 
увеличить количество спортивных объектов 
вчера на совете депутатов я просила поддержать мое 
предложение, но к сожалению коллеги моего предложения 
не поддержали, я прошу чтобы мое предложение и это 
мнение многих жителей, потому что наш дом без корпуса 
это единственный дом который стоит прям напротив этого 
сквера и у меня перед окнами стоят 3 корпуса 13-х домов и 
если еще построят слева большое здание это будет конечно 
катастрофа, я на 6-м этаже живу, поэтому будет ничего не 
видно, каменные джунгли я этого не поддерживаю 

У нас корпус 3-й тоже выходит на этот пустырь, правда я 
хочу сказать, что мы об этом проекте знали еще с 2003 года, 
его тогда называли Амсолитом и был тоже паркинг с ФОК-
ом, поэтому жители наших домов обращаются с просьбой 
понижения высоты здания, тоже 15-20 метров 

1 Принято 
сведению 

к 

Полностью поддерживаю эту инициативу, нас этот пустырь 
беспокоит уже давно, по поводу стоянки это вообще 
отдельная тема, потому что машину парковать негде, то есть 
после 8 ми вечера можно машину домой забирать, паркинг 
нам необходим, по поводу ФОК-а у нас вообще негде 
заниматься спортом, у нас все сейчас увлекаются этим 
делом, это вообще здорово, этажность не имеет значения, 
лучше какой либо объект, чем дурдом, который сейчас там 
твориться, принципи тусуются там только бомжи 

1 Принято 
сведению 

к 

Здравствуйте! Мы живем по адресу: Мичуринский 
проспект, д. 19, вы знаете у нас народ очень давно ждет 
бассейн, мы хотим чтобы у нас был бассейн, хочу узнать вот 
на площади на которой будет выделено под спортивное 
сооружение какой будет бассейн и сколько метров и можно 
чтобы он был большой, а там какие то спортзалы 
небольшие? просто если построят много залов, то это потом 
все перейдет по коммерческим структурам, а плавать будет 
негде 

1 Принято 
сведению 

к 

Эта территория будет нам не принадлежать, делают 
фикцию, нам лапшу на уши вешают, потом там делают 
спортивные залы и стояночки для машин .. там будет 
негде поставить, значит там надо выделить стоянки для 
домов, а не для таких кто приезжает туда тренироваться и 
кататься раз вы у нас забираете территорию значит нам 

1 Принято 
сведению 

к 

7 



дайте 100 мест для наших машин, тогда там и разрешим этот 
дом построить хотя с нашего района собирают по 
40 млрд. а миллиард нам не могут выделить на наши 
желания чтобы оформить эту территорию, пожалуйста 
позаботьтесь о нас. о наших стояночках 

Замечания и предложения по проекту внесения 
изменений в правила землепользования и застройки г. 
Москвы в отношении территории по адресу: Раменки. 
Мичуринский проспект, рядом с домами 13, корпуса 1-3. 

Просим учесть замечания и внести в Протокол 
публичных слушаний по проекту внесения изменений в ПЗЗ 
следующие предложения(замечания): 

1.Строительство объекта гаражного назначения 
жители согласовывают только в случае одновременного 
возведения физкультур но - оздоровительного комплекса с 
бассейном. Учесть при строительстве СНиП 31-06-2009, СП 
31-113-2004, СП 310.1325800.2017; 

2.Предусмотреть проектом застройки возведение 
объекта гаражного назначения и объекта ФОК с бассейном, 
как здания с раздельными несущими конструкциями, т.к. 
гаражный объект всегда повышенной опасности. 

3. Установить максимальную высоту застройки не 
выше 15 метров, вместо предлагаемой проектом 25 м.; 

4. Увеличить процентное соотношение объекта 
спортивного назначения к общей площади застройки до 
40%. вместо предлагаемой проектом 30%: 

5. Предусмотреть проектом застройки обязательное 
размещение бассейна в составе физкультурно-
оздоровительного комплекса только на первом этаже с 
количеством дорожек не менее восьми, детской чаши. 
Предусмотреть в составе ФОК размещение нескольких 
залов для различных видов спорта. 

6. Предусмотреть проектом застройки въезды и 
выезды в возводимые строения с улицы Светланова, 
исключая въезды и выезды со стороны проезда от улицы 
Шувалова в сложившуюся ранее жилую застройку к домам 
по адресу: Мичуринский проспект 13, 13 корпуса 1-3, 11 
корпуса 1-4. школе Мичуринский проспект 15 к 1. 

7. Предусмотреть проектом застройки размещение 
приобъектных наземных парковок со стороны улицы 
Светланова. Исключить размещение проездов, 
приобъектных наземных парковок со стороны жилых домов 
№ 11 корпус 3. № 13 корпуса 1-3. Предусмотреть со стороны 
указанных жилых домов устройство зеленых зон для 
создания комфортной среды и исключения загрязнения 
воздуха. 

8. Рассмотреть возможность строительства объектов 
данной застройки за счет бюджета города Москвы с целью 
создания муниципальной инфраструктуры района. 

225 Принято к 
сведению 

Замечания и предложения по проекту внесения 
изменений в правила землепользования и застройки г. 

200 Принято к 
сведению 
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Москвы в отношении территории по адресу: Раменки. 
Мичуринский проспект, рядом с домами 13, корпуса 1-3. 

Просим учесть замечания и внести в Протокол 
публичных слушаний по проекту внесения изменений в ПЗЗ 
следующие предложения(замечания): 

1. Строительство объекта гаражного назначения жители 
согласовывают только в случае одновременного возведения 
физкультурно - оздоровительного комплекса с бассейном. 
Учесть при строительстве СНиП 31-06-2009. СП 31-113-
2004. СП 310.1325800.2017: 

2. Предусмотреть проектом застройки возведение 
объекта гаражного назначения только с закрытыми 
наружными ограждениями и объекта ФОК с бассейном, 
как здания с раздельными несущими конструкциями, 
т.к. гаражный объект всегда повышенной опасности. 

3. Установить максимальную высоту застройки не 
выше 20 метров, вместо предлагаемой проектом 25 м.: 

4. Увеличить процентное соотношение объекта 
спортивного назначения к общей площади застройки до 
40%, вместо предлагаемой проектом 30%: 

5. Предусмотреть проектом застройки обязательное 
размещение бассейна в составе физкультурно-
оздоровительного комплекса только на первом этаже с 
количеством дорожек не менее восьми, детской чаши. 
Предусмотреть в составе ФОК размещение нескольких 
залов для различных видов спорта. 

6. Предусмотреть проектом застройки въезды и выезды 
в возводимые строения с улицы Светланова, исключая 
въезды и выезды со стороны проезда от улицы Шувалова в 
сложившуюся ранее жилую застройку к домам по адресу: 
Мичуринский проспект 13. 13 корпуса 1-3. 11 корпуса 1-4, 
школе Мичуринский проспект 15 к 1. 

7. Предусмотреть проектом застройки размещение 
приобъектных наземных парковок со стороны улицы 
Светланова. Исключить размещение проездов, 
приобъектных наземных парковок со стороны жилых домов 
№ 11 корпус 3, № 13 корпуса 1-3. Предусмотреть со стороны 
указанных жилых домов устройство зеленых зон для 
создания комфортной среды и исключения загрязнения 
воздуха. 

8. Рассмотреть возможность строительства объектов 
данной застройки за счет бюджета города Москвы с целью 
создания муниципальной инфраструктуры района. 

На обороте 12 листа: 
Добавить к пункту №6 при проектировании проезда 

предусмотреть расширение проезда между территорией к.З 
и вновь возведенным комплексом вместо стройки 
предлагается сделать сквер или парк хватит строить на 
тратуарах!!! 

Уважаемые Руководители ЗАО . У нас сейчас в районе 
Раменки проходят публичные слушания по внесению 
изменений в правила земле пользования и застройки города 
Москвы в отношении территории прилегающей к домам 13, 
корп1-3. С 12 апреля 2019г . Состоялись публичные 

1 Принято к 
сведению 
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слушания 19 апреля 2019г. Я пенсионерка, ветеран труда -
мне семьдесят лет, предлагаю сохранить архитектурный 
ансамбль нашего района по выше указанному месту , этот 
кусочек земли составляет всего 300 кв.м, и благо устроить 
его ярким акцентом нового сквера тихого отдыха местных 
жителей обустройством прогулочных зон. Чтобы в этом 
сквере с расположенными в них фонарями можно отдыхать 
не только днём но и вечером. У нас вся территория 
застроена многоэтажными домами. Очень бы хотелось 
иметь благо устроенный сквер. Благодарю ото всей души за 
предоставленную возможность получить заботу о жителях 
городом. 

В соответствии с частью 2 статьи 69 Закона города 
Москвы от 25,06. 2008г. Л» 28 «Градостроительный кодекс 
города Москвы» и на основании обращения управы района 
Раменки №И-170/9 от 01.03.2019г. 

Совет депутатов решил: 
Принять информацию о проекте внесения изменений в 

правила землепользования и застройки города Москвы в 
отношении территории по адресу Мичуринский проспект, 
рядом с д. 13, корп. 1.-3 к сведению. 

Рекомендовать добавить в проект внесения изменений 
в правила землепользования и застройки города Москвы в 
отношении территории по адресу Мичуринский проспект, 
рядом с д. 13, корп. 1-3 объекты торговли и общественного 
питания. 

Направить копию решения в 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 

Принято к 
сведению 

Выводы и рекомендации Окружной Комиссии по проведению 
публичных слушаний по проекту: 
1. Публичные слушания считать состоявшимися. 
2. Принять к сведению информацию по проекту внесения изменений в 
правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории 
по адресу: Мичуринский проспект, рядом с д. 13, корп. 1-3, ЗАО. 
3. Довести до заказчика и разработчика замечания и предложения 
участников публичных слушаний. 
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