
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ в ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА МОСКВЬ!
ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРА1И8НЫЙ ОКРУГ ГОРОДА МОСКВЫ

В части территории "проекта ПIlЗНИРОВКИ терркroрии ДnЯ объектов TpaHcnopTHoK инфраструктуры тра"спортно~neресадочного уэnа
ТПУ "Молодежная" в Западном административном oKpyre города МОСИВЫс учетом развития прилеrающей к тпу территории-"

КАРтЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ

,

ГpaH~ЦЫ территориаllы-Iы~( .зон и BIo1AbI разрешенного использования земельных
участков 11 объектов капитального строительства
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Границы территориальных 301'1,ПОДЗОНтерриториальных 301'1и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
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1. Проект внесения изменений 13правила 'jсмлепользования и зас'I'jJОЙКИгорода Москвы в
отношении территории транспортно-пересадочного узла "Молодежная».

Доклал: MoeKQ.c!l.ilj2XHTCKTypa. управа района КУНlIево. леllvтат МVНИUИШiJlЬНОГО

Q9vаЗОjJ1J,Ш!1!,. . .

пiJnJ","!!.дател ьствVI01IJ.UЙ'-

В настояшее время на территории Западиого административного округа города
Москвы гроводятся публичные слушания.

С учетом соuиальной значимости объектов и активнОСТИ участников слушаний по
представленным на нубличные СЛУНШНИЯ градостроительным проектам принять к
сведению информацию о необходимости делегирования IIOЛlIOМОЧИЙ IIa проведение

собрания участников публичных слушаний:
06.07.2017 по адресу: г. Москва. ул. б-я Лазеики, д. 2, СТр. 2 (000 Кардио;югиqеский
санаторный Ilентр «Переделкино» (актовый зал) - Прохорову Дмитрию IОрьсвичу.

Возражений от членов комиссии не поступипо.

Решили:
Со! ласиться с заявленной возможностью.

Пон.сстка заседания:

1. Проект В!lесення измененнй в правила землепользования и застройки города Москвы
в отношснии территории транспортно-пересадочного узла "Молодежная».

в соответствии с распоряжением Москомархитектуры от 07.06.2017 N" 61 «О подготовке
проекта в--{есения измснений в правила земпепользовапия и застройки города Москвы в
ОТ1юшеНlП территории tpahe<roptHo-<rерссадочного узла "МOJlOдежиая)} поступил проект
ДЛЯ ОРГПННЗ'lUИИ проведения публичных слушаний.

119клаи: IVоскомархитектура.
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("l""Е""l'"Ш'Щ,"",' Ю'"'Р"""

f-
I Те.ррИТОРllаJlI~llая зона
\ (шщекс):

L .._
2

Документ зарегистрирован N2 РД 17-177/17 -0-1 от 26.09.20'\ 7 Сахарова Н. В. (Префектура ЗАО)
Документ зарегистрирован N2 1-07-3932/17 ОТ 26 09.2017 (Управа района Кунцево ЗАО)
Страница 3 из 7. Страница созr.ана: 25,09.2017 13:07

~ Г1рДнИТЕЛЬСТВО

• МОСКВЫ



---
ан IIЛО'ПJОСТI) I i-=~---r, г

,
I

, (тыс.КВ,М!I'а): Ф Ф Ф ] 8,0 I
аи высота заСТРОЙКII Ф

,
Ф Ф I ф 25 I- ._.

аи заСТРОСIIJJОСТЬ Ф Ф Ф I
IИ (%): I Ф -

, ,

\ Предслы,
зает ОЙЮ

Прс}]CJlЫ'
м:

I прсдслыI
, теРРНТОl~

СведеllШ/ II() ,нотcvиолllМ ГеllеРlЩЫШШ ".'10110:
ФУIIIЩIIOII:tЛI>IНIИЗОll3 (IIIЩСКС):12 - ЗОllа микрорайонов 11жилых групн mho.-окваРl'lIРНОЙ

жилой застройкн (200);
JJ - зона жилых МlIкрорайонов и жилых групп
многоквартирной жилой застройки (200);
J4 - МНОГОфУНКI.lIIOШl!IЫШЯобщественная 'юна (120)

i\1аксима;rl>llая обшая площадь по ЗОllе (тыс,кв,м): J 2 - зона микрорайонов 11жИJП,JX
I"РУI1I1многоквартнрной жнлой застройки (200) - 1265,5-
размещение застройки "е преJtj'смотреl10;
13 - зона жилых микрорайонов 11жилых групп
МI101"0квартирной жилой заСТРОЙКII(200)-1222,8-
размещение застройки lIе предусмотрсно;
14 - МНОflJФункциональная общественная ]она (120)-

J 72,1

ОГР~IIИЧСНlIЯ:

Особ" охраняемы СIIриродиые территории, при[JодIIыe 11озе.qеllСIJIIЫСТСРР"'l'''р"н: В
границах территории отсутствуют

диис,iныс" IIIIЫСобъекты екороl'ТlIОГО ВllеУЛИ'ШОI'Отраllеllорта федералJ,fIOГО н
реГIIОllaJll>I'ОГО'l"'I'lсIlIlЯ: в граНIIЦах ТПУ расположсна ста""ИЯ
метРОIIолитена "Молодсжпая»

.JНfIСЙIJЫС объс.ктз УJНI'НJО-JJ.ОРОЖIНJЙ сети фсдсраJIJ)IIOГО н рспtОIШЛI:tIIОГО ЗJ13ЧСIIIIН:

маЛlстралЫI3Я УJllща общсгородского значсння 11 класса - ул. Лрцевская.
магистральная улица районного значсния - ул. ЕЛЬЮ1llСКая,прочая улично,
дорожиая се"!ъ

TCPP"TOjJlIlI РСОРГЯШlЗаЦlI1I11ЗОIIразВIIТlIЯ: зона реорганllЗаЦI1И

в иастояшсс врсмя в I'ородс iv!ОСI<ВСутвсрждсиы llрави:13 ЗСМЛСIJOIII,ЗОВШ"'Яи
застройки IlOстаИОIIЛСНIIСМПраВllтельства Мос.квы от 28.03.2017 г. N~120-11П "Об
УТВСРЖДСIlIIИПравил зеМJIСlJOЛЬЗОll3lНlII11застройки В городе Москве».

В ПрИIIЯТЫХПравила:< землепользования и заСТРОЙКIIгорода Москвы утверждсны
I'ран11цы территориальной зон.

СOl'лаСIIОГрадостронтельному кодексу Россиiiской Фсдсрации П.14 ет. 31
«В случас ПОП"ГОТ08КИI1ра.оlШ землелользования и застройки Ilр""СИИТСЛЫIО к

''''СПI ТсI'Р' •.•.Оl'нlI "ОССЛСIIИЯIIЛН горонского округа публичные СЛУl/lаllllЯ по проекту
rJjJавил зс,.шеПОJl(,ЗОВ3IНlЯи застройки проводятся с участнсм Ilра,юобладатслсй 'IСМС,l"ИЫХ
у'шстко\\ и (или) объектов капитального СТРОl1тст,ства, находящихся в граНИ!lах указа",юй
~асти ТСР;;ИТОРНИllоселсиия 11,111городского округа.

В случае IЮJ\I'ОТОВЮIII:Iмеисний в правила землспользования и застроiiЮI 8 чаСТlI
lI!1еССIШИНЗМС!1СIIIIЙв грааострОIlТCJlЫIЫЙ регламент, установленный дЛЯ КОIIКРСТНОЙ
террнториалhНОЙ зоны. публичныс слушаllИЯ по внесеl1ИIO изменений в "раВllла

з
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~JеМJН..:lr(..ltI,::юО;'lНlя 11]астронки ПР{)ВОДЯТСЯв l'p:тIHIlJX ТСР'рнторltа!ll~lюi'l 'Jt)lIiJJ. J.ljIЯ KOTOpoii

ус.'"I"аJ'[ОВПС;\ r.1J{Oi:j ГР<ЩОСТРОI11'СЛI;НJ.,li.i РСГjlзмент,).

в Ilа~тонш.е.,евремя ;щя JlроuеД~ННjl '"lуGтtЧНЫХ СJIУШ(}ltиii ( н onpCJli.:J1C,II11;1 учаС:ТJI11КОВ

пу6тIЧII'J..I{ слушаний) ПО проскту ВНСССIIНЯ H3t>'\ClleHHii в Гlра.IП,IJт зеМJ1СПОJlI.'ЮI.\~II'НЯ н

'Н1СТРОЙt<Н Г. JVIOCKDbl .в ОПJОJ.НСНrlН'геррнторНII ТПУ Молодежная н(".()БХ(}jtIlМ() четкп

ОIIРСЛ.L:jJ\ПI, гр{)I-IНЦЫ 1'сrrнторн.аJlI,IЮЙ .'JOIlbl.

J-JРСJ.сеД:.IТt:~ll.•СТНУJOJJJ.нП: )Ю пРI'ЭН!tзацl-tli .Н IljЮlн:.деН\I)t IlуБЛНllfll,IХ C:Ij'IJI:JHI1ii

IIco6XOJ.I'\i\1O т.н'Р()НИ'IЪ r;браШ.СНJlС в 1\1oCI{OMapXHTCKT)'PY ДЛЯ J1РGДОС'I~nl}J1СllilЯ r..-lаТСрl\::I:IOН

с.(jДСрЖ; Щ'.{Х П(НIGннтст,ную записку н границы ТСРРJlТОР(НШЫIOii ЗОНЫ ДНЯ Оj)П\l110аЦJlII

IlpOIJ.(;;;~)PI:~11I-!не,llТнфнкацнн Y'laCTl-llIКОВ пуБЛIiIIIII,IХ СJI)'ШnНIII1.
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