ПРОЕКТ
ПРОЕКТ
Об утверждении проекта планировки
участка линейного объекта уличнодорожной сети – участок МКАД
от проезда Карамзина до Ленинского
проспекта, включая транспортную
развязку на пересечении
с Профсоюзной улицей
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Градостроительным кодексом города Москвы и постановлением
Правительства Москвы от 6 апреля 2010 г. № 270-ПП «Об утверждении
Положения о составе, порядке подготовки, согласования и представления на
утверждение проектов планировки территорий в городе Москве»
Правительство Москвы постановляет:
1. Утвердить проект планировки участка линейного объекта уличнодорожной сети – участок МКАД от проезда Карамзина до Ленинского
проспекта, включая транспортную развязку на пересечении с Профсоюзной
улицей (приложение 1).
2. Установить границы объекта природного комплекса № 64 ЮгоЗападного административного округа города Москвы «Березовая роща
между МКАД и ул. Академика Варги», исключив из состава участок
территории площадью 0,06 га, согласно приложению 3 к настоящему
постановлению.
3. Установить границы объекта природного комплекса № 90 ЮгоЗападного административного округа города Москвы «Ясеневский лесопарк
(квартал 1 Битцевского лесопарка)», исключив из состава участок территории
площадью 0,15 га, согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
4. Включить в состав природных и озелененных территорий ЮгоЗападного административного округа города Москвы участок территории
площадью 0,26 га, образовав объект природного комплекса № 63а «Сквер по
ул. Миклухо-Маклая, д. 57», и установить его границы согласно приложению
2 к настоящему постановлению.
5. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 19
января 1999 г. № 38 «О проектных предложениях по установлению границ
Природного комплекса с их описанием и закреплением актами красных
линий».
5.1. Пункты 64, 90 раздела «Юго-Западный АО» приложения 1 к
постановлению изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему
постановлению.
5.2. Дополнить раздел «Юго-Западный АО» приложения 1 к
постановлению пунктом 63а в редакции согласно приложению 5 к
настоящему постановлению.
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6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам
градостроительной политики и строительства Хуснуллина М.Ш.

Мэр Москвы

ВОПРОС ВНЕСЕН:
Заместитель Мэра Москвы
в Правительстве Москвы
по вопросам градостроительной
политики и строительства
М.Ш.Хуснуллин

С.С.Собянин

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
СОГЛАСОВАН:
Заместитель Мэра Москвы
в Правительстве Москвы,
Руководитель Департамента транспорта
и развития дорожно-транспортной

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Начальник Управления координации
деятельности Комплекса градостроительной
политики и строительства города Москвы
Е.В.Леонов
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ПРЕДСТАВЛЕН:
И.о председателя Москомархитектуры
С.О.Кузнецов

инфраструктуры города Москвы
М.С.Ликсутов
Руководитель Департамента
градостроительной политики
города Москвы
С.И.Левкин
Руководитель Департамента
территориальных органов
исполнительной власти города Москвы
В.В.Шуленин

Заместитель председателя
Москомархитектуры, статс-секретарь
Ю.В.Княжевская

Руководитель Департамента
природопользования и охраны
окружающей среды города Москвы
А.О.Кульбачевский

Заместитель председателя
Москомархитектуры
С.В.Костин

Председатель Москомэкспертизы
И.М.Солонников

Начальник Правового
Управления Москомархитектуры/
ответственный за правовое обеспечение
подготовки проекта
И.С.Ханова
(8 (499) 250-49-68)
ИСПОЛНИТЕЛИ:
Заместитель начальника
Управления инженерно-транспортной
инфраструктуры Москомархитектуры
С.М.Юдина
(8 (499) 251-53-80)

Префект Юго-Западного
административного округа
города Москвы
О.А.Волков
Правовое управление Правительства
Москвы
Организационно-аналитическое
управление Правительства Москвы
Заместитель Мэра Москвы в
Правительстве Москвы руководитель Аппарата Мэра и
Правительства Москвы
А.В.Ракова

Разослать:
М.Ш.Хуснуллину,
Москомархитектуре,
Москомэкспертизе,
департаментам: транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры
города Москвы, градостроительной политики города Москвы, природопользования
и охраны окружающей среды города Москвы, земельных ресурсов города Москвы,
строительства города Москвы; префектуре Юго-Западного административного
округа города Москвы, Пресс-службе Мэра и Правительства Москвы

