
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа Раменки 

РЕШЕНИЕ 

 
23.06.2015 г       01-02/50 (8) 
 
О проекте планировки территории, 
ограниченной Ломоносовским проспектом, 
проспектом Вернадского, границей 
функциональной зоны № 14 района 
«Проспект Вернадского», границей 
функциональной зоны № 4 района 
«Раменки» и границей жилых кварталов 
вдоль Мичуринского проспекта (Западного 
административного округа) 

 

В соответствии с частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25.06. 2008г.  
№ 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» и решением Окружной 
Комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы в Западном административном округе города Москвы       
№ 67  от 16.06.2015г. 

Совет депутатов решил: 
 

1. Предложить Окружной Комиссии по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Западном 
административном округе города Москвы обратить внимание на следующие 
предложения по проекту планировки территории, ограниченной Ломоносовским 
проспектом, проспектом Вернадского, границей функциональной зоны № 14 
района «Проспект Вернадского», границей функциональной зоны № 4 района 
«Раменки» и границей жилых кварталов вдоль Мичуринского проспекта 
(Западного административного округа): 

1.1. Предусмотреть в проекте создание широкой озелененной оси от 
Фундаментальной библиотеки МГУ до парка 50-летия Октября за счет участков 
многофункциональной парковой зоны. Такое проектное решение сохранит 
доминантный вид на Главное здание МГУ и так называемый «зеленый клин», 
обеспечивающий непрерывное пешеходное пространство от Парка культуры им. 
М.Горького, играющий важную роль в экологии Запада и Юго-Запада г. Москвы. 
 

1.2. Отменить красные линии проектируемого проезда 3538 на участке, 
вошедшем в проект.  
 

1.3.  Установить функциональное назначение Раменского бульвара на 
отрезке от Мичуринского проспекта до ул. Светланова в качестве озелененной 



территории специального назначения. Превращение его в магистральную улицу 
районного значения нецелесообразно. 

 

1.4. Увеличить баланс озелененной территории в многофункциональной 
парковой зоне, понизить этажность застройки этой зоны для сохранения 
доминантного вида на Главное здание МГУ. 

 

1.5. В связи недостаточностью спортивных и полным отсутствием 
культурных объектов в районе вместо участка для размещения торгово-
развлекательного объекта в многофункциональной парковой зоне предусмотреть 
участок для размещения объекта культурного либо спортивно-оздоровительного 
назначения в многофункциональной парковой зоне рядом с очистными 
сооружениями МГУ.  

 

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

 

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

 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 
 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя 
комиссии Совета депутатов по градостроительству, землепользованию и развитию 
инфраструктуры Ивлиеву М.Ф. и главу муниципального округа Раменки 
Дмитриева С.Н. 
 
 
Глава муниципального 
округа Раменки                                                                                 С.Н. Дмитриев 
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