
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РАМЕНКИ 

РЕШЕНИЕ 

Протокольное решение 

27.09.2018 г.       № 01-02/60 

О направлении предложения по 
организации автобусного маршрута, 
проходящего напрямую вдоль всего 
Университетского проспекта от дома 
№ 25 до №1 
 

В соответствии с подпунктом «е» пункта 23 статьи 8 Закона города Москвы 
от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе 
Москве», подпункта «б» пункта 21 статьи 3 Устава муниципального округа 
Раменки с целью обеспечения бесперебойного транспортного сообщения вдоль 
всего Университетского проспекта от дома № 25 до №1 для улучшения 
межрайонной связности и гарантированного соблюдения интервала движения 
наземного транспорта, реализации права равного доступа каждого жителя г. 
Москвы к услугам транспортного обеспечения и на основании обращений 
жителей района Раменки 

Совет депутатов решил: 
1.  Направить в уполномоченный орган исполнительной власти города 

Москвы, Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры города Москвы, предложение Совета депутатов 
муниципального округа Раменки об организации автобусного маршрута, 
проходящего напрямую вдоль всего Университетского проспекта от дома № 25 до 
№1 согласно приложению к настоящему решению. 

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

3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Раменки С.Н. Дмитриева. 
  

Глава  
муниципального округа Раменки                                      С.Н. Дмитриев 

 
 

 
Приложение  

http://www.ramenki.su/


к решению Совета депутатов 
муниципального округа Раменки  
от 27.09.2018г. №01-02/60 

 
Предложение 

Совета Депутатов муниципального округа Раменки 
к заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководителю 

Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры города Москвы Ликсутову Максиму Станиславовичу  

по организации нового автобусного маршрута 
 

Уважаемый Максим Станиславович! 
 
На основании подпункта «е» пункта 23 статьи 8 Закона города Москвы от 6 

ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе 
Москве», подпункта «б» пункта 21 статьи 3 Устава муниципального округа 
Раменки Совет депутатов муниципального округа Раменки направляет Вам 
предложение по организации нового автобусного маршрута, проходящего вдоль 
всего Университетского проспекта от дома № 25 до №1. 

В Совет депутатов муниципального округа Раменки  обращаются жители о 
невозможности проехать вдоль Университетского проспекта на общественном 
транспорте в связи с отсутствием транспортного сообщения. В 
начале Университетского проспекта (во дворе дома №4), на ул. Фотиевой много 
школ (математическая «Лицей 2», французская, английская, спортивная, 
напротив - музыкальная), где учатся дети и работают взрослые. Там же и Дворец 
пионеров, и Детский бассейн. Вместо 10-15 минут в настоящее время жители 
тратят на этот путь с пересадками минимум 2 раза в день около 1 часа, часто и с 
детьми. На метро 3 пересадки - от Ломоносовского проспекта до м. Ленинский 
проспект, от м. Ленинский пр. на  троллейбусе 64 до остановки Университетский 
проспект. Маршруты автобусов № 1, 57, 58, 113, 111, 67, которые не проходят по  
Университетскому  проспекту мимо домов  № 25 – №14, не решают проблему 
сквозного проезда по Университетскому проспекту от дома №25 до дома №1. 

Автобус № 1- идет по Университетскому проспекту только 200м по забору 
МГУ в безлюдном месте и заворачивает к Главному Зданию МГУ,  № 58, 
проезжая по Мичуринскому проспекту его пересекает и сразу останавливается у 
«Кремлёвской больницы», уходя затем в Кунцевскую б-ц), остановка № 57  на 
Ломоносовском проспекте 25 в 2-х километрах от домов №25 - 14 по 
Университетскому проспекту.  А автобус  №111 уже год как от Главного здания 
МГУ уходит через м. Университет на ул. Новаторов, а не на пл. Индиры Ганди и 
проходит на своём маршруте только дома №№1-9 на Университетском проспекте. 
Авт. № 67 никогда не проезжал по Университетскому проспекту, а авт. № 119 это 
единственный автобус проходит только 3-х домов №25-23-21 по 
Университетскому пр. метров 400, затем через ГЗ МГУ идёт на м. Университет, 
затем по Ломоносовскому пр., немного по Ленинскому пр. и заворачивает на ул. 
Дм. Ульянова. 



 Маршрут общественного транспорта вдоль всего Университетского 
проспекта от дома № 25 до №1 крайне необходим жителям района Раменки. Он 
улучшить повседневную жизнь жителей, значительно сократит время доставки 
жителей района к объектам социально-культурного назначения, предприятий, 
организаций связанных с образованием; отдыхом и досугом; спортивно-
оздоровительными и др. учреждениями. 

     Жители района обращались в Департамент транспорта и развития дорожно-
транспортной инфраструктуры г. Москвы по вопросу транспортного 
обслуживания  района Раменки по информации Департамента транспорта и 
развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Москвы решение вопроса об 
организации транспортного обслуживания населения района так и не было, 
ссылаясь на маршруты не удобные для жителей. Проживающие в районе Раменки 
граждане вынуждены ежедневно сталкиваться с проблемами отсутствия 
транспортного сообщения. 

           В целях обеспечения транспортной доступности Совет депутатов 
муниципального округа Раменки просит:  

1. Рассмотреть обеспечение запуска маршрута общественного транспорта 
между вдоль всего Университетского проспекта от дома № 25 до №1. 

2. О принятом Вами решение просим проинформировать Совет депутатов. 
Указанные в данном обращении вопросы являются очень болезненными и 
актуальными для жителей нашего района, это подтверждается многочисленными 
обращениями в Совет депутатов. 

 


	СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

