
Город Москва 
 

Муниципальное образование Раменки 
 

Муниципальное Собрание 
 

РЕШЕНИЕ 
 

16.12.2011 г.   № 01-02/69(19) 

О предложении по 
функциональному назначению 
территории между улицей Раменки 
и рекой Раменка 

В соответствии с подпунктом в пункта 23) статьи 8 Закона города Москвы от 
06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе 
Москве» и в связи с многочисленными обращениями жителей внутригородского 
муниципального образования Раменки в городе Москве 

муниципальное Собрание решило: 
1. Просить Правительство Москвы: 
1.1. Отменить пункт 11 Протокола заседания Городской комиссии по вопросам 

градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы № 34 
от 19 октября 2010 года. 

1.2. Отменить пункт 23 Протокола заседания Градостроительно-земельной 
комиссии города Москвы № 32 от 28 июля 2011 года. 

1.3. Отменить Распоряжение Департамента земельных ресурсов Правительства 
Москвы от 28.02.2011 № 236-07 ДЗР и расторгнуть «Договор безвозмездного срочного 
пользования земельным участком» № М-07-605571. 

1.4. Отменить приказ Москомархитектуры от 11.08.2011 № 908 и отозвать 
градостроительный план земельного участка по адресу: город Москва, Мичуринский 
проспект, улица Раменки № RU 77-183000-003711. 

1.5. Предоставить ФГОУ ВПО «Академия Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации» другой земельный участок взамен выделенного  в 
безвозмездное срочное пользование земельный участок, имеющий ориентир: Москва, 
Мичуринский проспект, улица Раменки (Западный административный округ). 

1.6. Установить границы природного комплекса № 121 «Парк проектный на 
новой территории МГУ», включив в него территорию между улицей Раменки и рекой 
Раменка. 

1.7. Разработать документацию по планировке территории объекта ПК № 121 и 
провести по данному вопросу публичные слушания в соответствии с Законом города 
Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный Кодекс города Москвы». 



 
2. Направить копию настоящего решения в Правительство Москвы, 

Префектуру Западного административного округа, управу района Раменки. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Раменки. Вестник местного 

самоуправления». 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя  

внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве 
Дмитриева С.Н. 

 
 
 

Руководитель 
внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе Москве             С.Н. Дмитриев 
 


