
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
внутригородского муниципального образования 

Раменки 
в городе Москве 

 
РЕШЕНИЕ  

 

26.04.2012 г.   № 01-02/32(8) 

О проекте планировки участка 
линейного объекта метрополитена 
Калининско-Солнцевской линии от 
проектируемой станции «Парк 
Победы» до станции «Раменки» 

В соответствии с частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 
№ 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» и решением Комиссии по 
вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы в Западном административном округе города Москвы от 05 апреля 2012 
года  

муниципальное Собрание решило: 
1. Обратить внимание Комитета по архитектуре и градостроительству 

города Москвы и Комиссии по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Западном 
административном округе города Москвы на несоответствие представленного 
проекта планировки утвержденной в составе Генерального плана города Москвы  
схеме трассировки линейного объекта метрополитена Калининско-Солнцевской 
линии от проектируемой станции «Парк Победы» до станции «Раменки» (книга 3, 
стр.406).  

2. Предложить Комитету по архитектуре и градостроительству города 
Москвы и Департамент градостроительной политики города Москвы при 
утверждении проекта планировки участка линейного объекта метрополитена 
Калининско-Солнцевской линии от проектируемой станции «Парк Победы» до 
станции «Раменки» учесть мнение жителей внутригородского муниципального 
образования Раменки о необходимости: 

2.1.  Строительства станции  Калининско-Солнцевской линии метрополитена 
на пересечении улицы Мосфильмовская и Университетского проспекта. 

2.2. Сохранения существующих границ территории памятника садово-
паркового искусства «Сквер у Китайского посольства» при проектировании 
выходов и вестибюля станции метро «Ломоносовский проспект». 



 
2.3. Внесения изменений в проект планировки выходов станции метро 

«Раменки», предусматривающих перенос выхода от дома 38 к дому 36 по 
Мичуринскому проспекту. 

3. Просить  Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы  
согласовать проект планировки участка линейного объекта метрополитена 
Калининско-Солнцевской линии от проектируемой станции «Парк Победы» до 
станции «Раменки» с Научно-исследовательским институтом механики МГУ им. 
М.В. Ломоносова в связи с близким расположением данных объектов друг к другу. 

4.  Предложить Комитету по архитектуре и градостроительству города 
Москвы и Департаменту транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры города Москвы скорректировать временную организацию 
движения по Мичуринскому проспекту при строительстве станции метро 
«Ломоносовский проспект» для недопущения затруднения при движении 
автотранспорта. 

5. Просить Департамент градостроительной политики города Москвы 
принять меры по скорейшему вводу в эксплуатацию дублера Мичуринского 
проспекта (продолжение улицы Мосфильмовская до улицы Винницкая). 

6. Направить копию решения в Комитет по архитектуре и 
градостроительству города Москвы, Департамент транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, Департамент 
градостроительной политики города Москвы,  Комиссию по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы в Западном административном округе города Москвы и управу 
района Раменки. 

7. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Раменки. 
Вестник местного самоуправления». 

8. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 
9. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя 

комиссии муниципального Собрания по градостроительству, землепользованию и 
развитию инфраструктуры Ивлиеву М.Ф. и Руководителя внутригородского 
муниципального образования Раменки в городе Москве Дмитриева С.Н. 
 
 
 
Руководитель 
внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе Москве             С.Н. Дмитриев 
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