
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
внутригородского муниципального образования 

Раменки 
в городе Москве 

 
РЕШЕНИЕ  

 

28.06.2012 г.   № 01-02/41(11) 

О проекте планировки особо 
охраняемой природной территории 
города Москвы «Природный 
заказник «Воробьевы горы» 
 

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 27 июня 2012 года 

муниципальное Собрание решило: 
1. Предложить Департаменту природопользования и охраны окружающей 

среды города Москвы и ГУП города Москвы МОСКОВСКИЙ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОЛОГИИ, 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ (ГУП МНИИТЭП) 
доработать «Проект планировки особо охраняемой природной территории 
Природный заказник «Воробьевы горы» и прилегающих территорий в пределах 
административных границ города Москвы» с учетом следующих замечаний и 
предложений: 

1.1. Выделить зоны особо охраняемой природной территории «Природный 
заказник «Воробьевы горы», предусмотренные Положением о природном заказнике 
«Воробьевы горы» (приложение к постановлению Правительства Москвы от 
28.12.2004 940-ПП), установив их границы в соответствии с Законом города Москвы 
от 26.09.2001 № 48 «Об особо охраняемых территориях в городе Москве». 

1.2. Исключить непредусмотренную Положением (приложение к 
постановлению Правительства Москвы от 28.12.2004 940-ПП) зону «физкультурно-
оздоровительные и спортивные зоны». 

1.3. Выделить зоны и участки с различными режимами регулирования 
градостроительной деятельности, установив их границы в соответствии с Законом 
города Москвы от 26.09.2001 № 48 «Об особо охраняемых территориях в городе 
Москве», Законом города Москвы от 25 июня 2008 № 28 «Градостроительный 
кодекс города Москвы», учитывая, что режимы регулирования градостроительной 



 
деятельности не могут противоречить целевому назначению природного 

заказника «Воробьевы горы». 
1.4. Провести обследование природных сообществ, растительного и животного 

мира в целях дальнейшей доработки проекта планировки на основе обновленных 
данных. 

1.5. Доработать Схему территорий с ограничениями градостроительной 
деятельности с указанием зон опасной и весьма опасной потенциальной карстовой 
опасности, точных границ памятника природы «Склоны Воробьевых гор» и 
обозначением мест нахождения всех родников – памятников природы. 

1.6. Изъять из Схемы размещения объектов капитального строительства 
новых капитальных объектов, не связанных с целевым назначением заказника : 
подземного паркинга, пешеходного моста через р.Москву по линии существующего 
трамплина, гостиничного комплекса для спортсменов, выставочного павильона, 
досугового центра. 

2. Комиссии муниципального Собрания по градостроительству, 
землепользованию и развитию инфраструктуры совместно с экспертами 
повторно рассмотреть «Проект планировка особо охраняемой природной 
территории Природный заказник «Долина реки Сетунь» и прилегающих территорий 
в пределах административных границ города Москвы» с дальнейшим вынесением 
вопроса на заседание муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе Москве. 

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

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

комиссии муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе Москве по градостроительству, землепользованию и 
развитию инфраструктур 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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