
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
внутригородского муниципального образования 

Раменки 
в городе Москве 

РЕШЕНИЕ  
28.02.2013 г.  № 01-02/18(4) 
О проекте планировки участка 
линейного объекта улично-дорожной 
сети – Мичуринского проспекта от ул. 
Косыгина до ул. Федосьино по 
Боровскому шоссе 

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  

муниципальное Собрание решило: 
1. Принять к сведению информацию о предоставленном на рассмотрение проекте  

планировки участка линейного объекта улично-дорожной сети –Мичуринского 
проспекта от ул. Косыгина до ул. Федосьино по Боровскому шоссе.  

2. Направить Комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и 
застройки при Правительстве Москвы в Западном административном округе города 
Москвы следующие замечания и предложения по проекту планировки: 

2.1. Проект планировки участка линейного объекта улично-дорожной сети –
Мичуринского проспекта от ул. Косыгина до ул. Федосьино по Боровскому шоссе был 
представлен в муниципальное Собрание и на публичные слушания не в полном объеме. На 
экспозиции не были представлены картографические материалы на депофитовых 
планшетах и текстовые материалы, указанные в п.1 и 2 раздела 2 Задания на подготовку 
проекта планировки участка линейного объекта улично-дорожной сети проекту 
планировки участка линейного объекта улично-дорожной сети – Мичуринского проспекта 
от ул. Косыгина до ул.Федосьино по Боровскому шоссе  (№0173200022712000161). На 
публичные слушания  представлен проект планировки только от ул. Косыгина до МКАД. 
Участок от МКАД до ул. Федосьино отсутствует. На экспозицию не был  представлен  
план  границ зон с особыми условиями использования территорий, особо охраняемых 
природных территорий, территорий объектов культурного наследия.  

2.2. В территорию проекта планировки участка от Университетского до 
Ломоносовского проспекта вошла охранная зона объекта культурного наследия 
регионального значения – «Комплекса зданий МГУ им. М.В.Ломоносова 1949-1953», 
границы которого установлены в Постановлении Правительства Москвы от 16 марта 2011 
г. №66-ПП,  в связи с чем дальнейшее  проектирование и ведение строительных работ на 
данном участке необходимо осуществлять только после их  согласования с Департаментом 
культурного наследия г. Москвы. 
 2.3. Необходим подземный переход у дома 26, а не надземный, который своими 
конструкциями загораживает окна жилого дома. Желательно сдвинуть подземный переход 
в сторону остановки «Школа искусств». 
           2.4. Необходимы подземные переходы у дома 26, в торце дома 14-1 по ул. Раменки 
(заправка «Лукойл»), и у  библиотеки «Олимпионик», а не надземные. 



2.5. Отсутствует функциональная необходимость в перехватывающей парковке  на 
700 мест на территории комплекса природных и озелененных территорий №127-ЗАО 
«Лугопарк на р. Смородинке». Необходимо расширить перехватывающую парковку на 
Озерной улице. 

2.6. Необходимо убрать остановку со стороны сквера у посольства КНР.  Сохранить 
расположение остановки на пересечении Мичуринского и Университетского. Сделать 
ответную остановку.  

2.7. Необходимо отобразить на проекте участок под строительство храма Андрея 
Рублева. 

2.8. На участках проспекта с организованным непрерывным движением, 
проходящим через территорию массовой жилой застройки района Раменки, в целях 
обеспечения безопасности жителей необходимо установить ограждения и живую изгородь 
из кустарников  и деревьев для комфортного визуального восприятия. 

2.9. Необходим комплексный подход к проектированию реконструкции 
Мичуринского проспекта: первоочередной мерой должна стать разработка проектов 
развязок "Мичуринский – Ломоносовский", "Мичуринский – Университетский", 
"Мичуринский – МКАД" и их реализация. На следующем этапе необходимо 
проектирование развязок на пересечении Мичуринского проспекта с боковыми улицами. 
Введение в эксплуатацию вышеуказанных линейных объектов упреждающими темпами 
обеспечит увеличение транспортной проходимости и безопасности движения. После 
осуществления этих мер будет эффективным  рассмотрение проекта планировки 
Мичуринского проспекта, с учетом новых данных и расчетов по его обоснованию. 

3. Направить копию данного Решения в управу района Раменки и в Комиссию по 
вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы в Западном административном округе города Москвы. 

4. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Раменки. Вестник 
местного самоуправления» и разместить на официальном сайте www.ramenki.su. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 
6. 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 

http://www.ramenki.su/
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