
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

внутригородского муниципального образования 
Раменки 

в городе Москве 
 

РЕШЕНИЕ  
 
28.02.2013 г.  № 01-02/19(4) 
О проекте планировки участка 
линейного объекта улично-
дорожной сети – проспект 
Вернадского от Садового 
кольца до Ленинского 
проспекта  

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 – проспекта Вернадского от Садового кольца до Ленинского 
проспекта.  

 2. Направить в 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 – проспекта Вернадского от Садового кольца до Ленинского проспекта 
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.п. 
1 и 2 раздела 3 Задания на подготовку проекта планировки участка линейного 
объекта улично-дорожной сети – проспект Вернадского от Садового кольца до 
Ленинского проспекта по государственному контракту 
№0173200022712000188.   
 2.2. На экспозицию не был  представлен  план  границ зон с особыми 
условиями использования территорий, особо охраняемых природных 
территорий, территорий объектов культурного наследия (М 1:2000). В 
территорию проекта планировки участка от метро Университет до 
Университетского проспекта вошла территория охранной зоны и самого 
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. Между 
тем, в соответствии со ст.62 Градостроительного Кодекса Москвы на 
территориях памятников  разрешаются проведение исследований, 
реставрационных и иных работ по сохранению памятников, ансамблей и (или) 
их территорий, а также воссоздание в соответствии с законодательством об 



объектах культурного наследия утраченных объектов культурного наследия, но 
не ведение проектно-изыскательских работ. 
 2.3.  В целях обеспечения визуального восприятия объекта культурного 
наследия в его историко-градостроительной и природной среде  необходимо 
убрать из проекта на участке от Университетского до Ломоносовского 
проспекта три моста-перехода в охранной зоне МГУ, заменив их на два 
подземных перехода. Вместо трех карманов общественного транспорта в 
охранной зоне предусмотреть два, согласовав их размещение с руководством 
МГУ им. Ломоносова. Дальнейшее  проектирование и ведение строительных 
работ на данном участке необходимо осуществлять только после их  
согласования с Департаментом культурного наследия г. Москвы. 

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 бюллетене «Московский 
муниципальный вестник», 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 
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