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Субботник, который будет длиться це-
лую неделю, состоится в преддверии лет-
него фестиваля «Лучший Город Земли». 
В уборке территорий примут участие во-
лонтеры, гражданские активисты, школь-
ники, сотрудники предприятий и учреж-
дений. 

Организаторы в этом году придума-
ли интересную структуру мероприятия: 
каждый день общегородского субботника 
будет тематическим. Начнется он Днем 
чистого искусства. В субботу, 20 апреля, 
волонтеры приведут в порядок киноте-
атр «Художественный», Театр Маяковско-
го, Дарвиновский музей и другие культур-
ные центры столицы. Всего акцией будет 
охвачено 20 библиотек, музеев, театров, 
домов культуры. 

21 апреля, в День чистого памятника, 
волонтеры отмоют 20 памятников, в том 
числе памятники Владимиру Высоцкому, 
Юрию Никулину, Михаилу Шолохову и 
двести мемориальных досок. 22 апреля 
решено сделать Днем чистой витрины 
(к акции присоединятся более 120 пред-
приятий социально-ответственного биз-
неса, в том числе такие магазины как 
ГУМ, «Цветной», «Атриум»). 23 апреля 
станет Днем чистой промзоны: бизнес-

организации и офисные центры займутся 
уборкой совместно с департаментом нау-
ки и промышленной политики. 24 апреля 
станет Днем чистой остановки: 100 оста-
новок к вечеру заблестят чистотой. 

25 апреля станет Чистым четвергом: 
волонтеры отправятся к ветеранам по-
могать с уборкой квартир. Всего порядок 
будет наведен в 50 квартирах. Далее по-
следует День чистого подъезда. Каждый 
москвич может присоединиться к акции, 
вычистив от грязи и пыли собственный 
подъезд. 

И, наконец, самой массовой в рамках 
субботника станет акция «Чистый зеле-
ный город», назначенная на 27 апреля. 
В этот день к уборке парков, бульваров 
и скверов присоединятся тысячи москви-
чей. В частности, они наведут порядок в 
саду «Эрмитаж», Баумана и скверах Буль-
варного кольца. 

А в воскресенье, 28 апреля, самые ак-
тивные волонтеры станут пассажирами 
специальных музыкальных пароходов — 
так пройдет День чистой реки. 

В районе Раменки тоже активно гото-
вятся к субботникам, которые пройдут 20 
и 27 апреля. Ожидается, что в этом году в 
них примут участие около 5 700 человек 
(1200 из них — школьники). Подключатся 
и сотрудники девяти подрядных органи-
заций, снабженных 31-й единицей убо-
рочной техники. 

Объем работ запланирован нема-
лый: устройство цветников, удаление 
сухостоя и пней, ремонт газонов, а так-
же лестниц, входных дверей, отмостков, 
крылец, козырьков над подъездами, 
приведение в порядок подвальных и 
чердачных помещений, промывка цо-
колей, ремонт детских площадок, ма-
лых архитектурных форм, ремонт эле-
ментов системы наружного водоотвода, 
окраска газонного ограждения, урн, 
контейнеров и пр.

Преобразятся и предприятия потреби-
тельского рынка – витрины помоют, под-
ремонтируют подсветку. Ну и, конечно, с 
территории района вывезут весь скопив-
шийся мусор. 

А в районе Раменки откроются пункты 
выдачи инвентаря, где добровольцы смо-
гут получить все необходимое для убор-
ки. Лопатами и граблями можно будет 
«разжиться» по адресам: ул. Довженко, д. 
12, корп. 3; ул. Пырьева, д. 5А; 3-й Сетунь-
ский пр-д, 13/18; ул. Лобачевского, д. 100; 
Мичуринский пр-т, д. 54, корп. 3; Универ-

ситетский пр-д, д. 21, корп. 2, подъезд 4; 
ул. Раменки, д. 23; Мичуринский пр-т, д. 
29, корп. 1.
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Спартакиада  
«Всей семьей — 
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Сделаем наш район чистым  
и красивым!
20 и 27 апреля на территории района Раменки пройдут 
общегородские субботники
В эти дни москвичи будут приводить в порядок любимую столицу: мыть, чистить, убирать, обновлять... К концу 
акции московские дворы должны засверкать чистотой, а парки и скверы — полностью освободиться от мусора, 
накопленного за зиму.
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ОТКрыТый дИАлОГ

ГерОй СредИ НАС

ПАТрИОТИчеСКОе вОСПИТАНИе

Районная мозаика

12 марта в помещении ГБОУ 
СОШ №38 состоялись публичные 
слушания по проекту планиров-
ки участка линейного объекта 
улично-дорожной сети по Ми-
чуринскому проспекту от улицы 
Косыгина до улицы Федосина 
по Боровскому шоссе. Д.В. За-
харов сообщил, что экспозиция 
по данному проекту проходила 
в Управе района, в период ра-
боты экспозиции поступило 24 
замечания и предложения.

Представил проект главный 
инженер Сергей Михайлович 
Леоненко. Он сообщил, что про-
ект планировки выполняется во 
исполнение городской програм-
мы по развитию транспортной 
инфраструктуры на 2012-2016 
годы. 

14 марта в ГБОУ СОШ №1118 
прошли еще одни публичные 
слушания. Жителям района был 
представлен проект межевания 
земель на участке, ограничен-
ном улицами Довженко, Улофа 
Пальме и границей водоохран-
ной зоны реки Сетунь.

Проект представил ведущий 
специалист отдела межева-
ния ТППМ ЗАО ГУП «ГлавАПУ» 
Сергей Витальевич Галкин. 
Он сказал, что данный проект 
разрабатывается с целью уста-
новления границ земельных 
участков всех отдельно стоя-
щих зданий. «Каждому жилому 
дому, исходя из нормативов, 
выделяется определенный 
участок», — объяснил доклад-
чик. Он также сообщил, что 

на рассматриваемой террито-
рии размещается 18 зданий и 
сооружений (в т. ч. детский сад 
и школа), есть участки обще-
го пользования. Какие-либо 
территории, предназначенные 

для строительства, отсутствуют. 
Данный квартал предполагает-
ся сохранить в том виде, в кото-
ром он существует сейчас.

Антонина ПОЗДНЯКОВА

С учетом мнения жителей
12 и 14 марта в Раменках прошли публичные слушания
В них приняли участие глава управы района Раменки Дмитрий Владимирович  
Захаров, глава муниципального округа Раменки Станислав Николаевич  
Дмитриев, главный специалист управления градостроительного регулирования  
ЗАО «Москомархитектура»Елена Владимировна Вагнер.

У Алексея Филипповича 
талант психолога и педаго-
га. Он умеет находить об-
щий язык с детьми самого 
разного возраста. Вот и на 
этот раз у него с аудитори-
ей получился интересный 
разговор о знаменитых во-
еначальниках, выдающихся 
патриотических примерах в 

нашей истории. Вспомнили 
о Чапаеве — герое Граждан-
ской войны, которого, как 
выяснилось, дети представ-
ляют этаким богатырем на 
коне и с саблей наперевес. 
Отдали дань и другим заме-
чательным полководцам — 
Жукову, Коневу, Рокоссов-
скому и т.д.

Алексей Филиппович рас-
сказал ребятам интересные 
случаи из своей жизни и про-
чел стихи собственного сочи-
нения. Дети слушали с боль-
шим вниманием, задавали 
вопросы. А потом и сами по-
казали гостю свои способно-
сти: спели песни и прочитали 
стихи военных лет.

В финале встречи были 
сделаны памятные фото-
кадры, когда дети рассма-
тривают боевые ордена на 
груди ветерана (Алексей 
Филиппович даже разрешил 
ребятишкам их потрогать, 
что, конечно, им очень по-
нравилось). На прощанье по-
четный гость поблаго дарил 
организаторов мероприятия 
и пожелал успехов в их не-
простой работе. 

В.С. Салов, председатель 
совета ветеранов 
муниципального  
района Раменки

Встреча с ветераном
В психолого-медико-социальный центр «Раменки» для де-
тей с ограниченными возможностями пригласили гостя — 
почетного гражданина района Раменки, полковника в от-
ставке Алексея Филипповича Петрушина. 

Поздней ночью возле дома № 9 по улице Пырьева 
20-летний уроженец Республики Дагестан, находящийся 
в Москве без регистрации и нигде не работающий, со-
вершил грабеж. Он напал на девушку и попытался вы-
хватить у нее из рук сумку. Но девушка оказала сопро-
тивление грабителю, пыталась удержать сумку и начала 
кричать. Тогда злоумышленник начал избивать ее. Кри-
ки услышал молодой человек, находящийся поблизости. 
Не раздумывая, он бросился на помощь потерпевшей. 
Несколькими четкими приемами он обезвредил граби-
теля и вызвал наряд полиции. 

По данному факту следственным отделением 
ОМВД России по району Раменки возбуждено уголов-
ное дело по части 2 статьи 161 УК РФ.  

7 марта на торжественном собрании личного состава 
начальник УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве 
полковник полиции Владимир Рожков поблагодарил 
мужественного и отважного человека – Владимира Ха-
ритонова. А представитель Общественного совета при 
УВД вручил герою ценный подарок на память.

Юлия Макарцева

Отважный мужчина спас 20-летнюю девушку от грабителя
Начальник УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве полковник полиции 
 Владимир Рожков поблагодарил гражданина за помощь в задержании преступника.

 ЖКХ

 дОСКА ОБъявлеНИй

Порядок расчетов и начислений за 
коммунальные услуги остался прежним, 
в том числе и по услуге «отопление».

Единственная причина, по которой 
плата за коммунальные услуги может 
измениться – это увеличение/умень-
шение объема потребления комму-
нальных ресурсов.

Напоминаем Вам, что исключить 
случаи роста начисления за комму-
нальные услуги и оплачивать только 

потребленный Вами ресурс можно, 
установив в квартире приборы учета 
воды (ИПУ).

В случае существенного изменения 
начислений за коммунальные услуги 
Вам следуем обратиться за разъяс-
нениями в ГКУ «Инженерная служба 
района Раменки» ЕИРЦ по адресу: 
Мичуринский проспект, д. 21, корп. 1.

По информации  
ГКУ « ИС ЗАО» г. Москвы

Сообщить о незарегистрированном  жильце — 
сэкономить на оплате  жилищно-коммунальных услуг!

В соответствии с утвержденными по-
становлением Правительства РФ от 06 
мая 2011 г. № 354 «Правилами предо-
ставления коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах» потребитель 
таких услуг обязан своевременно ин-
формировать управляющую организа-
цию об увеличении или уменьшении 
числа граждан, проживающих (в том 
числе временно) в занимаемом ими жи-
лом помещении. Причем сделать это он 
должен по закону не позднее 5 рабочих 
дней со дня произошедших перемен.

Управляющая организация на осно-
вании Методических рекомендаций по 
выявлению физических лиц, пользую-

щихся жилым помещением (Распоряже-
ние ДЖКХиБ от 30. 01.13 г. № 05-14-21/3), 
вправе организовать и провести про-
верку поступающей информации о на-
личии незарегистрированных жителей. 

Необходимо помнить, что потре-
бление коммунальных услуг незаре-
гистрированными жильцами ведет к 
сверхнормативному потреблению ком-
мунальных ресурсов и убыткам граждан, 
проживающих в данном доме и рассчи-
тывающихся по общедомовым прибо-
рам учета. А значит, оплачивающих, в 
том числе и потребление ресурсов неза-
регистрированными жильцами.  

По информации  
ГКУ «ИС ЗАО» г. Москвы

Отдел военного 
комиссариата города 

Москвы  по Раменскому 
району Западного АО 

города Москвы
— проводит предварительный 

отбор кандидатов из числа граж-
дан, прошедших (возраст до 24 лет) 
и не проходивших (возраст от 16 
до 22 лет) военную службу для ком-
плектования первых курсов воен-
ных образовательных учреждений 
высшего профессионального об-
разования Министерства обороны 
РФ и федеральных органов испол-
нительной власти РФ;

— проводит информационно-
разъяснительную работу о порядке 
поступления в Суворовские воен-
ные училища и Кадетские корпуса 
Министерства обороны РФ.

За дополнительной информаци-
ей обращаться в отдел военного 
комиссариата города Москвы по 
Раменскому району Западного-
административного округа г. Мо-
сквы по адресу: ул. Лобачевского, 
д. 98, корп. 2, 

тел.: 8-495-931-41-55.

Тарифы на коммунальные услуги с сентября 2012  
до июля 2013 гг. не изменятся!



ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 27.03.2013 г. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту планировки участка линейного объекта улично-дорожной сети –  

проспекта Вернадского от Садового кольца до Ленинского проспекта.
Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
— территория разработки: г. Москва, ЗАО, район Раменки.
— сроки разработки: 2012 г.
— организация-заказчик: Москомархитектура, адрес: 125047, г. Москва, Триумфальная площадь, дом 1.
— организация-разработчик: Заказчик: ГУП «НИ и ПИ Генплана Москвы», адрес: г.Москва, 2-я Брестская улица, дом 2/14, genplan@mka.mos.ru.
Сроки проведения публичных слушаний: с 18.02.2013 г. по 27.03.2013 г.
Формы оповещения о проведении публичных слушаний.
Информационное сообщение о проведении публичных слушаний опубликовано в районной газете «На Западе Москвы. Раменки» №2 (36) февраль 

2013 года.
Оповещение о проведении публичных слушаний распространено на официальном сайте управы района Раменки, на информационных стендах 

управы района Раменки. 
18 февраля 2013 года оповещение о проведении публичных слушаний направлено руководителю муниципального образования Дмитриеву С.Н. и 

председателю Московской городской Думы Платонову В.М.
Сведения о проведении экспозиции по материалам:
С 25.02.2013 г. по 03.03.2013 г. по адресу: 119607, г. Москва, Мичуринский пр-т, д. 31, корп. 5 проведена экспозиция по материалам проекта, 

представленного на публичные слушания.
Место проведения публичных слушаний.
12.03.2013 г. в 20:00 по адресу: г. Москва, Мичуринский пр-т, д. 42, в помещении ГБОУ СОШ № 38 проведено собрание участников публичных 

слушаний по материалам указанного проекта.
Участники публичных слушаний.
12.03.2013 г. в 20:00 по адресу: г. Москва, Мичуринский пр-т, д. 42, в помещении ГБОУ СОШ № 38 — собрание участников публичных слушаний 

по материалам указанного проекта. 
В собрании приняли участие 66 человек,  из них:
— жители района Раменки города Москвы – 53 чел. 
— жители города Москвы, имеющие место работы на территории района Раменки города Москвы — 12 чел. 
— правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, жилых и нежилых помещений в районе Раменки города Москвы – 0 чел.
— представители органов власти и депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Раменки в городе 

Москве – 1 чел.
В период проведения экспозиции поступило 9 предложений.
В период проведения собрания участников публичных слушаний поступило:
— 3 устных предложения.
— 46 письменных предложений ( из них 8 недействительных ).
В течение 7 дней после проведения собрания участников публичных слушаний поступало 1769 предложений и замечаний.
Сведения о протоколе публичных слушаний 

Предложения и замечания участников публичных слушаний, содержащиеся в протоколе Кол-
во

Выводы окружной комиссии

Поддерживаем реализацию проекта планировки участка линейного объекта улично-дорожной сети – про-
спекта Вернадского от Садового кольца до Ленинского проспекта.
Прошу учесть наше мнение при составлении протокола. Письменного ответа не требуется.

1641 Учтено комиссией.

Категорически возражаю против организации остановки наземного автотранспорта на Мичуринском про-
спекте со стороны сквера у посольства КНР на участке между Ломоносовским проспектом и Университет-
ским проспектом.
Возражаю против незаконного несоответствия проекта постановлению Правительства Москвы от 
13.07.2004 г., устанавливающего границы сквера у посольства КНР.
Выступаю против проекта.

1 Учтено комиссией.

Требую приведения границ памятника садово-паркового искусства «Сквер у Китайского посольства», обо-
значенных в проекте, в соответствие с действующим постановлением Правительства Москвы № 485-ПП 
от 13.07.2004 г.
Категорически возражаю против изменения границ памятника садово-паркового искусства «Сквер у 
Китайского посольства».
Категорически возражаю против расширения Мичуринского проспекта на участке между Ломоносовским и 
Университетском проспектами со стороны сквера у Китайского посольства.
Требую убрать остановку общественного наземного транспорта, обозначенную на Мичуринском проспекте 
со стороны сквера у Китайского посольства.
Лестничный марш выхода из метро «Ломоносовский проспект» со стороны памятника Махатмы Ганди 
необходимо развернуть в сторону транспортно-пересадочного узла Ломоносовского проспекта.
В целом, документ по реконструкции Мичуринского проспекта не доработан.

1 Принято к сведению.

Замечания по организации публичных слушаний.
В нарушение п.п.1 п.7 ст.68 Гр. Кодекса Москвы оповещение о проведении публичных слушаний не было 
официально опубликовано не позднее, чем за семь дней до открытия экспозиции: ежемесячное издание 
управы района и муниципалитета « Раменки. На Западе Москвы» была только сдана в печать 18 февраля 
2013 года в типографию, расположенную в Нижнем Новгороде. Отпечатанная в типографии газета появи-
лась в районе 05 марта 2013 г., по окончании работы экспозиции.
В нарушение п.п.1, п.7, ст.68 Гр. Кодекса Москвы оповещение не распространялось в качестве официаль-
ной информации через электронные средства массовой информации; на официальном сайте муниципаль-
ного собрания района Раменки (www.ramenki.su); на информационных стендах, размещаемых в зданиях 
территориальных органов исполнительной власти города Москвы, органов местного самоуправления 
муниципальных образований, в подъездах или около подъездов жилых домов.
В нарушение п.8 ст.68 Гр. Кодекса Москвы вынесенный на публичные слушания проект планировки не был 
представлен на экспозиции в полном объеме. На экспозиции не были представлены картографические 
материалы на депофитовых планшетах и текстовые материалы, указанные в п.1 и 2 раздела 3 Задания на под-
готовку проекта планировки участка линейного объекта улично-дорожной сети — проект Вернадского от Садо-
вого кольца до Ленинского проспекта по государственному контракту — №0173200022712000188. Экспони-
ровалась схема, в правом нижнем углу которой стоял номер другого госконтракта — №0173200022711000115 
«Разработка отраслевой схемы локально-реконструктивных мероприятий по проспекту Вернадского».
На экспозиции не были представлены:
1. План зон планируемого размещения объектов капитального строительства, М 1:2000 2, план границ 
территорий общего пользования, территорий линейных объектов, М 1:2000.
План границ зон с особыми условиями использования территорий, особо охраняемых природных террито-
рий, территорий объектов культурного наследия, М 1:2000.
План межевания территории размещения линейных объектов, М 1:2000.
Схема предлагаемых к установлению границ объектов комплекса природных и озелененных территорий, 
М 1:2000.
В нарушение п. 10 ст.68 ГР. Кодекса Москвы в период работы экспозиции не были организованы 
консультации для посетителей, не распространялись печатные информационные материалы о проекте. 
Консультанты из НИПИ Генплана, способные дать хоть какую-то внятную информацию, появились на экс-
позиции один раз — 20 февраля 2013 года с 16 до 19 часов.
Таким образом, граждане не могли ознакомиться с отсутствующими документами, что является грубым 
нарушением Градостроительного Кодекса РФ и г.Москвы и права граждан на получение полной и до-
стоверной градостроительной информации.
Замечания по проекту:
На экспозицию не был представлен план границ зон с особыми условиями использования территорий, 
особо охраняемых природных территорий, территорий объектов культурного наследия, М 1:2000. Но даже на 
ущербной схеме, которую вывесили в коридоре управы, видно, что в территорию проекта планировки участка 
от метро «Университет» до Университетского проспекта вошла территория объекта культурного наследия 
регионального значения — «Комплекса зданий МГУ им. М.В.Ломоносова 1949-1953 гг.», границы которого 
установлены в Постановлении Правительства Москвы от 16 марта 2011 г. №66-ПП. Между тем, в соот-
ветствии 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. Решением заместителя мэра 
Москвы от 14.12.2012 г. №210 УПД в нарушение Гр. К. Москвы уже утверждена Проектная документация 
«Реконструкция проспекта Вернадского от Садового кольца до Ленинского проспекта», районы: Хамовники, 
Ломоносовский, Гагаринский, Раменки, проспект Вернадского, Тропарево-Никулино» до проведения 
публичных слушаний по проекту планировки. В утвержденной незаконно документации отсутствуют границы 
памятника и его охранной зоны, она не согласована с Департаментом культурного наследия г.Москвы.
Проектом планировки предусмотрено размещение в охранной зоне памятника «Комплекс зданий МГУ» 
капитальных объектов — трех надземных внеуличных переходов, трех расширенных заездных карманов 
общественного транспорта в нарушение ст.34 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-Ф3 (ред. от 
12.11.2012 г., с изм. от 03.12.2012 г.) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации».
В целях обеспечения визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-
градостроительной и природной среде, в том числе сохранения и восстановления сложившегося в 
природном ландшафте соотношения открытых и закрытых пространств, требуем убрать из проекта 
надземные внеуличные переходы в охранной зоне МГУ, заменив их на подземные. Вместо трех карманов 
общественного транспорта в охранной зоне предусмотреть два, согласовав их размещение с руководством 
МГУ им. Ломоносова. Прошу занести замечания в протокол.

129 На экспозицию публичных 
слушаний был представлен 
материал в полном объеме. В 
утверждаемой части к проекту 
планировки присутствуют чер-
тежи и пояснительная записка 
по «Плану зон с особыми 
условиями использования 
территорий, особо охраняемых 
природных территорий, тер-
риторий объектов культурного 
наследия». Размещение двух 
остановочных пунктов вместо 
трех на участке проспекта 
Вернадского вдоль территории 
МГУ будет учтено в составе 
проекта. Размещение внеулич-
ного пешеходного перехода 
будет предложено для рассмо-
трения на стадии технического 
проектирования.
Согласование с землеполь-
зователями  будет проведено 
на последующих стадиях 
проектирования.

Предлагаю отклонить проект и направить на доработку, так как в зону проекта вошла территория памятни-
ка культуры – комплекс зданий МГУ на Воробьевых горах.

22 В зону предварительного 
рассмотрения проекта плани-
ровки территория МГУ была 
включена. После разработки 
проекта межевания в составе 
проекта планировки терри-
тория рассмотрения была 
откорректирована по границе 
территории улично-дорожной 
сети. Строительных работ на 
прилегающих территориях 
к улично-дорожной сети, 
т.е. территории МГУ в со-
ставе проекта планировки не 
предусмотрено.

Считаю необходимым отклонить данную версию проекта, так как не вижу возможных улучшений от ликви-
дации нескольких пешеходных светофоров – пешеходам лучше не станет, а водители все равно попадут в 
пробку чуть дальше.

1 Строительство внеуличных 
пешеходных переходов по-
зволит увеличить пропускную 
способность пресечений со 
светофорным регулирова-
нием за счет исключения 
светофорной пешеходной 
фазы из общего времени 
цикла работы светофора, а 
также обеспечить безопасный 
переход пешеходов.

Повысится ли пропускная способность проспекта после реконструкции? Если да, то насколько? 1 Исходя из расчетов, 
проведенных в составе 
проекта планировки с учетом 
реконструкции магистральной 
сети, заложенной в адресно-
инвестиционной программе, 
а также дополнительных 
мероприятий по развитию 
улично-дорожной сети, рекон-
струкция рассматриваемого 
проспекта позволит увеличить 
пропускную способность в 
среднем на 30%.

Разумно было бы сделать левый поворот с Ломоносовского пр-та на пр-т Вернадского в сторону метромо-
ста. Данная развязка существенно разгрузит Университетский пр-т и ул. Косыгина. Замечательно продуман 
подземный переход у м. «Университет»!

1 Принято к сведению.

Категорически возражаю против организации остановки наземного автотранспорта на Мичуринском 
проспекте со стороны сквера у посольства КНР на участке между Ломоносовским и Университетским 
проспектами.
Возражаю против незаконного несоответствия проекта постановлению  Правительства Москвы от 
13.07.2004 г., устанавливающего границы сквера  у посольства КНР.
Выступаю против проекта.

1 Учтено комиссией.

Отклонить проект и направить его на доработку: в нарушение законодательства в зону проекта вошла 
территория памятника культуры – комплекса зданий МГУ на Воробьевых горах!
На участке между Университетским проспектом и м. «Университет» вместо двух уродливых надземных 
переходов запланировать один подземный, в районе 1 гуманитарного корпуса МГУ.

1 Принято к сведению. Доведено 
до разработчика.

1) Необходим подземный переход у дома 21 (40 квартал), а не надземный.
2) сделать подземный и перенести переход центру «Олимпионик».
3) Убрать на пересечении ул.Лобачевского и Мичуринского проспекта перехватывающую парковку на 700 
мест на территории лугопарка на р.Смородинка. расширить перехватывающую парковку на Озерной улице.
4) Нанести границы ПК вправо от пересечения Мичуринского пр. и ул. Лобачевского.
5) Отобразить на карте участок под строительство храма Андрея Рублева.
6) Убрать остановку транспорта со стороны пруда в сквере у Китайского посольства.
7) Убрать расширение под парковку машин у 1ОБП (Мичуринский, д. 6), т.к. это делается за счет вырубки 
яблонь. ОБП является закрытым медучреждением, простые граждане в нем не обслуживаются. Отдавать 
ОБП под парковку озелененную территорию охраняемого природного ландшафта – нарушение закона. 
У ОБП есть своя огромная территория за забором и шлагбаумом. Пусть сами организуют для ВИП-
пациентов парковку.
8) Представить условные обозначения и границы разработки проекта планировки.

1 Замечание не по данному 
проекту.

Попытка проведения экспозиции и публичных слушаний по этому проекту была сделана в прошлом году в 
другом районе. Поэтому я надеюсь, что нам объяснят, что произошло. На мой взгляд, нам представлены 
не те материалы, которые должны были войти в составную часть проекта планировки данного линейного 
сооружения. Указаны ли на этой схеме линии и границы памятника культуры и охранная зона МГУ? За-
мечание — внести их в проект планировки. 

1 Принято к сведению.

Я против решения проблемы таким способом. 1 Учтено комиссией.
Снять проект с обсуждения ввиду отсутствия документации в необходимом по закону объеме. 1 Учтено комиссией.
Считаю, что данный проект нужно отклонить и направить на доработку. В незаконном порядке в зону про-
екта вошла территория памятника культуры – комплекс зданий МГУ на Воробьевых горах.
На участке между Университетском проспектом и м. «Университет» вместо 2-х надземных переходов нужно 
сделать один подземный, в районе 1 гуманитарного корпуса МГУ, между действующими остановками. 
Оставить на этом участке одну, рядом с переходом.

1 Принято к сведению. Доведено 
до разработчика.

Доработать проект, т.к. в нарушение законодательства в зону проекта вошла территория памятника 
культуры – комплекс зданий МГУ на Воробьевых горах.
На участке между Университетском проспектом и м. «Университет» вместо двух надземных переходов 
запланировать один подземный, в районе 1 гуманитарного корпуса МГУ. 

1 Замечания доведены до раз-
работчика.

Все внеуличные пешеходные переходы реализовать в подземном исполнении. 1 Принято к сведению.
Проектом планировки предусмотрено размещение в охранной зоне памятника «Комплекс зданий МГУ» 
капитальных объектов – трех надземных  внеуличных переходов, трех расширенных заездных карманов 
общественного транспорта.
В целях обеспечения визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-
градостроительной и природной среде, в том числе сохранения и восстановления сложившегося в при-
родном ландшафте соотношения открытых и закрытых пространств, требую утрать из проекта надземные 
внеуличные переходы в охранной зоне МГУ, заменив их на подземные.
Вместо трех карманов общественного транспорта в охранной зоне предусмотреть два, согласовав их раз-
мещение с руководством МГУ им. Ломоносова.

1 Принято к сведению. Доведено 
до разработчика.

Одной из первоочередных задач по разгрузке Проспекта Вернадского, особенно при движении в сторону 
области, считаю решение транспортной проблемы на пересечении Проспекта Вернадского и улицы 
Удальцова, так как  именно отсутствие развязки в районе станции метро «Проспект Вернадского» создает 
большое количество транспортных затруднений.
Прошу рассмотреть возможность бессветофорного движения на пересечении (развязке) Проспекта 
Вернадского – улицы Удальцова или, как минимум, возведение дополнительного правоповоротного 
бессветофорного съезда от Проспекта Вернадского (либо его дублера) на улицу Удальцова в сторону 
Мичуринского проспекта.

1 Принято к сведению. Доведено 
до разработчика.

Обустройство подземных переходов испортит весь эстетический вид пр.Вернадского, считаю, нужно 
делать подземные переходы.

1 Принято к сведению. 

Против осуществления проекта в существующем виде. Категорически против надземных пешеходных 
переходов.

1 Учтено комиссией.

Я против реализации проекта.
Информация о проекте в полном объеме представлена не была.
На пересечении пр.Вернадского и Университетского пр. пропускная способность трассы ухудшается. Будет 
«бутылочное» горло.
Необходимо соединить проспекты Вернадского и Мичуринский новой дорогой, на уровне пр.пр. 616 
(Никулинский суд).

1 Учтено комиссией

Считаю необходимым отклонить данную версию проекта, так как не вижу возможных улучшений от ликви-
дации нескольких пешеходных светофоров – пешеходам лучше не станет, а водители все равно попадут в 
пробку чуть дальше (по крайней мере, иное никак не доказано).

1 Учтено комиссией

В нарушение п.п.1 п.7 ст.68 Гр. Кодекса Москвы оповещение о проведении публичных слушаний не было 
официально опубликовано не позднее, чем за семь дней до открытия экспозиции: ежемесячное издание 
управы района и муниципалитета «Раменки. На Западе Москвы» была только сдана в печать 18 февраля 
2013 года в типографию, расположенную в Нижнем Новгороде. Отпечатанная в типографии газета появи-
лась в органах власти района 05 марта 2013 г., по окончании работы экспозиции. А в почтовых ящиках 
жителей, организациях района не появилась до сих пор.
В нарушение п.п.1 п.7 ст.68 Гр. Кодекса Москвы оповещение не распространялось в качестве официаль-
ной информации через электронные средства массовой информации, на официальном сайте муниципаль-
ного собрания района Раменки (www.ramenki.su), на информационных стендах, размещаемых в зданиях 
территориальных органов исполнительной власти города Москвы, органах местного самоуправления 
муниципальных образований, в подъездах или около подъездов жилых домов.
В нарушение п.8 ст.68 Гр. Кодекса Москвы вынесенный на публичные слушания проект планировки не 
был представлен на экспозиции в полном объеме. На экспозиции не были представлены картографи-
ческие 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.
На экспозиции не были представлены:
План зон планируемого размещения объектов капитального строительства М 1:2000. 
План границ территорий общего пользования, территорий линейных объектов M l:2000. 
План границ зон с особыми условиями использования территорий особо охраняемых природных террито-
рий, территорий объектов культурного наследия М 1:2000.
План межевания территории размещения линейных объектов М 1:2000.
Схема предлагаемых к установлению границ объектов комплекса природных и озелененных территорий, 
М 1:2000.
Проектом планировки предусмотрено размещение в охранной зоне памятника «Комплекс зданий МГУ» ли-
нейного объекта в нарушение ст.34 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-Ф3 (ред. от 12.11.2012 г., 
с изм. от 03.12.2012 г.) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации».
Замечания по проекту:
На экспозицию не был представлен план границ зон с особыми условиями использования территорий, 
особо охраняемых природных территорий, территорий объектов культурного наследия, М 1:2000. Но даже 
на ущербной схеме, которую вывесили в коридоре управы, видно, что в территорию проекта планировки 
участка от метро «Университет» до Университетского проспекта вошла территория объекта культурного 
наследия регионального значения — «Комплекса зданий МГУ им. М.В.Ломоносова 1949-1953 гг.», границы 
которого установлены в Постановлении Правительства Москвы от 16 марта 2011 г. №66-ПП. Между тем, 

1 Принято к сведению. 
Доведено до разработчика.
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в соответствии со ст.62 Гр. К. 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. Решением заместителя мэра 
Москвы от 14.12.2012 г. №210 УПД в нарушение Гр. К. Москвы уже утверждена Проектная документация 
«Реконструкция проспекта Вернадского от Садового кольца до Ленинского проспекта», районы: Хамовники, 
Ломоносовский, Гагаринский, Раменки, проспект Вернадского, Тропарево-Никулино» до проведения пуб-
личных слушаний по проекту планировки. В утвержденной незаконно документации отсутствуют границы 
памятника и его охранной зоны, она не согласована с Департаментом культурного наследия г.Москвы.
Проектом планировки предусмотрено размещение в охранной зоне памятника «Комплекс зданий МГУ» 
капитальных объектов— трех надземных внеуличных переходов, трех расширенных заездных карманов 
общественного транспорта в нарушение ст.34 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-Ф3 (ред. от 
12.11.2012 г., с изм. от 03.12.2012 г.) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации».
2.3. В целях обеспечения визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-
градостроительной и природной среде, в том числе сохранение и восстановление сложившегося в 
природном ландшафте соотношения открытых и закрытых пространств требуем убрать из проекта 
надземные внеуличные переходы в охранной зоне МГУ, заменив их на подземные. Вместо трех карманов 
общественного транспорта в охранной зоне предусмотреть два, согласовав их размещение с руководством 
МГУ им. Ломоносова.
Против проекта в нынешнем виде.
Предлагаю отправить проект планировки участка линейного объекта улично-дорожной сети «Реконструкция 
проспекта Вернадского от Садового кольца до Ленинского проспекта» на доработку в связи со следующи-
ми недостатками:
В проекте не учтены охранные линии памятника регионального значения «Комплекс зданий МГУ», необхо-
димо учесть и согласовать с администрацией МГУ.
Необходимо пояснить и согласовать планировку и строительные объекты, а также организацию пешеход-
ного и автомобильного движения на перекрестке проспектов Вернадского и Ломоносова.
Предлагаю внести в проект следующие изменения:
На участке от пересечения с Университетским проспектом до пересечения с Ломоносовским вместо 2-х  
надземных переходов построить 1 подземный (напротив 1 Гум. корпуса МГУ).
На участке от пересечения с Университетским проспектом до пересечения с Ломоносовским вместо 3-х 
заездных карманов для общественного транспорта оборудовать 2, согласовав их с руководством МГУ.
Прошу занести указанные замечания и предложения в протокол.

1 Принято к сведению. 
Доведено до разработчика.

Требую:
Не расширять проспект Вернадского в сторону яблоневой аллеи, идущей от Ломоносовского проспекта в 
сторону центра Москвы, и сохранить эту яблоневую аллею.
Убрать из зоны строительных работ территорию МГУ им. М.В.Ломоносова, находящуюся под охраной как 
памятник регионального значения.
Отправить проект на доработку с целью нанесения охранных линий памятника регионального значения 
«Комплекс зданий МГУ на Воробьевых горах».
Вместо двух подземных переходов в проект внести один подземный у первого Гуманитарного корпуса (на 
участке Университетский – Ломоносовский пр.пр.).
Прояснить и согласовать планировку и объекты строительства и организации пешеходного и автомобиль-
ного движения на перекрестке Ломоносовский пр. — пр.Вернадского.
Против проекта: прошу занести замечания в протокол.

1 Принято к сведению.
Доведено до разработчика.

Требую:
– отправить проект на доработку с целью нанесения охранных линий памятника регионального значения 
«Комплекс зданий МГУ на Воробьевых горах»;
– вместо двух надземных переходов в проект внести один подземный у первого Гуманитарного корпуса (на 
участке Университетский – Ломоносовский пр.пр.);
– прояснить и согласовать планировку и объекты строительства и организации пешеходного и автомо-
бильного движения на перекрестке Ломоносовский пр. — пр.Вернадского;
– вместо трех заездных карманов на участке от Ломоносовского до Университетского предусмотреть два и 
согласовать с руководством МГУ им.Ломоносова;
– убрать из зоны строительных работ территорию МГУ им.Ломоносова, находящегося под охраной как 
памятник регионального значения. 
Против проекта: прошу занести замечания в протокол.

1 Принято к сведению.
Доведено до разработчика.

Я против проекта. Транспортная проблема не решается данным способом, не проработана для удобства 
жителей пешеходов – неудобно.

1 Учтено комиссией.

Против проекта!
Проект преждевременный, сначала необходимо сделать развязки на прилегающих улицах к основной 
магистрали.

1 Учтено комиссией.

Не трогать (не производить никаких работ) в природоохранной зоне на пр.Вернадского (между Ломоносов-
ским проспектом и Воробьевыми горами).
Проект по реконструкции пересечения Ломоносовского пр-та и пр.Вернадского надо составить на основе 
системного подхода с учетом преобразований на 4 транспортном кольце.
В целом, представленный проект не поддерживаю.

1 Учтено комиссией.

Недействительные ( нет подписи и даты ) 8 Принято к сведению

Выводы и рекомендации окружной комиссии по проведению публичных слушаний по проекту:
1. С учетом вышеперечисленных материалов публичные слушания считать состоявшимися.
2. Проект планировки участка линейного объекта улично-дорожной сети— проспект Вернадского от Садового кольца до Ленинского проспекта 

одобрить с учетом вышеперечисленных замечаний.
3. Довести до заказчика и разработчика проекта все замечания и предложения участников публичных слушаний.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 27.03.2013 г.
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту межевания территории, ограниченной: ул.Довженко, ул.Улофа Пальме, границей водоохранной зоны реки Сетунь.
Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
-территория разработки: г. Москва, ЗАО, район Раменки.
-сроки разработки: 2012 г.
-организация-заказчик: Заказчик: ГУП «НИ и ПИ Генплана Москвы», адрес: г.Москва, 2-я Брестская улица, дом 2/14, genplan@mka.mos.ru.
-организация-разработчик: ТППМ ЗАО ГУП «ГлавАПУ», адрес: Триумфальная площадь, дом 1, apo_zao@mail.ru.
Сроки проведения публичных слушаний с 18.02.2013 г. по 27.03.2013 г.
Формы оповещения о проведении публичных слушаний.
Информационное сообщение о проведении публичных слушаний опубликовано в районной газете «На Западе Москвы. Раменки» №12 (36) февраль 

2012 года.
Оповещение о проведении публичных слушаний распространено на официальном сайте управы района Раменки, на информационных стендах 

управы района Раменки.
18 февраля 2013 года оповещение о проведении публичных слушаний направлено руководителю муниципального образования Дмитриеву С.Н. и 

председателю Московской городской Думы Платонову В.М.
Сведения о проведении экспозиции по материалам:
С 25.02.2013 г. по 05.03.2013 г. по адресу: 119607, г. Москва, Мичуринский пр-т, д. 31, корп. 5 проведена экспозиция по материалам проекта, 

представленного на публичные слушания.
Место проведения публичных слушаний.
14 марта 2013 года в 20:00 часов в помещении СОШ №1118 по адресу: ул.Довженко, д.10 проведено собрание участников публичных слушаний 

по материалам указанного проекта.
Участники публичных слушаний.
14 марта 2013 года в 20:00 часов в помещении СОШ №1118 по адресу: ул.Довженко, д.10 проведено собрание участников публичных слушаний 

по материалам указанного проекта. 
В собрании приняли участие 239 человек,  из них:
— жители района Раменки города Москвы – 164 чел. 
— жители города Москвы, имеющие место работы на территории района Раменки города Москвы — 75 чел. 
— правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, жилых и нежилых помещений в районе Раменки города 

Москвы – 0 чел.
—  представители органов власти и депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Раменки в городе 

Москве – 1. чел.
В период проведения экспозиции поступило 6 предложений.
В период проведения собрания участников публичных слушаний поступило:
— 8 устных предложений.
— 74 письменных предложения.
В течение 7 дней после проведения собрания участников публичных слушаний поступило 396 предложений и замечаний.
Сведения о протоколе публичных слушаний 

Предложения и замечания участников публичных слушаний, содержащиеся в протоколе Кол-
во

Выводы окружной комиссии

В нарушение п.п.1 п.7 ст.68 Гр. Кодекса Москвы оповещение о проведении публичных 
слушаний не было официально опубликовано не позднее, чем за семь дней до от-
крытия экспозиции: ежемесячное издание управы района и муниципалитета « Раменки. 
На Западе Москвы» была только сдана в печать 18 февраля 2013 года, в типографию, 
расположенную в Нижнем Новгороде. Отпечатанная в типографии газета появилась в 
органах власти района 05 марта 2013 г., по окончании работы экспозиции. А в почтовых 
ящиках жителей, организациях района не появилась.
В нарушение п.п.1 п.7 ст.68 Гр. Кодекса Москвы оповещение не распространялось в ка-
честве официальной информации через электронные средства массовой информации; 
на официальном сайте муниципального собрания района Раменки (www.ramenki.su); на 
информационных стендах, размещаемых в зданиях территориальных органов испол-
нительной власти города Москвы, органов местного самоуправления муниципальных 
образований, в подъездах или около подъездов жилых домов.
В нарушение п.8 ст.68 Гр. Кодекса Москвы вынесенный на публичные слушания проект 
планировки не был представлен на экспозиции в полном объеме: на экспозиции
отсутствовала схема 3.
В нарушение п.8 ст.68 Гр. Кодекса Москвы 14 марта 2013г. на общем собрании участ-
ников публичных слушаний проект межевания был представлен не в полном объеме: 

294 В соответствии со статьей 43 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, статьями 41 и 
42 Градостроительного кодекса города Москвы, 
статьей 12 Закона города Москвы от 19.12.2007 г. 
№48 «О землепользовании в городе Москве» 
и постановлением Правительства Москвы от 
27.06.2006 г. №431-ПП в целях установления 
границ земельных участков многоквартирных 
жилых домов осуществляется подготовка проектов 
градостроительного межевания территории.
Временное положение о составе, порядке раз-
работки, согласования и утверждения проектов 
межевания на территории города Москвы от 
29.11.2005 г. №941-ПП.
В соответствии с вышеназванным положением, 
исходные данные о сформированных и по-
ставленных на государственный кадастровый учет 
земельных участках на территории

Участникам была предоставлены только чертежи и таблицы по фактическому земле-
пользованию и межеванию без обосновывающих материалов, дополнительные схемы 
и документы представлены не были, представленные чертежи не имели названий и 
условных обозначений. В связи с чем разобраться в представленных материалах не 
представлялось возможным.
В нарушение п.п.2 п.17 ст.68 Гр. Кодекса Москвы регламент обсуждения и вопросов 
был ограничен 60 минутами для присутствовавших 200 человек, желающие представить 
свои предложения и замечания лишились такого права.
В нарушение п.8 ст.68 Гр. Кодекса Москвы на официальном сайте управы Раменки 
(ramenki.zao.mos.ru) проект представлен не в полном объеме. На сайте не представле-
ны документы, указанные в материалах по обоснованию проекта:
Данные технической инвентаризации.
Показатели для определения размеров земельных участков жилых зданий на основании 
градостроительных нормативов и правил, действовавших в городе Москве до 2000 
года.
Представленные чертежи не имеют условных обозначений, отсутствуют подписи 
ответственных исполнителей.
Таким образом, граждане не могли ознакомиться с отсутствующими документами, 
что является грубым нарушением Градостроительного Кодекса РФ и г.Москвы и прав 
граждан на получение полной и достоверной градостроительной информации.
Замечания по проекту.
В материалах сказано, что проект межевания выполнен в соответствии, в частности, с 
Техническим заданием и с Едиными методическими указаниями по разработке про-
ектов межевания территории города Москвы (Приказ по МКА от 13.02.08 г. №13). Ни 
эти документы, ни доступные ссылки на них не приведены.
Однако нам известно, что в них игнорируются права жителей, основанные на первичных 
документах о землепользовании. Согласно ФЗ № 221, эти документы равносильны 
кадастровым паспортам. Кадастровый паспорт — итоговый документ кадастровой реги-
страции. А согласно статье 16 ФЗ №189 от 29.12.2004 г. «О введении в действие Жи-
лищного кодекса РФ», «земельный участок, на котором расположены многоквартирный 
дом (МКД) и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества, 
который сформирован до введения в действие ЖК РФ (март 2005 г.) и в отношении 
которого проведен государственный кадастровый учет, переходит бесплатно в общую 
долевую собственность собственников помещений в МКД». Статья 43 Градостроитель-
ного кодекса РФ требует при межевании учитывать фактическое землепользование. 
Поэтому орган власти, принявший решение о межевании квартала, обязан предоставить 
разработчику документы о фактическом землепользовании, в частности, о наличии и 
характеристиках земельных участков, уже сформированных, зарегистрированных и, в 
силу закона, уже принадлежащих собственникам помещений в многоквартирных домах.
Первичные документы о землепользовании являются государственной собственностью 
и должны храниться в БТИ или в Мосгорархиве. Если орган, принявший решение о ме-
жевании квартала, их там не обнаружил, то он обязан оформить об этом официальный 
документ и далее руководствоваться Постановлением Пленума Высшего арбитражного 
суда РФ и Пленума Верховного суда РФ от 29.04.2010 г. №10/22 (пункты 66-68): даже 
если земельные права собственников в МКД не оформлены, без согласия их общего 
собрания государство не вправе распоряжаться земельными участками, которые могут 
им принадлежать.
Игнорирование уже существующих земельных прав собственников — достаточная при-
чина считать данный так называемый проект незаконным.
Статья 43 Градостроительного кодекса РФ требует учитывать также и «градостроитель-
ные нормативы и правила, действовавшие в период застройки» данной территории. 
Но далее они фактически игнорируются, а размеры участков определяются якобы в 
соответствии с документами Правительства Москвы — указанными Техзаданием и 
«Едиными методическими указаниями...», которые, в свою очередь, опираются на 
нормативы Правительства Москвы ВСН 2-85 и МГСН 1.01-99.
Дома в квартале получили участки значительно меньше нормативных, без детских 
площадок, автостоянок, гаражей, элементов озеленения, внутриквартальных проездов, 
хотя все это требуется статьей 36 ЖК РФ, постановлением Правительства РФ от 
13.08.06 г. № 491, пунктом 2.3 СанПиН 2.1.2.2645-10 и даже пунктом 5.5 раздела 5 
МГСН 1.01-99 Правительства Москвы. При этом 47% территории квартала отнесены к 
территории общего пользования.
Однако Градостроительный кодекс РФ не оговаривает существования таких территорий 
внутри жилого квартала, т.е. внутри красных линий. Наоборот, статья 43 Градострои-
тельного кодекса требует распределить всю землю в квартале в соответствии с 
нормативами, и только если при этом останется достаточный для застройки участок, 
то отнести его к собственности государства. А указанные документы Правительства 
Москвы требуют включать в придомовые участки детские площадки, автостоянки, 
гаражи, элементы озеленения и внутриквартальные проезды.
Формирование участков без необходимых законом объектов общего имущества — до-
статочная причина считать данный так называемый проект незаконным.
Упомянутые нормативы, которыми Правительство Москвы пользуется вместо норма-
тивов периода застройки квартала, нарушены в части объектов общего имущества на 
придомовых участках, но используются в части расчета размеров участков. Между тем, 
по крайней мере, МГСН 1.01-99 не вступили в силу (поскольку официально не опубли-
кованы) и предназначены не для существующей застройки, а для нового строительства. 
И, разумеется, никакие нормативы не могут иметь обратной юридической силы, т.е. 
действовать «задним числом». Поскольку норматив МГСН 1.01-99 не действует, а 
нормативы периода застройки грубо нарушены, то предлагаемые так называемым про-
ектом участки непригодны для государственной кадастровой регистрации.
Заниженные размеры участков вследствие применения несоответствующих нормати-
вов — достаточная причина считать данный так называемый проект незаконным.
Необходимость общедоступности детских и спортивных площадок — обычный предлог 
Правительства Москвы, чтобы не включать их в придомовые земельные участки. 
Однако необходимость общедоступности не фигурирует в федеральном законодатель-
стве как основание для отказа во включении объектов в перечень общего имущества. 
Общедоступность обеспечивается известным правовым инструментом — публичным 
сервитутом. Установление зон действия публичных сервитутов заявлено в разделе 1 
материалов как одна из целей разработки проекта межевания. Однако предлагаемые 
материалы не включают ни одного сервитута, т.е. и в этой части не решают поставлен-
ную задачу.
Присвоение городом детских и спортивных площадок и не выполнение заявленной 
цели работы в отношении публичных сервитутов — достаточная причина считать 
данный так называемый проект незаконным.

квартала запрашиваются в Департаменте 
городского имущества города Москвы (далее – 
Департамент). В представленных Департаментом 
материалах отсутствуют сведения о поставленном 
на кадастровый учет земельном участке по много-
квартирным жилым домам, расположенным в 
рассматриваемом квартале.
Таким образом, земельные участки много-
квартирных жилых домов не прошли процедуру 
государственного кадастрового учета и, следова-
тельно, не могут являться объектом оформления 
в общую долевую собственность собственникам 
помещений в многоквартирных жилых домах.
В соответствии с действующими нормами и пра-
вилами проектирования планировки и застройки 
г. Москвы МГСН 1.01-99, расчетная территория 
микрорайона включает группы жилой, смешанной 
жилой застройки и территории общего пользова-
ния микрорайона, включающей в себя территории 
улиц, проездов, гаражей-стоянок, автостоянок, 
территорий зеленых насаждений (сад, сквер, 
бульвар). Кроме того, в соответствии с пунктом 
1.6 статьи 42 Градостроительного кодекса города 
Москвы, проект межевания содержит земельные 
участки территорий общего пользования. 
Рекомендовать разработчику учесть замечания по 
расчету нормативно необходимой площади участ-
ков в соответствии с требованиями части 4 статьи 
43 Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации. Территории спортивных площадок 
выделены в отдельные участки на основании 
Постановления Правительства Москвы от 31 
июля 2007 года №611-ПП «О ходе выполнения по-
становления Правительства Москвы от 31 октября 
2006 года №864 и дальнейшем взаимодействии 
органов государственной власти города Москвы с 
органами местного самоуправления».

Почему размеры участков под жилыми домами определялись расчетным путем? 
Разве не сохранились в архивах Постановления Мосгорисполкома о землеотводах под 
строительство жилых домов? Может быть, там имеются основания для установления 
других размеров участков?
2.Кто, когда и каким образом определил границы водоохранной зоны, имеются ли по 
этому поводу официально зарегистрированные документы?
Проведенное слушание по вышеуказанному вопросу считаю незаконным, так как не 
было оповещения. Прошу назначить новое слушание. Специалистов, представляющих 
наши интересы, не было. Против закрытия сберкассы.

96 В соответствии со статьей 43 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, статьями 41 и 
42 Градостроительного кодекса города Москвы, 
статьей 12 Закона города Москвы от 19.12.2007 г. 
№48 «О землепользовании в городе Москве» 
и постановлением Правительства Москвы от 
27.06.2006 г. №431-ПП в целях установления 
границ земельных участков многоквартирных 
жилых домов осуществляется подготовка проектов 
градостроительного межевания территории.
Временное положение о составе, порядке раз-
работки, согласования и утверждения проектов 
межевания на территории города Москвы от 
29.11.2005 г. №941-ПП.
В соответствии с вышеназванным положением 
исходные данные о сформированных и по-
ставленных на государственный кадастровый 
учет земельных участках на территории квартала 
запрашиваются в Департаменте городского 
имущества города Москвы (далее – Депар-
тамент). В представленных Департаментом 
материалах отсутствуют сведения о поставленном 
на кадастровый учет земельном участке по много-
квартирным жилым домам, расположенным в 
рассматриваемом квартале.
Таким образом, земельные участки много-
квартирных жилых домов не прошли процедуру 
государственного кадастрового учета и, следова-
тельно, не могут являться объектом оформления 
в общую долевую собственность собственникам 
помещений в многоквартирных жилых домах.
2. Не относится к проекту. Границы водоохранной 
зоны включены в действующие линии градострои-
тельного регулирования.

За проект межевания. 78 Учтено комиссией
Что, если мы не будем платить за участки под нашими домами? 1 Не относится к проекту. 

Оплата земельного налога устанавливается в 
соответствии с главой 31 Налогового кодекса 
Российской федерации и Законом города Москвы 
о земельном налоге (в ред. Законов г. Москвы 
от 01.06.2005 г. №19, от 10.10.2007 г. №40, от 
16.07.2008 г. №36, от 19.11.2008 г. №58).
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Будет ли зона отдыха с прудом иметь какое-то отношение к проекту? Не останемся ли 
мы без зоны отдыха? 

2 Не относится к проекту. Рассматриваемая 
территория ограничена: ул. Довженко, ул. Улофе 
Пальме, границей водоохранной зоны реки Сетунь.

Сколько придется платить и как часто? Как мы можем использовать участки? Не постро-
ят ли потом на территории микрорайона какую-нибудь башню?

1 Не относится к проекту. 
Оплата земельного налога устанавливается в 
соответствии с главой 31 Налогового кодекса 
Российской федерации и Законом города Москвы 
о земельном налоге (в ред. Законов г. Москвы 
от 01.06.2005 г. №19, от 10.10.2007 г. №40, от 
16.07.2008 г. №36, от 19.11.2008 г. №58).
Проект межевания не является основанием на 
производство строительных работ, в том числе 
устройство ограждения участка, а также на веде-
ние хозяйственной деятельности.

Довженко ул., дом 12, корп. 3, по плану межевания участок №3, в участок не включена 
гостевая автостоянка. Однако по факту она есть и используется жителями этого дома. 
Парковочная площадка находится между: дом 12, корп. 2 и дом 12, корп. 3, напротив 1 
подъезда указанных домов и примыкает участку №3. 
Статьей 36 ЖК РФ, постановлением Правительства РФ от 13.08.06 г. №491, пунктом 
2.3, СанПиН 2.1.2.2645-10, пунктом 5.5. раздела 5 МГСН 1.01-99 Правительства 
Москвы предусмотрены гостевые автостоянки на придомовых территориях.
Расчеты нормативно необходимой величины площади участка позволяют включить 
данную автостоянку в участок №3 не превышая максимальной нормы.
Предлагаю включить указанную автостоянку в участок №3, дом 12, корп. 3, 
ул.Довженко.

1 Учтено комиссией.

Против межевания Учтено комиссией.
Считаю, что слушания скрывались от жителей микрорайона. Информирование путем 
расклейки объявлений проводилось формально. На слушаниях были предъявлены 7 
фотографий непонятно где расклеенных. В доме 8, кор. 1 никаких объявлений не было, 
кроме объявлений инициативной группы. В результате чего у жителей не имелось 
возможности ознакомиться с проектом и подготовить свои вопросы.

Принято к сведению.

Жителям не дали времени подготовиться. Мы против проекта. Учтено комиссией.
Считаю необходимым провести новое слушание с участием специалистов, представ-
ляющих наши интересы.

Принято к сведению.

Интересы жильцов нашего дома № 6 никто не представлял (должны быть инициативная 
группа, юристы и специалисты). Прошу назначить новое.

Принято к сведению.

Выводы и рекомендации окружной комиссии по проведению публичных слушаний по проекту:
1. С учетом вышеперечисленных материалов публичные слушания считать состоявшимися.
2. Довести до заказчика и разработчика рассматриваемого проекта все замечания и предложения участников публичных слушаний.
3. Разработчику рассмотреть и при возможности учесть в проекте межевания территории, ограниченной: ул.Довженко, ул.Улофа Пальме, гра-

ницей водоохранной зоны реки Сетунь предложения участников публичных слушаний.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 27.03.2013 г. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ
планировки участка линейного объекта улично-дорожной сети – Мичуринского проспекта  

от ул.Косыгина до ул.Федосьино по Боровскому шоссе.
Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
— территория разработки: г. Москва, ЗАО, район Раменки.
— сроки разработки: 2012 г.
— организация-заказчик: Москомархитектура, адрес: 125047, г. Москва, Триумфальная площадь, дом 1.
— организация-разработчик: Заказчик: ГУП «НИ и ПИ Генплана Москвы», адрес: г.Москва, 2-я Брестская улица, дом 2/14, genplan@mka.mos.ru.
Сроки проведения публичных слушаний: с 18.02.2013 г. по 27.03.2013 г.
Формы оповещения о проведении публичных слушаний.
Информационное сообщение о проведении публичных слушаний опубликовано в районной газете «На Западе Москвы. Раменки» №2 

(36) февраль 2013 года.
Оповещение о проведении публичных слушаний распространено на официальном сайте управы района Раменки, на информационных 

стендах управы района Раменки. 
18 февраля 2013 года оповещение о проведении публичных слушаний направлено руководителю муниципального образования Дми-

триеву С.Н. и председателю Московской городской Думы Платонову В.М..
Сведения о проведении экспозиции по материалам:
С 25.02.2013 г. по 03.03.2013 г. по адресу: 119607, г. Москва, Мичуринский пр-т, д. 31, корп. 5 проведена экспозиция по материалам 

проекта, представленного на публичные слушания.
Место проведения публичных слушаний.
12.03.2013 г. в 19:00 по адресу: г. Москва, Мичуринский пр-т, д. 42, в помещении ГБОУ СОШ № 38 проведено собрание участников 

публичных слушаний по материалам указанного проекта.
Участники публичных слушаний.
12.03.2013 г. в 19:00 по адресу: г. Москва, Мичуринский пр-т, д. 42, в помещении ГБОУ СОШ № 38 собрание участников публичных 

слушаний по материалам указанного проекта. 
В собрании приняли участие 100 человек,  из них:
— жители района Раменки города Москвы – 94 чел. 
— жители города Москвы, имеющие место работы на территории района Раменки города Москвы – 5 чел. 
— правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, жилых и нежилых помещений в районе Раменки города 

Москвы – 0 чел.
— представители органов власти и депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве – 1 чел.
В период проведения экспозиции поступило 24 предложения.
В период проведения собрания участников публичных слушаний поступило:
— 10 устных предложений.
— 57 письменных предложений (из них 15 недействительных ).
В течение 7 дней после проведения собрания участников публичных слушаний поступало 3041 предложение и замечание.
Сведения о протоколе публичных слушаний 

Предложения и замечания участников публичных слушаний, содержащиеся в протоколе Кол-
во

Выводы окруж-
ной комиссии

Поддерживаем реализацию проекта планировки участка линейного объекта улично-дорожной сети – Мичуринского про-
спекта от ул. Косыгина до ул. Федосьино по Боровскому шоссе без замечаний.

1775 Учтено комис-
сией.

В нарушение п.п.1 п.7 ст. 68 Гр. Кодекса Москвы оповещение о проведении публичных слушании не было официально 
опубликовано не позднее, чем за семь дней до открытия экспозиции: ежемесячное издание управы района и муниципалите-
та «Раменки. На Западе Москвы» была только сдана в печать 18 февраля 2013 года в типографию, расположенную в Нижнем 
Новгороде. Отпечатанная в типографии газета появилась в органах власти района 05 марта 2013 г., по окончании работы 
экспозиции. А в почтовых ящиках жителей, организациях района не появилась до сих пор.
В нарушение п.п.1 п.7 ст.68 Гр. Кодекса Москвы оповещение не распространялось в качестве официальной информации че-
рез электронные средства массовой информации; на официальном сайте муниципального собрания района Раменки (www.
ramenki.su); на информационных стендах, размещаемых в зданиях территориальных органов исполнительной власти города 
Москвы, органах местного самоуправления муниципальных образований, в подъездах или около подъездов жилых домов.
В нарушение п.8 ст.68 Гр. Кодекса Москвы вынесенный на публичные слушания проект планировки не был представлен на 
экспозиции в полном объеме. На экспозиции не были представлены картографические материалы на депофитовых план-
шетах 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.
На экспозиции не были представлены:
1. План зон планируемого размещения объектов капитального строительства М 1:2000. 
2. План границ территорий общего пользования, территорий линейных объектов M l:2000. 
3. План границ зон с особыми условиями использования территорий особо охраняемых природных территорий, территорий 
объектов культурного наследия М 1:2000.
4. План межевания территории размещения линейных объектов М 1:2000.
5. Схема предлагаемых к установлению границ объектов комплекса природных и озелененных территорий, М 1:2000.
Предлагаемая схема бессветофорного движения по Мичуринскому проспекту от МКАД до пересечения с Ломоносовским 
проспектом перережет доступ жителей района ко всей полноте его инфраструктуры, приведет к скоплению машин перед 
съездами на примыкающие улицы (устроенными во многом под прямым углом, все без разгонных полос) и увеличению 
транспортного потока по Мичуринскому проспекту, который не будет регулироваться светофорами, дозирующими движение 
и предотвращающими пробки. В связи с вышеизложенным, требуем сохранить существующую схему размещения светофо-
ров на всем протяжении Мичуринского проспекта и выступаем против превращения его в бессветофорную магистраль.
Мы требуем комплексного подхода к реконструкции Мичуринского проспекта! Первоочередной мерой является разработка 
проектов развязок «Мичуринский — Ломоносовский», «Мичуринский — Университетский», «Мичуринский — МКАД» и их 
реализация. Любые меры по реконструкции проспекта до устранения проблемных узлов бессмысленны. Первоочередной 
задачей должно быть решение транспортной проблемы на пересечении Ломоносовского и Мичуринского проспектов, т.к. 
именно отсутствие развязки в районе пл. Индиры Ганди создает наибольшее количество транспортных затруднений в районе 
Раменки.
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. Только после осуществления этих мер допустимо рассмотрение проекта планиров-
ки Мичуринского проспекта, с учетом новых данных и расчетов по его обоснованию.
На экспозиции был представлен проект только от ул. Косыгина до МКАД. Участок от МКАД до ул. Федосьино отсутствовал. 
Таким образом и в этой части проект представлен не в полном объеме.
ППМ №485.
Решением заместителя мэра Москвы от 14.12.2012 г. №211 УПД в нарушение Гр. К. Москвы уже утверждена Проектная 
документация «Реконструкция Мичуринского проспекта от улицы Косыгина до улицы Федосьино по Боровскому шоссе», 
районы: Раменки, Очаково-Матвеевское, Тропарево — Никулино, Солнцево, Ново-Переделкино (Западный административ-
ный округ города Москвы, Ленинский район).
Московской области)» до проведения публичных слушаний по проекту планировки. В утвержденной незаконно документации 
отсутствуют границы охранной зоны памятника, она не согласована с Департаментом культурного наследия г.Москвы.
Из указанного решения мы также узнали, что проект уже получил положительное заключение экологической экспертизы. 
Но для проведения ГЭЭ необходимо выявления мнения жителей. Считаем целесообразным инициативной группе района 
обратиться с заявлением в прокуратуру города Москвы по факту утверждения проектной документации заместителем Мэра 
Москвы и получение положительного решения ГЭЭ до проведения публичных слушаний по проекту планировки, который 
должен предшествовать разработке проекта.

22 Принято к 
сведению.

Проектом планировки предусмотрено размещение в охранной зоне памятника «Комплекс зданий МГУ» линейного объекта в 
нарушение ст.34 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-Ф3 (ред. от 12.11.2012 г., с изм. от 03.12.2012 г.) «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
На схеме границ Природного комплекса ЗАО (лист 2) необходимо отнести участок, ограниченный Ломоносовским про-
спектом, Мичуринским проспектом, Университетским проспектом и прогулочной дорожкой к ПК №102 по ЗАО — сквер у 
Китайского посольства, поскольку в соответствии с ППМ №485 данная территория является памятником садово-паркового 
искусства «Сквер у Китайского посольства».
Озелененную территорию от ул Косыгина до Ломоносовского проспекта вдоль нечетной стороны Мичуринского проспекта 
отнести к ПК №104 по ЗАО. На карте Границ территорий общего пользования (лист 1) не отменять границы улично-дорожной 
сети города на участке от ул. Косыгина до Ломоносовского проспекта.
Необходимо предоставить схему строительства велодорожек общей длиной — 13408 км., дендроплан комплексного бла-
гоустройства и озеленения: посадка деревьев — 79 шт., посадка кустарников — 294 шт., пересадка деревьев — 220 шт., пере-
садка кустарников — 536 шт., устройство газонов — 56055,0 кв.м.; обозначить зону строительства и перекладки инженерных 
сетей и коммуникаций. Убрать линии технической зоны метрополитена, отмененные ППМ №335 от 17.07.2012 г.
Убрать из зоны проектирования Востряковсковское кладбище и Парк «Школьников» на пересечении Мичуринского пр. и 
Никулинской улицы.
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».
Необходимы подземные переходы у дома № 26, в торце дома № 14-1 по ул. Раменки (заправка «Лукойл») и у магазина «Пя-
терочка» и библиотеки, а не надземные. 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.
Необходимо убрать остановку со стороны сквера у посольства КНР. Сохранить расположение остановки на пересечении 
Мичуринского и Университетского проспектов. Сделать ответную остановку. Отметить пешеходный переход. Отобразить на 
карте участок под строительство храма Андрея Рублева.
Убрать расширение под парковку машин у ОБП (Мичуринский, д. 6), т. к. это делается за счет уничтожения зоны охраняемого 
природного ландшафта. ОБП является закрытым для свободного доступа медучреждением. У ОБП есть своя огромная 
территория за забором и шлагбаумом для обслуживания слуг народа.
В результате 2 этапа реконструкции Мичуринского проспекта и увеличенного потока транспортного потока шумовое 
воздействие на дома и в особенности на квартиры в торцевых, крайних к Мичуринскому проспекту, подъездах возрастет 
дополнительно, однако в проекте ничего не сказано о шумовом остеклении квартир домов. Требуем предусмотреть в проекте 
реконструкции Мичуринского проспекта следующие шумозащитные меры, которые будут проведены до окончания рекон-
струкции и за счет средств бюджета строительных работ: в квартирах домов по четной стороне Мичуринского — д.8, корп.1, 
10, 12, 20, 24, 38, 44, корп.1 и 2, 54, корп.1, нечетная сторона — д. 9, 21, корп.1 и 3, 27 (два корпуса ТСЖ), 31, корп. 1, а также 
все дома по четной стороне ул. Раменки (квартиры без стеклопакетов и балконного остекления) — заменить существующие 
окна на окна и балконное остекление со звукоизоляцией (такие квартиры составляют примерно 1/3 от общего числа квартир), 
провести посадку деревьев в полосе, отделяющей дом 14, корпуса 1 и 2 от Мичуринского проспекта.
На участках проспекта с организованным непрерывным движением, проходящим через территорию массовой жилой за-
стройки района Раменки, в целях обеспечения безопасности жителей необходимо установить ограждения и живую изгородь 
из кустарников и деревьев для комфортного визуального восприятия. Просим занести замечания в протокол, просим про-
куратуру г.Москвы провести проверку законности выпуска решения заместителя мэра Москвы от 14.12.2012 г. №211 УПД 
«Об утверждении проектной документации «Реконструкция Мичуринского проспекта от улицы Косыгина до улицы Федосьино 
по Боровскому шоссе», районы: Раменки, Очаково-Матвеевское, Тропарево— Никулино, Солнцево, Ново-Переделкино 
(Западный административный округа города Москвы, Ленинский район Московской области)» до проведения публичных 
слушаний по проекту планировки.
Замечания и предложения по проекту планировки участка линейного объекта улично-дорожной сети – Мичуринского про-
спекта от ул. Косыгина до ул.Федосьино по Боровскому шоссе.
Категорически возражаем против бессветофорного движения и отказа от разворотов на Мичуринском проспекте по следую-
щим причинам:
— отсутствие светофоров и разворотов не позволит тысячам жителей густонаселенной улицы Раменки заезжать на свою 
улицу, к своим домам при движении из центра города.
— это заставит всех жителей Мичуринского проспекта и ул.Раменки делать дополнительные длинные крюки до разворотов на 
ул. Лобачевского, тем самым создавая дополнительную транспортную нагрузку на Мичуринском проспекте.
— в связи с близостью к нам байкерской площадки на Воробьевых горах бессветофорное движение провоцирует увеличение 
высокоскоростного движения мотоциклов по Мичуринскому проспекту и создает опасность для жителей района Раменки, а 
также усиливает шумовое воздействие, особенно в ночные часы.
— это перережет доступ жителей района ко всей полноте инфраструктуры.
— это приведет к увеличению транспортного потока и усилению шумового воздействия в густонаселенном жилом районе 
Раменки.
В связи с вышеизложенным требуем сохранить светофоры и развороты на Мичуринском проспекте, а также доступ к по-
перечным улицам с Мичуринского проспекта.
Требуем комплексного подхода к реконструкции Мичуринского проспекта, одновременной с реконструкцией Мичурин-
ского проспекта разработки и введения развязок «Мичуринский-Ломоносовский», «Мичуринский-Университетский», 
«Мичуринский-МКАД». Первоочередной задачей должно быть решение дорожной ситуации на пл.Индиры Ганди, так как 
именно она является основной транспортной проблемой района Раменки. До этого реконструкция Мичуринского проспекта 
бессмысленна.
До окончания реконструкции и за счет средств бюджета строительных работ установка шумозащитного остекления (оконное 
и балконное остекление). В квартирах домов по четной стороне Мичуринского — д. 8, корп.1, 10, 12, 20, 24, 38, 44, корп. 1, 
2, 54, корп.1, нечетная сторона-д. 9, 21, корп 1, 3, 27 (два корпуса ТСЖ), 31, корп.1 , а также всех домов по четной стороне 
ул.Раменки (д.д. 6-1, 6-2, 8-1, 8-2, 12-1, 12-2, 14-1, 14-2) — в квартирах без стеклопакетов и балконного остекления за-
менить существующие окна на окна и балконное остекление со звукоизоляцией (такие квартиры составляют примерно 1/3 от 
общего числа квартир).
В результате реализации 1 этапа реконструкции Мичуринского проспекта существенно возрос уровень шума от увеличив-
шегося транспортного потока. В квартирах параллельных проспекту домов, а также торцевых подъездах перпендикулярных 
домов (ул. Раменки, д.д. 6-1, 8-1, 12-1, 14-1) круглый год в любое время суток не могут открыть окна. В квартирах без 
стеклопакетов шумно и при закрытых окнах.
Установка памятника И.В. Мичурину, выдающемуся русскому биологу, в честь которого был назван Мичуринский проспект,
закладка «Мичуринских садов» на разделительной полосе и по боковым аллеям проспекта, установка скамеек и фонарей. В 
связи с большим транспортным потоком и загазованностью дороги в основу Мичуринских садов должны войти не плодовые, 
а декоративные деревья и выполнять экологическую, шумопоглощающую и декоративную функции. Превратить шумную 
магистраль посреди жилого района в бульвар.
В связи с отсутствием разделительной зеленой полосы в районе домов 14-1 и 14-2 по ул. Раменки, а также в связи с возрос-
шим транспортным потоком и шумовым воздействием провести посадку деревьев в полосе, отделяющей дом 14, корпуса I 
и 2 от Мичуринского проспекта.
На участках Мичуринского проспекта, проходящих через территорию массовой жилой застройки района Раменки, в целях 
обеспечения безопасности жителей установить ограждения и живую изгородь из кустарников и деревьев.
Строительство четырех подземных пешеходных переходов под Мичуринским проспектом:
в районе ул. Удальцова (у АЗС «Лукойл»), соединяющего две парковые зоны в долине реки «Раменка»,
— в районе дома 44, корп. 1 по Мичуринскому проспекту, возле церкви,
— в районе дома 38 по Мичуринскому проспекту;
— в районе дома 21 по Мичуринскому проспекту.
Требуем внести вышеперечисленные замечания в проект реконструкции Мичуринского проспекта и учесть при принятии заключения.

419 Принято к 
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Требование по снятию с публичных слушаний проекта планировки участка линейного объекта улично-дорожной сети — 
Мичуринского проспекта от ул.Косыгина до ул.Федосьино по Боровскому шоссе.
Проект должен быть снят по следующим основаниям:
в нарушение п.п.1 п.7 ст.68 Гр. Кодекса Москвы оповещение о проведении публичных слушании не было официально 
опубликовано не позднее, чем за семь дней до открытия экспозиции: ежемесячное издание управы района и муниципалите-
та «Раменки. На Западе Москвы» была только сдана в печать 18 февраля 2013 года в типографию, расположенную в Нижнем 
Новгороде. Отпечатанная в типографии газета появилась в органах власти района 05 марта 2013 г., по окончании работы 
экспозиции. А в почтовых ящиках жителей, организациях района не появилась до сих пор.
В нарушение п.п.1 п.7 ст.68 Гр. Кодекса Москвы оповещение не распространялось в качестве официальной информации 
через электронные средства массовой информации; на официальном сайте муниципального собрания района Раменки  
(www.ramenki.su); на информационных стендах, размещаемых в зданиях территориальных органов исполнительной власти го-
рода Москвы, органах местного самоуправления муниципальных образований, в подъездах или около подъездов жилых домов.
В нарушение п.8 ст.68 Гр. Кодекса Москвы вынесенный на публичные слушания проект планировки не был представлен на 
экспозиции в полном объеме. На экспозиции не были представлены картографические материалы на депофитовых план-
шетах 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.
На экспозиции не были представлены:
1. План зон планируемого размещения объектов капитального строительства М 1:2000. 
2. План границ территорий общего пользования, территорий линейных объектов M l:2000. 
3. План границ зон с особыми условиями использования территорий особо охраняемых природных территорий, территорий 
объектов культурного наследия М 1:2000.
4. План межевания территории размещения линейных объектов М 1:2000.
5. Схема предлагаемых к установлению границ объектов комплекса природных и озелененных территорий, М 1:2000.
В связи с вышесказанным прошу снять с публичных слушаний проект планировки участка линейного объекта улично-
дорожной сети — Мичуринского проспекта от ул.Косыгина до ул.Федосьино по Боровскому шоссе.

34 Принято к 
сведению. 
Замечания 
доведены до 
разработчика.

Замечания и предложения по проекту планировки участка линейного объекта улично-дорожной сети — Мичуринского про-
спекта от ул.Косыгина до ул.Федосьино по Боровскому шоссе.
Предлагаем подготовленный проект снять с обсуждения по следующим основаниям:
предлагаемая схема бессветофорного движения по Мичуринскому проспекту от МКАД до пересечения с Ломоносовским 
проспектом перережет доступ жителей района ко всей полноте его инфраструктуры, приведет к скоплению машин перед 
съездами на примыкающие улицы (устроенными во многом под прямым углом, все без разгонных полос) и увеличению 
транспортного потока по Мичуринскому проспекту, который не будет регулироваться светофорами, дозирующими движение 
и предотвращающими пробки. В связи с вышеизложенным, требуем сохранить существующую схему размещения светофо-
ров на всем протяжении Мичуринского проспекта и выступаем против превращения его в бессветофорную магистраль.
Мы требуем комплексного подхода к реконструкции Мичуринского проспекта! Первоочередной мерой является разработка 
проектов развязок «Мичуринский — Ломоносовский», «Мичуринский — Университетский», «Мичуринский — МКАД» и их 
реализация. Любые меры по реконструкции проспекта до устранения проблемных узлов бессмысленны. Первоочередной 
задачей должно быть решение транспортной проблемы на пересечении Ломоносовского и Мичуринского проспектов, т.к. 
именно отсутствие развязки в районе пл. Индиры Ганди создает наибольшее количество транспортных затруднений в районе 
Раменки.
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. Только после осуществления этих мер допустимо рассмотрение проекта планиров-
ки Мичуринского проспекта, с учетом новых данных и расчетов по его обоснованию.
Замечания по проекту:
на экспозиции был представлен проект только от ул. Косыгина до МКАД. Участок от МКАД до ул. Федосьино отсутствовал. 
Таким образом и в этой части проект представлен не в полном объеме.

24 Принято к 
сведению.
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На экспозиции не был представлен план границ зон с особыми условиями использования территорий, особо охраняемых природ-
ных территорий, территорий объектов культурного наследия, М 1:2000. Но даже на ущербной схеме, которую вывесили в коридоре 
управы, видно, что в территорию проекта планировки участка от Ломоносовского до Университетского проспекта вошла охранная 
зона объекта культурного наследия регионального значения — «Комплекса зданий МГУ им. М.В Ломоносова 1949-1953 гг.», 
границы которого установлены в Постановлении Правительства Москвы от 16 марта 2011 г. №66-ПП, территория памятника 
садово-паркового искусства «Сквер у Китайского посольства», границы которого утверждены ППМ №485. Решением заместителя 
мэра Москвы от 14.12.2012 г. №211 УПД в нарушение Гр К Москвы уже утверждена Проектная документация «Реконструкция 
Мичуринского проспекта от улицы Косыгина до улицы Федосьино по Боровскому шоссе», районы: Раменки, Очаково-Матвеевское 
Тропарево— Никулино, Солнцево, Ново-Переделкино (Западный административный округ города Москвы, Ленинский район 
Московской области)» до проведения публичных слушаний по проекту планировки. В утвержденной незаконно документации от-
сутствуют границы охранной зоны памятника, она не согласована с Департаментом культурного наследия г. Москвы.
Из указанного решения мы также узнали, что проект уже получил положительное заключение экологической экспертизы. 
Но для проведения ГЭЭ необходимо выявления мнения жителей. Считаем целесообразным инициативной группе района 
обратиться с заявлением в прокуратуру города Москвы по факту утверждения проектной документации заместителем Мэра 
Москвы и получение положительного решения ГЭЭ до проведения публичных слушаний по проекту планировки, который 
должен предшествовать разработке проекта.
Проектом планировки предусмотрено размещение в охранной зоне памятника «Комплекс зданий МГУ» линейного объекта в 
нарушение ст.34 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-Ф3 (ред. От 12.11.2012 г., с изм. от 03.12.2012 г.) «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
На схеме границ Природного комплекса ЗАО (лист 2) необходимо отнести участок, ограниченный Ломоносовским про-
спектом, Мичуринским проспектом, Университетским проспектом и прогулочной дорожкой к ПК №102 по ЗАО. Сквер у 
Китайского посольства, поскольку в соответствии с ППМ №485 данная территория является памятником садово-паркового 
искусства «Сквер у Китайского посольства» (на схеме она ошибочно отнесена к ПК №101).
Озелененную территорию от ул Косыгина до Ломоносовского проспекта вдоль нечетной стороны Мичуринского проспекта 
отнести к ПК №104 по ЗАО.
На карте Границ территорий общего пользования (лист 1) не отменять границы улично-дорожной сети города на участке от 
ул. Косыгина до Ломоносовского проспекта.
Необходимо предоставить схему строительства велодорожек общей длиной — 13,408 км., дендроплан комплексного 
благоустройства и озеленения: посадка деревьев — 79 шт., посадка кустарников — 294 шт., пересадка деревьев — 220 
шт., пересадка кустарников — 536 шт., устройство газонов — 56055,0 кв.м.; обозначить зону строительства и перекладки 
инженерных сетей и коммуникаций.
Убрать линии технической зоны метрополитена, отмененные ППМ №335 от 17.07.2012 г.
Убрать из зоны проектирования Востряковсковское кладбище и Парк «Школьников» на пересечении Мичуринского пр. и 
Никулинской улицы.
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».
Необходимы подземные переходы у дома 26, в торце дома 14-1 по ул. Раменки (заправка «Лукойл») и у магазина «Пятероч-
ка» и библиотеки, а не надземные.
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.
Необходимо убрать остановку со стороны сквера у посольства КНР. Сохранить расположение на пересечении Мичуринского 
и Университетского проспектов. Сделать ответную остановку. Отметить пешеходный переход.
Отобразить на карте участок под строительство храма Андрея Рублева.
Убрать расширение под парковку машин у ОБП (Мичуринский, д. 6), т. к. это делается за счет уничтожения зоны охраняемого 
природного ландшафта. ОБП является закрытым для свободного доступа медучреждением. У ОБП есть своя огромная 
территория за забором и шлагбаумом, достаточная для парковки на ней автомобилей.
В результате 2 этапа реконструкции Мичуринского проспекта и увеличенного потока транспортного шумовое воздействие 
на дома (в особенности, на квартиры в торцевых, крайних к Мичуринскому проспекту) возрастет дополнительно, однако 
в проекте ничего не сказано о шумовом остеклении квартир домов. Требуем предусмотреть в проекте реконструкции 
Мичуринского проспекта следующие шумозащитные меры, которые будут проведены до окончания реконструкции и за счет 
средств бюджета строительных работ: в квартирах домов, непосредственно выходящих на Мичуринский проспект, в которых 
не установлены стеклопакеты и отсутствует балконное остекление, заменить существующие окна на окна и балконное 
остекление со звукоизоляцией (такие квартиры составляют примерно 1/3 от общего числа квартир).
На участках проспекта с организованным непрерывным движением, проходящим через территорию массовой жилой за-
стройки района Раменки, в целях обеспечения безопасности жителей и шумозащиты необходимо установить ограждения и 
живую изгородь из кустарников и деревьев для комфортного визуального восприятия.
На проекте обозначены тоннели:
— на пересечении Университетского проспекта с Мичуринским проспектом.
— на пересечении Ломоносовского проспекта с Мичуринским проспектом.
Детализированные материалы, дающие наглядное представление об объемах строительства воздействии на окружающую 
среду, а также заключения геологов о допустимости строительства тоннелей территории по данным объектам ни на экс-
позиции, ни в пояснительной записке представлены не были. Таким образом, считать, что по этим объектам проведены 
публичные слушания, недопустимо.
В связи с вышесказанным, прошу снять с публичных слушаний проект планировки участка линейного объекта улично-
дорожной сети – Мичуринского проспекта от ул.Косыгина до ул.Федосьино по Боровскому шоссе.
Выступаю категорически против представленного проекта.
1. Для решения транспортной проблемы в качестве первоочередного мероприятия считаю необходимым организовать раз-
вязку на пересечении Мичуринского проспекта с Ломоносовским проспектом. Любые меры по реконструкции проспекта до 
устранения данного проблемного узла бессмысленны.
2. Требую заменить предлагаемые в проекте надземные пешеходные переходы Мичуринского проспекта до МКАД подземными.
3. Требую приведения границ памятника садово-паркового искусства «Сквер у китайского посольства», обозначенных в про-
екте, в соответствие с действующим Постановлением правительства Москвы №485-ПП от 13 июля 2004 г.
4. Категорически возражаю против изменения границ памятника садово-паркового искусства «Сквер у китайского посоль-
ства», установленных ППМ №485 ПП от 13 июля 2004 г.
5. Категорически возражаю против предложенной схемы организации бессветофорного движения по Мичуринскому про-
спекту от пересечения с Ломоносовским проспектом до МКАД.
6. Категорически возражаю против расширения Мичуринского проспекта на участке между Ломоносовским и Университет-
ским проспектами со стороны сквера у китайского посольства и в охранной зоне памятника «Комплекс зданий МГУ».
7. Требую убрать из проекта остановку общественного наземного транспорта с заездными карманами, обозначенную на Ми-
чуринском проспекте со стороны сквера у китайского посольства напротив улицы Академика Хохлова. Размещение остановки 
в данном месте не востребовано и лишь усугубит транспортную проблему Мичуринского проспекта.
8. Объездную дорогу вдоль Института Механики МГУ, устроенную в связи со строительством метро, обозначить как 
временную.
9. Расширение Мичуринского проспекта не осуществлять за счет вырубки зеленых насаждений по обе стороны его проезжей 
части. Парковку транспорта возле ОБП (Мичуринский, д. 6) организовать, не вырубая яблоневую аллею.
10. Отмечаю грубое нарушение процедуры проведения публичных слушаний. В частности, проект реконструкции Мичурин-
ского проспекта утвержден в декабре 2012 года в нарушение Закона до проведения публичных слушаний.
Прошу изложенные замечания и предложения включить в протокол и учесть  при составлении заключения.

767 Учтено комис-
сией.

Необходим подземный переход у дома 21 (40 квартал), а не надземный.
Сделать подземным и перенести переход к центру «Олимпионик».
Убрать на пересечении ул.Лобачевского и Мичуринского пр. перехватывающую парковку на 700 мест на территории лугопар-
ка на р.Смородинка. Расширить перехватывающую парковку на Озерной улице.
Нанести границы ПК вправо от пересечения Мичуринского пр. и ул.Лобачевского.
Отобразить на карте участок под строительство храма Андрея Рублева.
Убрать остановку транспорта со стороны пруда в сквере у китайского посольства.
Убрать расширение под парковку машин у ОБП (Мичуринский, д. 6), т.к. это делается за счет вырубки яблонь. ОБП является 
закрытым медучреждением, простые граждане в нем не обслуживаются. Отдавать ОБП под парковку озелененную территорию 
охраняемого природного ландшафта – нарушение закона. У ОБП есть своя огромная территория за забором и шлагбаумом.
Представить условные обозначения и границы разработки проекта планировки.
По проекту реконструкции проспекта Вернадского. Отклонить проект и направить его на доработку: в нарушение законода-
тельства в зону проекта вошла территория памятника культуры – комплекса зданий МГУ на Воробьевых горах!
На участке между Университетским проспектом и ст.м. «Университет» вместо двух уродливых надземных переходов заплани-
ровать один подземный, в районе 1 гуманитарного корпуса МГУ.

11 Принято к 
сведению. 
Доведено до 
разработчиков 
проекта.

Против проекта 19 Учтено комиссией.
Возражаю против строительства проезда №3538. Прохождение дороги шириной в 4 полосы в непосредственной близости от 
детских учреждений (школы №1434 и детских садиков) недопустима! Это преступление против жителей района! Если к нам 
не прислушаетесь – будем протестовать!

3 Замечание не 
по проекту.

По проекту реконструкции проспекта Вернадского. Отклонить проект и направить его на доработку: в нарушение законода-
тельства в зону проекта вошла территория памятника культуры – комплекса зданий МГУ на Воробьевых горах!
На участке между Университетским проспектом и ст.м. «Университет» вместо двух уродливых надземных переходов заплани-
ровать один подземный, в районе 1 гуманитарного корпуса МГУ.

1 Не по проекту..

Весь Мичуринский пр. — от МКАД до Ломоносовского пр. будет упираться в светофор на пл.Индиры Ганди. Пробка будет еще хуже, чем сейчас.
Перехват. Парковка на пересечении с ул. Лобачевского в таком виде не годится. Она не нужна на Озерной, она нужна больше 
у ст. метро «Раменки» и «Ломоносовский проспект», но как не было парковок, так и нет их. Там нужны места для обществен-
ного транспорта и для временной остановки, иначе у метро все движение будет затыкаться неминуемо. Проект транспортные 
проблемы территории, в целом, не решает.

1 Принято к 
сведению.

Отобразить проект участка под храм А.Рублева. Нанести границы природного комплекса от Мичуринского проспекта до ул. 
Лобачевского.

1 Принято к 
сведению. 
Доведено до 
разработчиков 
проекта.

Возражаю против строительства дублера Мичуринского проспекта по месту, где сосредоточены школы и детские сады 
района. Их специально строили вдали от дороги! Наши дети будут гибнуть под колесами! К тому же по жилому массиву 
пойдет колоссальный транспортный поток.

1 Учтено комис-
сией

Заменить все переходы в проекте на подземные.
Убрать перехватывающую парковку у лугопарка на р.Смородинка.
Отобразить проект участка под храм А.Рублева.
Нанести границы природного комплекса от Мичуринского проспекта до ул. Лобачевского.

1 Принято к 
сведению. 
Доведено до 
разработчиков 
проекта.

Пересечение ул.Удальцова и Мичуринского пр. — техническая зона затрагивает стоящие гаражи. Предлагаю: скорректиро-
вать проект.

1 Принято к 
сведению.

Против перехватывающей парковки на территории ПК «Лугопарк на реке Смородинка».
Заменить наземный переход на подземный на Мичуринском пр-те, дд. 22-24.

2 Замечание 
учтено.

Весь Мичуринский пр. — от МКАД до Ломоносовского пр. будет упираться в светофор на пл.Индиры Ганди. Пробка будет еще хуже, чем сейчас.
Перехват. Парковка на пересечении с ул. Лобачевского в таком виде не годится. Она не нужна на Озерной, нужна больше у ст. метро «Рамен-
ки» и «Ломоносовский проспект», но как не было парковок, так и нет их. Там нужны места для общественного транспорта и для временной 
остановки, иначе у метро все движение будет затыкаться неминуемо. Проект транспортные проблемы территории, в целом, не решает.

1 Принято к 
сведению.

Весь Мичуринский пр. — от МКАД до Ломоносовского будет упираться в светофор на пл.Индиры Ганди. Пробка будет еще 
хуже, чем сейчас.
Перехват. Парковка на пересечении с ул. Лобачевского в таком виде не годится. Она не нужна на Озерной, нужна больше у 
ст. метро «Раменки» и «Ломоносовский проспект», но как не было парковок, так и нет их. Там нужны места для общественно-
го транспорта и для временной остановки, иначе у метро все движение будет затыкаться неминуемо. Проект транспортные 
проблемы территории, в целом, не решает.

1 Принято к 
сведению. 
Замечания 
доведены до 
разработчика

По проекту реконструкции проспекта Вернадского. Отклонить проект и направить его на доработку: в нарушение законода-
тельства в зону проекта вошла территория памятника культуры – комплекса зданий МГУ на Воробьевых горах!
На участке между Университетским проспектом и ст.м. «Университет» вместо двух уродливых надземных переходов заплани-
ровать один подземный, в районе 1 гуманитарного корпуса МГУ.

1 Принято к 
сведению. 
Замечания 
доведены до 
разработчика

Против туннеля Мичуринский – Университетский пр-т. Сейчас а/м, следующие по Университетскому пр-ту в сторону Мос-
фильмовского, сдерживаются этим светофором, а так они все встанут на перекрестке с Мосфильмовским.
Против надземных переходов (необходимы подземные).
Против формирования парковки у ОБП Мичуринский пр-т, д. 6 за счет вырубки яблонь.

1 Принято к 
сведению. 
Замечания 
доведены до 
разработчика

Переходы сделать подземными, а не надземными. Переход около д.54 оставить на прежнем месте и сделать его подземным, 
т.к.  тротуары не убираются ото льда и снега. После этого перехода надо подниматься в Раменки по лестнице, что пожилым, 
детям и мамам с детьми сделать невозможно.

1 Принято к 
сведению. 
Замечания 
доведены до 
разработчика

Убрать расширение дороги под парковку напротив ЦКБ (Мичуринский, д.6), п.ч. это делается за счет вырубки яблонь. Т.к. 
простые граждане в ЦКБ не обслуживаются, то пусть организуют парковку внутри своей большой территории.
Убрать на пересечении ул. Лобачевского и Мичуринского пр. парковку на 700 мест, расширить перехватывающую парковку на Озерной улице.
Убрать остановку транспорта со стороны пруда в сквере у китайского посольства.
Заменить надземные переходы подземными.

1 Принято к 
сведению. 
Замечания 
доведены до 
разработчика

Недопустимо создание надземных переходов! Это все ведет к огромным неудобствам для жителей при переходе Мичурин-
ского пр-та — только подземные!
Отсутствуют условные обозначения проекта планировки!

1 Принято к сведе-
нию. Замечания 
доведены до 
разработчика

Заменить все переходы в проекте на подземные.
Убрать перехватывающую парковку у лугопарка на р.Смородинка.
Отобразить проект участка под храм А.Рублева.
Нанести границы природного комплекса от Мичуринского проспекта до ул. Лобачевского.

1 Принято к сведе-
нию. Замечания 
доведены до 
разработчика

Что должно идти раньше — проект планировки или техническое проектирование? Нарушен порядок, установленный за-
конодательством. Окружная комиссия не справилась с оповещением о проведении экспозиции. На публичных слушаниях 
был представлен не весь проект.
Прошу убрать под землю трубу, которая загораживает окна дома 24 по Мичуринскому пр-ту, убрать остановку от сквера 
китайского посольства, отобразить на схеме участок строительства храма Андрея Рублева. Я голосую против этого проекта, 
потому что здесь нужен комплексный подход к реконструкции Мичуринского проспекта. Приступать к этому проекту можно 
только после реализации проектов развязок – Мичуринский-Ломоносовский, Мичуринский-Университетский.

1 Принято к 
сведению. 
Замечания 
доведены до 
разработчика

Против проекта в нынешнем виде. Предлагаю отправить проект планировки участка линейного объекта улично-дорожной 
сети – Мичуринского проспекта от ул.Косыгина до ул.Федосьино по Боровскому шоссе на доработку.
Предложения:
— отменить введение системы бессфетофорного движения на описанном в проекте участке.
— учесть границы охраняемых зон, объекта культурного наследия, линии охраны памятника регионального значения 
«Комплекс зданий МГУ».  Не включать описанные зоны в зону реконструкции, а также согласовать действия по проекту ре-
конструкции, а также согласовать действия по проекту реконструкции с департаментом архитектуры и культурного наследия. 
Проведение экологической экспертизы.
— от дома 2б построить подземный переход вместо надземного, закрывающего окна жилого дома.
— представить план компенсации вырубленных деревьев на территории строительства метро.

2 Учтено комисси-
ей. Замечания 
доведены до 
разработчика

Против проекта планировки. Проект проходит через заповедную зону, поэтому его необходимо отправить на доработку, а 
затем повторно выставить на публичные слушания.

1 Принято к сведе-
нию. Замечания 
доведены до 
разработчика

Против планировки. Сначала нужно сделать качественные развязки на пл. Индиры Ганди, пересечении с ул. Лобачевского, 
а потом уменьшить число светофоров. Хотя я против замены светофоров на подземные и надземные переходы. Границы 
сквера у китайского посольства не приведены в соответствии с законодательством.
Основное замечание – я категорически против проекта превращения Мичуринского проспекта в бессветофорную трассу и 
построения надземных переходов, т.к. это значительно затруднит передвижения жителей района по прилегающей зоне.
По надземным переходам невозможно перейти пожилым людям с больными ногами и мамам с колясками и маленькими детьми. 
Даже при наличии пандусов – толкать по ним коляску вверх очень затруднительно и тяжело! Не все коляски, в силу их конструкции, 
можно передвигать по пандусу! Это невероятно тяжело, так же как и спускаться, оставьте обычные светофоры и старые переходы. Я 
категорически против предлагаемого проекта!!! +Транспортная проблема не будет решена, а недовольство жителей будет огромно!

1 Принято к 
сведению. 
Замечания 
доведены до 
разработчика

Убрать парковку у ОБП ( Мичуринский, д. 6).
Сделать подземным и перенести переход к центру «Олимпионик» д. 54А.
Нанести границы ПК вправо от пересечения Мичуринского пр-та и ул.Лобачевского.
Убрать расширение под парковку машин ОБП ( Мичуринский, д. 6) , это ущемляет права простых людей, которые не могут 
обслуживаться в этой поликлинике, у ОБП есть территория под парковку.
Отобразить участок под строительство храма Андрея Рублева. Против проекта! Мичуринский пр. не должен быть бессветофорным. 

1 Принято к 
сведению. 
Замечания 
доведены до 
разработчика

Против реконструкции Мичуринского проспекта в виде, в котором он представлен на публичных слушаниях. Против рас-
ширения Мичуринского проспекта от ул.Косыгина до Ломоносовского проспекта до 6 полос. Против надземных пешеходных 
переходов на Мичуринском проспекте. Экспозиция проспекта, представленная на слушаниях, некорректна: отсутствуют часть 
карт, пояснения к обозначениям на карте. Против вырубки яблонь у Мичуринского, д. 6.

1 Принято к сведе-
нию. Замечания 
доведены до 
разработчика.

Против осуществления проекта в существующем виде.
— Переход не у 58 ого дома, а возле д. 54, к.1.
— Против вырубки яблонь на Мичуринском пр-т, д. 6.
— Против надземных переходов на Мичуринском проспекте.
— Необходимы повторные слушания.
— Прошу исправить на представленном документе границу памятника.
— Установка стеклопакетов.

1 Учтено комисси-
ей. Замечания 
доведены до 
разработчика.

Против данного варианта планировки. Нет перехватывающих парковок у планируемого метро, не учтены пожелания по 
расположению пешеходных переходов, не принимаются во внимание геологические особенности данного района. Проект не 
выставлен полностью, отсутствует решение от Мичуринского пр-та до ул.Федосьино, граница памятника садово-паркового 
искусства «сквер у китайского посольства» НАРУШЕНА, ее захватывают расширяемые территории.

1 Учтено комис-
сией.

Убрать все надземные пешеходные переходы над Мичуринском пр-м. Согласовать строительство подземных пешеходных 
переходов с метрополитеном в районе действующего наземного светофорного перехода около д.54, к.1 по Мичуринскому 
проспекту, т.к. этот переход связывает обе стороны Мичуринского пр-та и имеет большую пешеходную нагрузку, сдвиг его 
вправо или влево очень нежелателен.

1 Принято к 
сведению.

Я против реализации проекта. Он должен быть доработан. 
Парковок нет у м. «Раменки» и у м. «Ломоносовский пр.», это приведет к пробкам.
Все переходы должны быть подземными. Если невозможно, в них должны быть лифты.
Нужная новая дорога, которая соединит юж. дублер Кутузовского, Мичуринский и пр.Вернадского на уровне проектир. 
проезда 616 (Никулинский суд).
Пока не решим вопрос с движением на пл.Индиры Ганди, пробки будут сохраняться. Проектирование этой развязки должно 
иметь высший приоритет.
Необходимо включить высадку взрослых деревьев вдоль проспекта как защиту от шума и замену окон в домах первой линии на шумоза-
щитные.

1 Учтено комис-
сией.

Сначала проработать развязку Мичуринского, Ломоносовского пр., затем все остальное.
Исправить границы памятника СПИ «сквер у китайского посольства».
Исключить остановку общественного транспорта возле отмененного выхода из метро у «сквера китайского посольства».
Пешеходный переход от ресторана (около д. 58 по Мичуринскому проспекту) перенести к дому 54, корп.1 (где он есть в настоящее время).
включить в проект рассмотрения развязку Ломоносовского-Мичуринского проспектов.
Включить в проект обязательное остекление (шумозащитными стеклопакетами) и оснащение ими кондиционирования 
квартир, где окна выходят на Мичуринским проспект (в части д.38,44,54,к.1, 58).
От конца дома 24, Мичуринский проспект, убрать надземный пешеход (труба).
Компенсировать зеленые насаждения вдоль, д. 38 по Мичуринского проспекту в районе подъездов 1-5 (со стороны проспекта).
По завершении реконструкции Мичуринского проспекта и строительства метро высадить зеленые насаждения посередине 
проспекта на всей длине.
Вместо надземных пешеходных переходов сделать подземные пеш.переходы. Необходимо переработать проект с исключе-
нием несуществующих (незапланированных к строительству) объектов (например, тоннель на пересечении Мичуринского к 
Университетскому проспектам).
Убрать временную дорогу, парал.Мичуринскому проспекту около ин-та Механики.
Исключить парковку около поликлиники на пересечении Мичуринского и Университетского проспектов.
Учитывая это, а также тот факт, что проект сырой непонятен, имеет огромное количество неточностей и приведет к транс-
портному коллапсу, считаю, что проект отклонен и отправлен на переработку.

2 Принято к 
сведению.

Против проекта. Предложенная схема бессветофорного движения приведет к транспортному коллапсу. Требую сохранить 
существующее положение светофоров.
Не представлены границы особых и охраняемых зон, объектов культурного наследия, охраняемых природных территорий.
Требую нанести  охранные границы памятника. Комплекс зданий МГУ  на Воробьевых горах и памятника –парка у Китайского 
посольства.  Требую убрать зону памятников из зоны реконструкции и последующего согласования проекта реконструкции 
Департаментом архитектуры и Департаментом культурного наследия.
Требую провести комплексную экологическую экспертизу, согласовать ее с жителями района.
Требую представить компенсации вырубленных кустарников и деревьев во время строительства метро, в том числе схему 
строительства велодорожек.
Убрать из зоны проектировки Востряковское кладбище.
Произвести посадку деревьев в полосе, отделяющей д.14, к.2 от Мичуринского проспекта.
У дома 26 построить подземный переход, а не надземный, который закрывает окна жилого дома.

1 Учтено комис-
сией.

Оставить переходы около дома 54, к.1 и напротив церкви на земле. Если невозможно, то строить подземные переходы.
В подземных переходах предусмотреть видеонаблюдения, размещение киосков, розничной торговли для обеспечения безопасности.

13 Учтено комис-
сией.

Недействительные (нет даты и подписи). 15 Учтено комиссией.

Выводы и рекомендации окружной комиссии по проведению публичных слушаний по проекту:
1. С учетом вышеперечисленных материалов публичные слушания считать состоявшимися.
2. Проект планировки участка линейного объекта улично-дорожной сети — Мичуринского проспекта от ул.Косыгина до ул.Федосьино 

по Боровскому шоссе одобрить с учетом вышеперечисленных замечаний.
3. Довести до заказчика и разработчика проекта все замечания и предложения участников публичных слушаний.
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В соревнованиях среди де-
вушек первое место в упорной 
борьбе заняла команда ЦО 
№ 1941. За команду выступали: 
Анастасия Семина, Дарья Яко-
венко, Анастасия Шаповалова, 
Мелиса Кахведжи, Саадия Фа-
туллаева.

Второе место — у школы 
№ 37: Мария Караваева, Улья-
на Кутузова, Эльвира Миртаева, 
Арина Горпенко, Луиза Опалева, 
Вика Капаклы. 

Третье место завоевала шко-
ла № 38: Дарья Жигарева, Муни-
хасон Абдулхайрова, Анастасия 
Кирсанова, Надежда Свиридо-
ва, Соня Артамонова, Амалия 
Оганисян, Мирослава Стоколяс, 
Александра Русу, Полина Пику-
лина. 

Призовые места среди ко-
манд юношей распределились 
следующим образом:

Первое место — ЦО № 1941. 
Состав команды: Андрей Пан-

кратов, Даниил Цуканов, Даниил 
Витвицкий, Авхад Эльтимиров, 
Вадим Шевлюга, Иван Демидов, 
Степан Демидов;

Второе место — школа № 38. 
Состав команды: Дмитрий Ас-
ланов, Денис Беличук, Евгений 
Вдовин, Иван Глазунов, Мае-
руф Гуломов, Илья Пильчук, 
Дамир Салахутдинов, Виталий 
Доля.

Третье место — школа 
№ 1214: Михаил Мушкарев, 
Эльбек Налаев, Влад Селютин, 
Дима Чинарихин, Филлип Бур-
ков, Евгений Смелов, Игорь 
Угренинов. 

По итогам соревнований 
I общекомандное место заняла 
команда ЦО № 1941, II место до-
сталось команде школы № 38, а 
почетное III место — команде 
школы № 37. 

Муниципалитет Раменки 
поздравляет победителей и 
призеров соревнований и же-
лает дальнейших спортивных 
успехов!

Участниками соревнований стали 
мальчики и девочки 2005-2007 годов 
рождения и младше. Всего в состязани-
ях с веселым названием «Воробьишко-
шалунишка» приняло участие шестьде-
сят ребят.

Победителями и призерами сорев-
нований стали Ксения Милюкова, Дарья 
Выборнова, Александра Фролова, Настя 
Степачева, Елизавета Ращупкина, Еле-
на Чепрасова, Арсений Едакин, Федор 
Кравченко, Кирилл Горбачев, Прохор 
Семенов, Денис Буйский, Павел Чурин. 
Муниципалитет Раменки наградил юных 
спортсменов медалями и грамотами. 

Благодарим всех участников сорев-
нований и желаем здоровья, успехов в 
учебе и спорте!

фИзКУльТ-УрА!

муниципальные вести

Кто лучше всех играет во флорбол?
Юные флорболисты поборолись за звание лучших
5 марта в спортивных залах ЦО № 1941 прошли соревнования по флорболу на приз Главы МО Раменки. В сорев-
нованиях приняли участие команды из Центра образования № 1941, школ №№ 12, 37, 38, 1214.

Восемь семей муниципально-
го образования Раменки собра-
лись на окружных соревнованиях 
семейных команд второго тура 
Спартакиады «Всей семьей — за 
здоровьем» на «Весенних стар-
тах». Традиционные соревнова-
ния, включающие в себя команд-
ное преодоление препятствий, 
проходили в  ДС «Динамо» в 
«Крылатском». Накал эмоций не 
отпускал родителей и детей до са-
мой финишной черты. Даже ма-
лыши очень серьезно выполняли 
сложнейшие спортивные элемен-
ты. Всего в «Весенних стартах» 
приняло участие 26 человек. 

Семьи Ивановых, Шушкевич 
не первый раз защищают честь 
района, были и новички: семьи 

Сусло, Абрашкиных, Гущиных, 
Порошковых, Русских, Дудкиных. 
Опыт семейного спортивного 
отдыха для них не нов, но в ко-
мандных соревнованиях они еще 
не участвовали. И пусть призовых 
мест наши команды не заняли, но 
командный дух, объединявший 
членов семьи в единое целое, 
запомнится и останется в душах 
участников и зрителей надолго. 

МБУ «Досуговый центр «Ровес-
ник»» поздравил участников, вру-
чил им грамоты и подарки. Само 
название Спартакиады — «Всей 
семьей — за здоровьем» говорит 
о необходимости совместных, се-
мейных занятий спортом. Спорт 
укрепляет организм и... семей-
ные отношения.

 В состязаниях приняло уча-
стие пятьдесят человек. Побе-
дителями и призерами стали: 
Е. Удинцова, С. Бканова, В. Ло-
бова, К. Извольский, Д. Воро-
бьев, В. Богданов, М. Мягков, 
А. Руберовский, А. Лысенин, 
В. Боркун, Д. Удинцов, П. Озе-
рецковский, И. Киченков, Е. 
Чегодаев, И. Пронин.

Муниципалитет Раменки 
выражает благодарность всем 
участникам соревнований и 
желает здоровья, успехов в уче-
бе и новых спортивных дости-
жений!

Весна, спорт, 
веселые старты...
восемь  семей приняли участие 
в соревнованиях на звание 
самой спортивной семьи
Мама, папа, я это главные слова в жизни 
каждого человека. Счастье человеческой 
жизни заключается в этих простых словах. 
И как же хорошо, когда члены семьи могут 
собраться вместе, вместе заняться спортом, 
активно отдохнуть.

Воробьишко-шалунишка встал 
на горные лыжи

Позвала лыжня
Открытые детско-юношеские соревнования на приз Главы МО «Ра-
менки» по лыжному двоеборью среди девушек и юношей (1995-
2004 годов рождения) состоялись в спортивном комплексе «Воро-
бьевы горы».

Недавно в спортивном комплексе «Воробьевы горы» состоялись 
детские соревнования по горным лыжам на приз Главы муници-
пального округа Раменки.



Учредитель — Управа района Раменки города Москвы. Муниципалитет внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве.
Ответственный от управы — А.С. РЫБАЧЕНКО, (тел.: 8 (499) 739-1941). Ответственный от муниципалитета — Е.Г. ШИРОКОВА.

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по г. Москве и Московской области.
Свидетельство о регистрации: ПИ № ТУ 50-531 от 28 января 2010 г. Адрес редакции: 119607, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 31, корп. 5.

Допечатная подготовка — ООО «ПЕЧАТКА», Ген. директор А.М. ТЕРЕХОВ: Кутузовский пр-т, д. 33 (тел.: (495) 932-9532). Редактор — М.В. ЖЕРДЕВА. Верстка — А.Ю. УЛЬЯНЫЧЕВ.
Газета отпечатана в ОАО «Первая Образцовая типография», филиал «Нижполиграф»: г. Нижний Новгород, ул. Варварская, д. 32.

Тираж: 35 500 экз. Подписание в печать по графику 27.03.2013, 16.00. Фактически подписано в печать 27.03.2013, 16.00. Зак. №
Распространяется бесплатно. Авторы несут ответственность за точность приведенных фактов. Мнение авторов не обязательно совпадает с мнением редакции.

8
№3 (37) МАРТ 2013

В феврале в средней общеобразовательной 
школе № 38, при поддержке центра «Дар» и РПО 
«Раменки», прошел традиционный Муниципаль-
ный смотр строя и песни под названием «Мы дове-
рили сильным и смелым крылья наших победных 
знамен». 

Соревнование команд стало составной частью го-
родской программы смотра строя «Марш — победите-
лям», которую курирует научно-методический центр со-
циально-воспитательной работы ДСМП города Москвы. 
В этом году от Раменок на городской смотр поедут ко-
манды школ №74, №38, а также лицея №1586.

На встречу с деть-
ми школьного воз-
раста пришли воины-
интернационалисты . 
Во семь боевых офице-
ров, служивших в «го-
рячих точках» нашей 

страны и других странах 
мира, напомнили об 
офицерской чести, люб-
ви  к стране, в которой 
живет многонациональ-
ный народ.  Особый тре-
пет в сердцах вызывают 

молодые люди, на груди 
которых блестят боевые 
награды. Для гостей вос-
питанники и педагоги 
центра «Ровесник» при-
готовили небольшой 
концерт и сладкий стол.  
Трогательные слова бла-
годарности, видео с мест 
боевых действий, песни, 
тревожащие воспоми-
нания о погибших това-
рищах, минута молча-
ния — все преследовало 
единственную цель — по-
казать подрастающему 
поколению пример люб-
ви к Родине и мужской 
доблести. Песня «Журав-
ли» в исполнении воспи-
танницы МБУ «Ровесник» 
Елены Садчиковой затро-
нула сердца всех находя-
щихся в зале и весь зал 
встал под замечатель-
ные слова Р. Гамзатова 
«Мне кажется порою, 

что солдаты, с кровавых 
не пришедшие полей, не 
в землю нашу полегли 
когда-то, а превратились 
в белых журавлей». Куль-
минацией мероприятия 
было соревнование по 
стрельбе в тире секции 
«Раменский стрелок». С 
горящими глазами юно-
ши допризывного возрас-
та брали в руки оружие,  
офицеры научили ребят 
разбирать и собирать 
автомат, все желающие  
смогли посоревноваться 
в стрельбе из лазерного 
оружия. Удовольствие, 
читавшееся на лицах 
мальчишек, девчонок да 
и самих офицеров еще 
раз подтвердило, что у 
нашей Родины были, есть 
и будут настоящие Защит-
ники.

Елена ЧУКСИНА

в СТрОю

ПАТрИОТИчеСКОе вОСПИТАНИе фИзКУльТ-УрА!

КАлеНдАрь

16+

Горные лыжи 
помогли победить
В спортивном комплексе «Воробьевы горы» со-
стоялись соревнования на приз Главы МО «Рамен-
ки» по горным лыжам среди девушек и юношей 
1999-2006 годов рождения.

В соревнованиях приняло участие 150 человек. Ме-
далями и грамотами награждены Д. Климова, Т. Хитро-
ва, К. Розанова, А. Трофимова, В. Петрова, Ю. Кучер-
ская, М. Сорока, А. Задворова, В. Гирина, Ю. Статенко, 
В. Гойко, А. Сапрыкина, Н. Найденов, К. Горбачев, Д. 
Жбанов, А. Гусев, А. Подлипнов, Е. Мельбард, В. Седов, 
М. Досовицкий, М. Антонов, А. Медведев, А. Рогачиков, 
С. Морозов.

Муниципалитет Раменки выражает благодарность 
всем участникам соревнований! Успехов в учебе вам, 
ребята, крепкого  здоровья и новых побед!

Фольклорная группа и скоморохи, со-
блюдая русские народные традиции, про-
вели для детей, их родителей, бабушек и 
дедушек яркую веселую интерактивную 
программу, в которой приняли участие 
дрессированные куры и кошки, вспомни-
ли народные песни и шутки…

Масленица — исконно русский праздник, 
сохранившийся с языческих времен. Масле-
ница — это хороводы, песни, пляски, игры. 
Народ провожает надоевшую зиму, встреча-
ет долгожданную весну. Люди освобождались 
от старых обид, прощались с зимой, встреча-
ли весну с чистым сердцем и легкой душой.

В конце праздника самое главное —  
блины и горячий чай! Блин — символ 
солнца. Такой же круглый и горячий!!! 

Елена ЧУКСИНА

Мужская доблесть
С чего начинается Родина? С этих слов из песни, исполненной вокальной 
группой «Сударушки», 21 февраля 2013 года начался праздник в МБУ «Ро-
весник», посвященный Дню Защитника Отечества. 

муниципальные вести

Запе-евай!
в Раменках прошел 
смотр строя и песни

Яркий и веселый праздник
В воскресенье 17 марта на дворовой площадке по адресу: ул. Раменки, 
д.25,  к.1-4 прошел яркий веселый праздник Масленицы. 


