
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

муниципального округа 

ДОРОГОМИЛОВО 

РЕШЕНИЕ 
 

22 января 2019 № 2(21)-8СД 
 

О направлении предложений и замечаний по проекту планировки территории 

линейного объекта участка улично-дорожной сети – внеуличный пешеходный 

переход через Смоленское направление Московской железной дороги со 

стороны ул. Василисы Кожиной, вл. 13 в Комитет по архитектуре и 

градостроительству города Москвы, ГУП «НИиПИ Генплана Москвы» и в 

Управление градостроительного регулирования ЗАО 

  

В соответствии с законом города Москвы от 25.06.2008 № 28 

«Градостроительный кодекс города Москвы», рассмотрев обращение главы управы 

района Дорогомилово города Москвы А.А. Чепикова от 09.01.2019 № Исх.-3/9, 

рассмотрев и обсудив на постоянной Комиссии Совета депутатов Муниципального 

округа Дорогомилово по градостроительной политике (председатель Комиссии – 

депутат Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово Н.А. Алёхина) 

проект планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной сети – 

внеуличный пешеходный переход через Смоленское направление Московской 

железной дороги со стороны ул. Василисы Кожиной, вл. 13, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1. Принять к сведению проект планировки территории линейного объекта 

участка улично-дорожной сети – внеуличный пешеходный переход через 

Смоленское направление Московской железной дороги со стороны ул. Василисы 

Кожиной, вл. 13 в части, касающейся муниципального округа Дорогомилово. 

2. Предложения и замечания по проекту планировки территории 

линейного объекта участка улично-дорожной сети – внеуличный пешеходный 

переход через Смоленское направление Московской железной дороги со стороны 

ул. Василисы Кожиной, вл. 13 в части, касающейся муниципального округа 

Дорогомилово, изложенные в приложении к настоящему решению, направить в 

Правительство Москвы в Комитет по архитектуре и градостроительству города 

Москвы (Москомархитектура), председателю Комитета по архитектуре и 

градостроительству города Москва Ю.В. Княжевской, Директору ГУП «НИиПИ 

Генплана Москвы» О.А. Гармаш, начальнику Управления градостроительного 

регулирования ЗАО Т.А. Зубковой. 

3. Направить копию настоящего решения, в том числе приложение к 

решению, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города 

Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы, управу 

района Дорогомилово города Москвы.  

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального 

округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info 

5.  Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 

 

Глава муниципального 

округа Дорогомилово               Н.В. Ткачук 



 

Приложение к решению  

Совета депутатов  

муниципального округа  

Дорогомилово  

от 22.01.2019 № 2(21)-8СД 
 

Предложения и замечания  

по проекту планировки территории линейного объекта  

участка улично-дорожной сети – внеуличный пешеходный переход  

через Смоленское направление Московской железной дороги  

со стороны ул. Василисы Кожиной, вл. 13 

 

Рассмотрев и обсудив на постоянной Комиссии Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово по градостроительной политике проект планировки территории 

линейного объекта участка улично-дорожной сети – внеуличный пешеходный переход 

через Смоленское направление Московской железной дороги со стороны ул. Василисы 

Кожиной, вл. 13 (далее – Проект), приняли следующие предложения и замечания: 

1. В Проект не вошли зоны проектирования подходов и подъездов к 

строительной площадке со стороны Кутузовского проспекта через объект озеленения 

Яблоневый сад по адресному ориентиру: г. Москва, между ст. м. «Парк Победы» и      ул. 

Минская (Можайский плодовый сад). Просим расширить зону проектирования.  

2. При разработке стройгенплана и проектной документации по этому Проекту 

предусмотреть наличие следующих объектов и мер обеспечения: 

- подъездные пути к строительной площадке; 

- лифты для маломобильных граждан; 

- пешеходные дорожки уборочной ширины, для защиты озеленённой территории от 

вытаптывания; 

- освещение подходов к внеуличным переходам; 

- подземного перехода, вместо надземного, как не обеспечивающего доступность для 

разных категорий граждан, в случае отсутствия или поломки специальных подъёмных 

устройств; 

- комплексное материальное обеспечение для организации патрулирования и охраны 

инфраструктуры пешеходных зон и зелёных насаждений; 

- велоинфраструктуру, в том числе пандусы, для связывания района Филёвский парк и 

района Дорогомилово, минуя загруженные и опасные Минскую улицу и улицу Барклая. 

3. Отразить при разработке проекта благоустройства по окончании 

строительства по этому Проекту комплекс мер по защите и сохранению зелёных 

насаждений Яблоневого сада по адресному ориентиру: г. Москва, между ст. м. «Парк 

Победы» и ул. Минская (Можайский плодовый сад): 

- отразить количество деревьев, которые будут спилены в процессе строительства; 

- предусмотреть компенсационную посадку яблонь длинномеров (5-7 летних), и мер их 

защиты в период приживаемости и роста до малоуязвимых размеров; 

- предусмотреть в рамках благоустройства после строительства омолаживающую 

замещающую подсадку молодых яблоневых деревьев новых устойчивых сортов; 

4. При получении положительного заключения экспертизы просим предоставить 

материалы в управу района Дорогомилово города Москвы и Префектуру ЗАО города 

Москвы.  


