
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
внутригородского муниципального образования 

ДОРОГОМИЛОВО 
в городе Москве 

 
РЕШЕНИЕ 

 
20.06.2012 № 6(6)-17МС  

 
О проекте благоустройства  
Украинского бульвара  
в связи с согласованием  
концепции пешеходной зоны 

 
 

Муниципальное собрание внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве, рассмотрев предоставленную управой района 
Дорогомилово схему реализации концепции пешеходной зоны Украинского 
бульвара (приложен), Закон города Москвы от 05.05.2010 № 17, Постановление 
Правительства Москвы от 19.01.1999 № 38 (в редакции от 22.05.2012), а также 
многочисленные обращения жителей Украинского бульвара, установило:  
Украинский бульвар является объектом природного комплекса Западного  
административного округа города Москвы № 49. Площадь природного комплекса, 
установленная Постановлением Правительства Москвы, составляет 5,0 гектаров.  

Постановлением Правительства Москвы установлен режим № 2 
регулирования градостроительной деятельности (в пределах территорий и 
участков с режимом № 2 разрешаются новое озеленение и благоустройство, 
реконструкция инженерных сетей, пешеходных дорог и проездов, зданий и 
сооружений, а также ограниченное новое строительство объектов, необходимых 
для содержания территории и деятельности хозяйствующих субъектов, не 
противоречащей установленному назначению территории). 

Уточнённая площадь природного комплекса составляет 5,32 гектара 
(согласно разбивочному чертежу-акту линий градостроительного регулирования 
№ 5-2003 от 22.07.2003).  

Представленная схема реализации концепции пешеходной зоны 
Украинского бульвара предлагает благоустраивать лишь 4,3 гектара Украинского 
бульвара, и более того, указывает режим № 5 регулирования градостроительной 
деятельности на территории Украинского бульвара (в пределах территорий и 
участков с режимом № 5 разрешается сохранение, реконструкция существующих 
объектов жилого, общественного, делового, коммунального, производственного 
назначения, а также строительство новых объектов жилого, общественного, 
делового назначения при обязательном условии, что обеспечивается озеленение и 
обводнение не менее 70 % поверхности земли, а также что все указанные выше 
объекты являются экологически безопасными и не требуют организации 
санитарно-защитных зон и санитарных разрывов).  

Муниципальное собрание внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве решило:  
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1. Решение муниципального Собрания от 31.05.2012 № 5(5)-1МС уточнить 
по следующим параметрам:  

1.1. Включить всю территорию Украинского бульвара площадью 5,32 
гектара в проект благоустройства.  

1.2. Исключить режим № 5 регулирования градостроительной деятельности 
со всей территории Украинского бульвара.  

2. Направить настоящее решение:  
1) руководителю Департамента природопользования и охраны окружающей 

среды города Москвы А.О. Кульбачевскому,  
2) председателю Окружной (Западного административного округа) 

комиссию по землепользованию, градостроительству и застройке                      
А.О. Александрову,  

3) руководителю Управления градостроительного регулирования Западного 
административного округа Н.А. Захаровой.  

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата 
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве М.В. Фролову.  

 
 
Председательствующий          З.И. Шаргатова 


