
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
внутригородского муниципального образования 

ДОРОГОМИЛОВО 
в городе Москве 

 
РЕШЕНИЕ 

 
05.09.2012  № 8(8)-4МС 
 
 
О согласовании предложения  
по проведению публичных слушаний 
 

В соответствии со статьей 69 Градостроительного кодекса города 
Москвы, Уставом внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве, учитывая рекомендации комиссии 
муниципального Собрания по комплексному социально-экономическому 
развитию внутригородского муниципального образования от 15.08.2012, 
заслушав и обсудив информацию заместителя главы управы района 
Дорогомилово Богомольца Р.С.,  муниципальное Собрание решило: 

 
1. Предложение о проведении публичных слушаний по проекту 

планировки линейного объекта участка улично-дорожной сети – 
Реконструкция Можайского шоссе (Кутузовский проспект) от МКАД до 
Садового кольца, принять к сведению. 

2. Направить в окружную комиссию по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки следующие замечания и предложения по 
проекту: 
2.1 перенести выход станции метро «Парк Победы», расположенный на 
чётной стороне Кутузовского проспекта, от Кутузовского проспекта, 
расширив за счёт перенесённого выхода Кутузовский проспект; 
2.2 открыть движение по улице Барклая, что может способствовать 
уменьшению пробки на улице Генерала Ермолова и улице Неверовского; 
2.3 сохранить правый поворот с Кутузовского проспекта на улицу 
Кульнева и съезд с Кутузовского проспекта на параллельный 
Кутузовскому проспекту проезд, построив эстакаду для ликвидации 
пересечения потоков транспортных средства, движущихся по 
Кутузовскому проспекту и выезжающих на Кутузовский проспект с ТТК в 
сторону области; 
2.4 одобрить мероприятия по организации слияния двух полос (вместо 
одной полосы в настоящее время) улицы Большая Дорогомиловская с 
Кутузовским проспектом; 
2.5 включить в территорию природного комплекса (№ 185-ЗАО) всю 
территорию, занимаемую в настоящее время яблоневым садом; 
2.6 восстановить утраченные вдоль Кутузовского проспекта зелёные 



 

насаждения (в частности, в районе дома 24 по Кутузовскому проспекту). 
3. Выразить мнение, что предложенный проект никоим образом не решает 

транспортную проблему Поклонной улицы, вызванную строительством 
офисно-деловых высотных объектов (в частности, Поклонная улица, 
владение 3а) на территории между Поклонной улицы и железной дороги 
Киевского направления. 

4. Согласовать вносимое управой района Дорогомилово предложение о 
проведении публичных слушаний по проекту планировки линейного 
объекта участка улично-дорожной сети – Реконструкция Можайского 
шоссе (Кутузовский проспект) от МКАД до Садового кольца. 

5. Направить копию решения в управу района Дорогомилово. 
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

исполняющего обязанности Руководителя внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве                                
С.Ю. Трифонова. 
 
 
Исполняющий обязанности 
Руководителя муниципального 
образования внутригородского 
муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве        С.Ю. Трифонов  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


