
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
муниципального округа 

ДОРОГОМИЛОВО 
 

РЕШЕНИЕ 
 

19 декабря 2017 № 6(6)-7СД 
 
 О согласовании проектов 
  благоустройства скверов  
 
 

В соответствии с п. 3 части 2 ст. 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 г. 
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», с гл. 4 
Постановления Правительства Москвы от 24 сентября 2012 г. № 507-ПП «О 
порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по 
благоустройству дворовых территорий, парков, скверов, компенсационному 
озеленению на объектах озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой 
застройки, и капитальному ремонту многоквартирных домов», на основании 
обращения исполняющего обязанности главы управы района Дорогомилово 
города Москвы Э.З. Нахаева от 12 декабря 2017 г. № Исх-1877/7, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Согласовать представленные проекты благоустройства сквера по               

ул. Студенческая и сквера за музеем-панорамой «Бородинская битва». 
2. Направить замечания, подготовленные Комиссией Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово по градостроительной политике по 
представленным проектам в управу района Дорогомилово города Москвы 
(приложение). 

3.  Разместить настоящее решение на официальном сайте 
муниципального округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info и опубликовать в 
бюллетене «Московский муниципальный вестник». 

4.  Контроль за выполнением 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 19.12.2017 № 6(6)-7СД 

 
Замечания, представленные председателем Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по градостроительной политике Н.А. 
Алёхиной, по представленным к рассмотрению Проектам благоустройства 
сквера по ул. Студенческая и сквера за музеем-панорамой «Бородинская»: 
 

Замечания 
по проекту благоустройства сквера на ул. Студенческая 

 
1.  Проезд между сквером и Дорогомиловским рынком указан, как            

«ул. Платовская», что не соответствует информации на Публичной кадастровой 
карте, на которой это – безымянный внутриквартальный проезд. 

2.  Представлены план и проектные предложения, но отсутствуют 
описательная часть проекта и пояснительная записка к проекту, содержащая 
ситуационные и иные чертежи с указанием: 

- планируемой ширины внутриквартального проезда с учётом обустройства 
тротуарной зоны и установкой знаков «Остановка запрещена» и «Работает 
эвакуатор»; 

- конкретных мест установки малых архитектурных форм (МАФы); 
- ширины пешеходных дорожек; 
- наличия и дизайна фонарей; 
- наличия ограждений (в частности, по периметру сквера); 
- наличия и дизайна урн; 
- конкретных мест размещения стандартных зелёных насаждений: 
- количества планируемых пешеходных дорожек. 
3.  Дизайн скамеек и диванов имеет остроугольную форму, что напрягает 

зрение и не создаёт атмосферу отдыха. Атмосферу уютного сквера не создают 
«шахматные» дорожки, а также дорожки остроугольной формы. Не понятна цель 
обнесения клумбы сидениями без спинок. 

4.  На земельном участке с кадастровым номером 77:07:0007002:123 
расположен объект недвижимости, обозначенном, как «ул. Студенческая, д. 9». 
Не ясен статус прохода на ЗУ от ул. Студенческая до ЗУ 77:07:0007002:123, а 
также вид самого строения (см. фото № 8 и № 9). 

5.  В ходе обсуждения Проекта жителями высказывалось мнение об 
установке ограждения вокруг ЗУ с кадастровым номером 77:07:0007002:123. 
Проект не содержит конкретного решения.  

6.  Предлагаемое проектное решение по благоустройству сквера 
направлено только на приведение его к соответствию требованиям стандарта, 
утверждённого Москомархитектурой, и не учитывает пожеланий жителей района. 
 

Вывод: Проект не может быть принят в предложенном виде и должен быть 
направлен на доработку. 
 



Замечания 
по проекту благоустройства сквера  

за музеем-панорамой «Бородинская битва» 
 

Вариант I. 
 

1. Представлены только ситуационный план и территориальная привязка 
видовых точек. Отсутствуют пояснительная записка и описательная часть 
проекта. 

2. В проекте не указаны: 
- предполагаемая ширина основных дорожек, в середине которых 

размещены прямоугольные клумбы (это особенность парков); 
- конкретные места установки малых архитектурных форм (МАФы); 
- ширина пешеходных дорожек; 
- конкретные места установки фонарей; 
- наличие ограждений; 
- конкретные места установки урн; 
- конкретные места размещения стандартных зелёных насаждений: 
- количество планируемых пешеходных дорожек. 
3. Дизайн скамеек и форма дорожек имеет остроугольную форму – тревожат 

взор и не создают атмосферу отдыха;  плитка – «шахматка» не создаёт атмосферу 
уютного сквера. 

4. В ходе обсуждения проекта жители предлагали продолжить сквер в 
южном и северном направлениях для плавного соединения сквера с зелёными 
зонами соседних районов округа. 

5.  Предлагаемое проектное решение по благоустройству сквера направлено 
только на приведение его к соответствию требованиям стандарта, утверждённого 
Москомархитектурой, и не учитывает пожеланий жителей района. 
 

Вывод: Проект не может быть принят в предложенном виде и должен быть 
направлен на доработку. 
 

Вариант II. 
 

 В связи с тем, что в Москве разрабатывается Генеральная схема 
газоснабжения до 2030 года, а также схема Электроснабжения Москвы на период 
до 2030 года, предполагается прокладка магистралей вдоль улицы 1812 года, т.е. 
по территории сквера. Таким образом, благоустроенный сквер будет регулярно 
перекапываться с западной и восточной сторон до 2030 года.  
 Точный год прокладки магистралей (разного назначения) не определён и 
сквер ежегодно будет ожидать выполнения этих работ. 
 Считаем нецелесообразным, в настоящее время, вкладывать бюджетные 
средства в благоустройство сквера за музеем-панорамой «Бородинская битва». 

 


