
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

муниципального округа 

ДОРОГОМИЛОВО 

 

РЕШЕНИЕ 
 

22 января 2019 № 2(21)-6СД 
 

 

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 Окружную (Западного административного округа 

города Москвы) комиссию по градостроительству, землепользованию и застройке 

при Правительстве Москвы, в управу района Дорогомилово города Москвы  

 

 

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. Предложения и замечания по представленным материалам, изложенные в 

приложении к настоящему решению, направить председателю Окружной (Западного 

административного округа города Москвы) комиссии по градостроительству, 

землепользованию и застройке при Правительстве Москвы А.О. Александрову, в управу 

района Дорогомилово города Москвы.  

2. 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.  

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального 

округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info 

4.  Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 

 

 

Глава муниципального 

округа Дорогомилово               Н.В. Ткачук 

  

http://www.dorogomilovo.info/


Приложение к решению  

Совета депутатов муниципального округа  

Дорогомилово от 22.01.2019 № 2(21)-6СД 

 

 

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 до точек 

пересечения с УДС со стороны района Дорогомилово.  

2. Просим учесть вышеизложенные замечания и вынести на публичные 

слушания проект в полном объеме в соответствии с законодательством (закон города 

Москвы от 25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы»). 

3. Просим предоставить уточнённые и доработанные материалы в управу 

района Дорогомилово города Москвы и Префектуру ЗАО города Москвы.  


