
 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

Р Е Ш Е Н И Е  

От 26 февраля 2015 года № 25/1 

 

О согласовании территориальной схемы Новомосковского административного округа 

города Москвы 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе 

Москве», Уставом поселения «Мосрентген» в городе Москве, в целях реализации проекта 
территориальной схемы Новомосковского административного округа города Москвы, 
Совет депутатов  

 

Р Е Ш И Л : 

1. Согласовать с учетом предложений территориальную схему 
Новомосковского административного округа города Москвы. 

2. Направить в Городскую комиссию по вопросам градостроительства, 

землепользования и застройки при Правительстве Москвы предложения согласно 
приложению к данному решению.  

3. Администрации поселения «Мосрентген» в городе Москве оказать 
содействие в проведении публичных слушаний в поселении «Мосрентген» 05 марта 2015 
года по адресу: г. Москва, поселение «Мосрентген», пос. завода Мосрентген, д. 38 (ГБОУ 

города Москвы «Школа №2069» (актовый зал)) по представленным территориальным 
схемам Новомосковского административного округа города Москвы.  

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген», а также разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления поселения «Мосрентген» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения 
«Мосрентген» Митрофанова О.А. 

 
 
 Глава поселения «Мосрентген»  

 

О.А. Митрофанов 



 Приложение  

  к решению Совета депутатов  

 от 26.02.2015 №25/1 

 

 

Замечания по Территориальной схеме ТиНАО 

1. Предусмотреть станцию метрополитена в районе торгово-офисного центра  

«Славянкий мир» и МКАД в месте предполагаемого размещения ТПУ .  

2. Дополнительно предусмотреть увеличение потребности по объектам 

физкультуры и спорта, в связи  прогнозируемым и предлагаемым развитием 

территории в 30 раз.  

3. Предусмотреть строительство на территории поселения поликлиники (с 

взрослым и детским отделением, женской консультацией), школы искусств, 

спортивного комплекса, центра общественных организаций.  

4. Предусмотреть транспортную схему по территории СНТ, с учетом 

сложившийся жилой застройки. 

5. Предусмотреть строительство транспортных объездных магистралей (дорог) 

вокруг жилых массивов, СНУ, зеленых зон, крупных объектов специального 

назначения (в/ч, ООО «Мосрентген») по возможности исключающие 

(минимизирующие) транзитный проезд крупногабаритного транспорта через 

указанные зоны.  

6. Предусмотреть на территории СНТ строительство  ВЗУ, КНС, ЛОС, 

дождевой канализации в рамках сложившейся застройки. 

7. Предусмотреть строительство ливневой канализации на территории 

поселения. 

8.  Предусмотреть строительство тепловых пунктов в жилом секторе на 

территории поселения для перевода жилых домов с газовых колонок  на ГВС.  

9.  Предусмотреть строительство 2 котельных (Мамыри – в/г, поселок 

Мосрентген – СНТ) 

10.  Предусмотреть снос ветких 5-ти этажных домов с последующим новым 

строительством жилого фонда, предусмотрев размещение на 1-х этажах 

жилых домов объектов социальной сферы (поликлиники, помещения ОВД, 

помещение совета ветеранов и т.п.) 

11. Предусмотреть возможность размещения модульного здания для ОВД. 

12. Установка шумозащитных экранов вдоль магистралей по периметру 

поселения. 

13.  Создание парковых зон на месте лесов, с организацией в них вело - и 

пешеходных дорожек, экологических троп, и зон отдыха, с максимальным 



сохранение существующего зеленого массива поселения. Обеспечить 

подсадку хвойных многолетних деревьев. 

14.  Строительство пешеходной сети между населенными пунктами поселении 

(д.Дудкина –пос. завода Мосрентген – д. Мамыри). 

15.  Создание исторической зоны с установкой мемориала и созданием музея 

Тютчева. 

16. Уточнить границы Усадьбы Троицкое (не входит церковь), отсутствие еѐ в 

перечне объектов культурного наследия. 

 


