
 

 

 

 

 

 

 

 

13 апреля 2022 года                    62/4 

 

 

О внесения предложения по  переносу 

остановки наземного транспорта по 

улице Родниковая  
 

 

В соответствии Законом РФ от  6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом города Москвы от  6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве», статьей 3 Устава  муниципального округа 

Солнцево, на основании обращения жителей  д.14, д.16, корп.2, корп.3, корп.4, 

по ул. Родниковая Совет депутатов муниципального округа Солнцево 

принял  решение: 

1. Внести в уполномоченные органы исполнительной власти города 

Москвы предложение о переносе остановки наземного городского 

пассажирского транспорта по улице Родниковая в районе д.14.  (Приложение). 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Солнцево Верховича В.С. 

 

Глава муниципального  

округа Солнцево                                                                          В.С. Верхович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Солнцево  

от 13 апреля 2022 года 

№ 62/4 

 
 

Заместителю Мэра Москвы 
в Правительстве Москвы 
руководителю Департамента  

транспорта и развития дорожно-

транспортной  инфраструктуры 

города Москвы 
М.С. Ликсутову 
  

Уважаемый Максим Станиславович! 
  
Совместное заявление депутатов 
Совета депутатов муниципального 
округа Солнцево города Москвы 

  
Мы, нижеподписавшиеся депутаты Совета депутатов муниципального округа 

Солнцево города Москвы, выражаем поддержку переноса остановки общественного 

транспорта. 
В адрес Совета депутатов муниципального округа Солнцево поступают 

многочисленные обращения жителей д.14, д.16, корп.2, корп.3, корп.4, по ул. 

Родниковая. Недовольство жителей и общественный резонанс вызывает перекрытие 

въезда/выезда со стороны жилой застройки в районе д.14 на проезжую часть улицы 

Родниковая. 
Перекрытие выезда выполнено в связи с установкой павильона ожидания 

остановки общественного транспорта в рамках реализации объекта городского 

заказа:  «Реконструкция двухуровневой транспортной развязки на Киевском шоссе, 

строительство эстакады для обеспечения транспортного обслуживания станции метро 

«Саларьево» и ТПУ «Саларьево», переустройство инженерных сетей и коммуникаций 

с необходимой для функционирования улично-дорожной сетью, в том числе 

строительство дороги, соединяющей ул. Авиаторов с  ул. Родниковая (Объект АИП 

2020-2023г.г., строительство завершено). 
Данные изменения вызвали нарекания со стороны жителей близлежащих домов 

так как это затруднило подъезд к жилым домам д.16, корп.2, корп.3, корп.4, и ДОУ по 

ул. Родниковая, д.16/1. 
Просим Вас, оказать содействие в решении вопроса переноса остановки 

общественного транспорта, и поручить ответственным исполнителям, проработать 

вопрос определения места размещения ООТ с выполнением работ по переносу 

силами ГУП «Мосгортранс». 

  
 

 

 

 


