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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

по результатам  публичных слушаний по проекту внесения изменений  

в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении 

территории по адресу:2-я Институтская ул., кад. № 77:04:0002007:13733, 

ЮВАО 

 

 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 

 

Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 

Москвы  (далее – ПЗЗ) в отношении территории по адресу: 2-я Институтская ул., 

(кад. № 77:04:0002007:13733), ЮВАО,  подготовлен в соответствии с решением 

Городской комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и 

застройки при Правительстве Москвы (заключение от 19.12.2017 № 23, п. 18). 

Проектом внесения изменений в ПЗЗ предусмотрены следующие изменения: 

территориальной зоне с индексом «Ф», расположенной по 2-й Институтской 

улице (кадастровый участок № 77:04:0002007:13733) устанавливаются коды видов 

разрешенного использования и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

2.6.0 – Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на 

квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома 

высотой девять и выше этажей, включая подземные, разделенных на двадцать и 

более квартир); благоустройство и озеленение придомовых территорий; 

обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок; 

размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов 

обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-

пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, 

если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% 

от общей площади дома; 

2.7.1.0 –  Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе 

подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с 

возможностью размещения автомобильных моек; 

3.5.1.0 – Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 

для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования 
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(детские ясли, детские сады, школы, школы-интернаты, лицеи, гимназии, 

художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные 

организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и 

просвещению). 

устанавливаются предельные параметры: 

- предельная плотность застройки земельного участка – 56,1 тыс.кв.м/га;  

- предельная высота зданий, строений, сооружений  – 120 м;  

- максимальный процент застройки в границах земельного участка – не 

установлен. 

 Согласно распоряжению Москомархитектуры от 19.01.2018 № 29 «О 

подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки 

города Москвы в отношении территории по адресу: 2-я Институтская ул., 

(кад. № 77:04:0002007:13733), ЮВАО»  проект внесения изменений в ПЗЗ 

направлен в префектуру Юго-Восточного административного округа города 

Москвы для организации проведения публичных слушаний.  

 

Территория разработки: территория Рязанского района  города Москвы. 

 

Организация-заказчик: 

 

Комитет по архитектуре и градостроительству 

города Москвы (Москомархитектура),  адрес: 

125047, Москва, Триумфальная пл., д. 1, стр. 1, 

тел. (499)250-55-20, e-mail: mka@mos.ru. 

 

Сроки разработки проекта:  2017 г. 

 

Организация-разработчик: Государственное бюджетное учреждение 

города Москвы «Главное архитектурно-

планировочное управление 

Москомархитектуры» (ГБУ «ГлавАПУ»), 

адрес:  125047, г.Москва, ул. Гашека д.12, стр.2, 

тел. (499) 250-9167, e-mail:  glavpost@glavapu-

mos.ru. 

  

Сроки проведения публичных 

слушаний: 

с 29 января 2018 года по 28 февраля 2018 года. 

 

Формы оповещения: 

 

Печатные СМИ: 

– газета «Юго-Восточный курьер» № 3(766) 

январь 2018; 

Электронные СМИ: 

– официальный сайт префектуры Юго-

Восточного административного округа города 

Москвы www.uvao.mos.ru;  

– официальный сайт управы Рязанского района 

http://ryazansky.mos.ru. 

Информационные стенды и подъезды жилых 

домов: 

mailto:mka@mos.ru
mailto:glavpost@glavapu-mos.ru
mailto:glavpost@glavapu-mos.ru
http://ryazansky.mos.ru/
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– объявления на информационных стендах, 

подъездах жилых домов, расположенных на 

территории Рязанского района. 

Оповещение о проведении публичных слушаний направлено  депутату 

Московской городской Думы Платонову В.М., депутатам Совета депутатов 

муниципального округа Рязанский в городе Москве.   

 

Место проведения публичных 

слушаний: 

 

г. Москва, район Рязанский. 

 

Экспозиция проведена с 05.02.2018 по 13.02.2018 в здании управы 

Рязанского района по адресу: 1-я Новокузьминская ул., д. 10,  каб. № 213 по 

графику: понедельник-четверг с 9-00 до 17-00, пятница с 09-00 до 15-45, суббота, 

воскресенье –  выходные дни. 

 

Собрание участников публичных слушаний состоялось  15.02.2018 в 19.00 

по адресу:  г. Москва, ул. Михайлова, д. 24, корп. 3 (ГБОУ  г. Москвы «Школа 

№ 777 им.  Героя Советского Союза  Е.В. Михайлова). 

 

Участники публичных  

слушаний: 

Приняли участие в собрании участников 

публичных слушаний: 

– жители Рязанского района: 97 чел.; 

– работающие на территории Рязанского 

района: 24 чел.;  

– правообладатели земельных участков, 

объектов капитального строительства, жилых и 

нежилых помещений в Рязанском районе 

города Москвы: 74 чел; 

– представители органов власти:  2 чел., в том 

глава муниципального округа Рязанский в 

городе Москве  Евсеев А.Д., депутат Совета 

депутатов  муниципального округа Рязанский 

Сосновский И.В. 

Посетили экспозицию: 60 жителей Рязанского 

района.   

 

Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда 

проведена, количество предложений и замечаний, внесенных в журнал): 

Информационные материалы по теме публичных слушаний  были представлены 

на экспозиции, которая проходила 05.02.2018 по 13.02.2018 в здании управы 

Рязанского района по адресу: 1-я Новокузьминская ул., д. 10,  каб. № 213 по 

графику: понедельник-четверг с 9-00 до 17-00, пятница с 09-00 до 15-45, суббота, 

воскресенье –  выходные дни.. Во время проведения экспозиции в книге учета 

посетителей и записи предложений (замечаний) зарегистрировано 60 

предложений/замечаний.  
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Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний (где и 

когда проведено, состав и количество участников, количество предложений и 

замечаний): Собрание проведено 15.02.2018 в 19.00 по адресу:  г. Москва, ул. 

Михайлова, д. 24, корп. 3 (ГБОУ  г. Москвы «Школа № 777 им.  Героя Советского 

Союза  Е.В. Михайлова). 

Во время проведения собрания участников публичных слушаний по 

обсуждаемому проекту выступили:  представитель Комитета по архитектуре и 

градостроительству города Москвы Шипов Петр Петрович – начальник 

Управления градостроительного регулирования ЮВАО; член Общественной 

палаты города Москвы Кириллова Ольга Владимировна;  руководитель проекта 

ООО «СКАЙТАУЭР ГРУП» Павлович Алексей Борисович. 

Присутствовало 197 участников публичных слушаний.  Во время проведения 

собрания по проекту поступило 45 предложений/замечаний. 

 

Сведения о протоколе  публичных слушаний (когда утвержден). Протокол 

публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования 

и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: 2-я Институтская 

ул., кад № 77:04:0002007:13733, утвержден 26 февраля 2018года председателем 

Окружной комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и 

застройки при Правительстве Москвы в Юго-Восточном административном  

округе города Москвы (протокол №03/2018 от 26 февраля 2018 года).  

 

Предложения (замечания) 

участников публичных 

слушаний,  поступившие во 

время проведения собрания 

участников публичных 

слушаний 

Количество Выводы окружной комиссии 

Решение Совета депутатов 

муниципального округа 

Рязанский в городе Москве от 

13.02.2018 №7/9 «О проекте 

внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки 

города Москвы в отношении 

территории по адресу: г. 

Москва, ул. 2-я Институтская»: 

принять к сведению проект 

внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки 

города Москвы в отношении 

территории по адресу: 

г. Москва, ул. 2-я Институтская 

(кад. № 77:04:0002007:13733) 

без замечаний. 

1 Принять к сведению.  

Проект одобряю.  25 Принять к сведению.  
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Предложения (замечания) 

участников публичных 

слушаний,  поступившие во 

время проведения собрания 

участников публичных 

слушаний 

Количество Выводы окружной комиссии 

Поддерживаем проект внесения 

изменений в правила 

землепользования и застройки 

города Москвы в отношении 

территории по адресу: 2-я 

Институтская ул. (кад. 

№77:04:0002007:13733), 

ЮВАО со следующими 

пожеланиями: высадить 

больше деревьев и 

кустарников, больше газонов, 

построить школу, 

физкультурно-

оздоровительный центр с 

бассейном, детские сады, 

детские площадки и площадки 

для занятия спортом! 

396 Принять во внимание. 

Разработчикам рассмотреть 

возможность учета 

предложений жителей. 

Поддерживаем проект внесения 

изменений в правила 

землепользования и застройки 

города Москвы в отношении 

территории по адресу: 2-я 

Институтская ул. 

(кад. №77:04:0002007:13733), 

ЮВАО при условии 

соблюдения гарантий прав 

жителей при реализации 

программы Реновации. А 

именно: 

– Количество комнат - не 

меньше чем в старой 

квартире, площадь 

больше, чем в старой 

квартире; 

– В новых квартирах можно 

жить без дополнительного 

ремонта отделочных 

работ; 

– Можно получить другую 

квартиру или стоимость 

старой по рыночной цене; 

– Бесплатная перевозка 

759 Принять к сведению.  

Предметом публичных 

слушаний является проект 

внесения изменений в ПЗЗ в 

отношении территории по 

адресу: 2-я Институтская ул., 

(кад. № 77:04:0002007:13733), 

утверждение видов 

разрешенного использования 

земельного участка и 

предельных параметров 

разрешенного строительства.    

Разъяснения и вопросы по 

Программе реновации, а 

также предложения  следует 

направлять в Общественный 

Штаб по контролю за 

реализацией Программы 

реновации, созданный при 

Общественной Палате города 

Москвы.   

Официальный сайт: 

http://renovation.opmoscow.ru,  

электронная почта: 

renovation@shtab.opmoscow.ru. 
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Предложения (замечания) 

участников публичных 

слушаний,  поступившие во 

время проведения собрания 

участников публичных 

слушаний 

Количество Выводы окружной комиссии 

мебели и вещей 

ветеранам, одиноким 

и одиноко проживающим 

пенсионерам, инвалидам, 

многодетным семьям и др. 

льготникам; 

– Замена предмета ипотеки 

без изменения условий 

кредитного договора; 

– Бесплатная регистрация 

новой недвижимости; 

– Возможность за доплату 

приобрести квартиру 

большей площадью. 

Телефон «горячей линии»: 

+7(495)646-87-09 (09:00 — 

20:00, пн-пт, без перерыва). 

Приём граждан ведётся по 

адресу: Лихов пер., д. 3, стр. 1 

еженедельно по вторникам и 

четвергам с 9.00 до 20.00 по 

предварительной записи. 

Телефон для записи на приём: 

+7(495)646-87-09 (вход в 

здание осуществляется по 

паспортам). 

 

Одобряю при условии 

размещения парковок, 

автостоянок. 

5 Принять во внимание. 

Разработчикам рассмотреть 

возможность учета 

предложений жителей. 

Против проекта внесения 

изменений в ПЗЗ. 

1. Снизить, уменьшить 

этажность домов. 

2. Запланировать постройку 

медицинских учреждений 

(детской и взрослой  

поликлиники). 

3.  Против проекта в целом, 

потому что терпеть стройку до 

2024 года не хочу, тем более 

вообще непонятно, кто 

переедет в эти дома, а 

испорченная экология в районе 

итак уже существует. 

1 1. В проекте внесения 

изменений в ПЗЗ определена 

максимальная высота 

застройки, в пределах которой 

будет осуществлено 

строительство жилых домов 

переменной этажности. 

2. Разработчикам рассмотреть 

возможность учета 

предложения жителей. 

3. Конкретная информация о 

домах, которые будут 

подлежать  переселению в 

застраиваемый квартал в 

рамках реновации жилой 

застройки, будет представлена 

на следующей стадии  

градостроительного 

проектирования после 

утверждения проекта 

внесения изменений в ПЗЗ – 

стадии разработки проекта 

планировки территории. 

Проект планировки 
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Предложения (замечания) 

участников публичных 

слушаний,  поступившие во 

время проведения собрания 

участников публичных 

слушаний 

Количество Выводы окружной комиссии 

территории также подлежит 

обсуждению  на публичных 

слушаниях.  Первая «волна» 

переселения  планируется в 

ближайшие 3-4 года, вторая 

«волна» через  8-10 лет, третья 

«волна» –  через более 10 лет.   

Указать на плане СЗЗ 

(санитарно-защитные зоны -  

прим. секретаря). Снизить 

высотность и плотность до 

фактической, нет основания 

для увеличения, либо не 

подключаться к программе 

реновации (не включать 

пятиэтажки в ППТ). 

1 В настоящее время на стадии 

утверждения находится 

проект планировки части 

производственной зоны № 56 

«Грайвороново», 

ограниченной Рязанским 

проспектом, полосой отвода 

Малого кольца Московской 

окружной железной дороги. 

Указанным проектом 

планировки предусмотрена 

ликвидация санитарно-

защитной зоны.  

120 м  – максимальная высота 

застройки. По информации 

застройщика, в коммерческой 

застройке «доминанта» 

составит преимущественно 

90 м. В муниципальной зоне, 

отводимой под программу 

реновации, основной объем 

строительства должен быть не 

выше 14 этажей. Детали будут 

представлены в проекте 

планировки территории, 

являющимся следующим 

этапом градостроительного 

проектирования после 

утверждения проекта 

внесения изменений ПЗЗ. 

Проект планировки 

территории будет представлен 

для обсуждения на публичных 

слушаниях.   
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Предложения (замечания) 

участников публичных 

слушаний,  поступившие во 

время проведения собрания 

участников публичных 

слушаний 

Количество Выводы окружной комиссии 

Представить обоснование 

крайне высокой степени 

плотности застройки и 

высотности здания (120 м 

предполагает возможность 

строительства 30-этажных 

зданий).  

1 120 м  – максимальная высота 

застройки. По информации 

застройщика, в коммерческой 

застройке «доминанта» 

составит преимущественно 

90 м. В муниципальной зоне, 

отводимой под программу 

реновации, основной объем 

строительства должен быть не 

выше 14 этажей. Детали будут 

представлены в проекте 

планировки территории, 

являющимся следующим 

этапом градостроительного 

проектирования после 

утверждения проекта 

внесения изменений в ПЗЗ. 

Проект планировки 

территории будет представлен 

для обсуждения на публичных 

слушаниях.   

Указать информацию о домах, 

подлежащих переселению по 

реновации в новый квартал.  

1 Предметом проводимых  

публичных слушаний является 

утверждение видов 

разрешенного использования 

земельного участка и 

предельных параметров 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов 

капитального строительства. 

Конкретная информация о 

домах, которые будут 

подлежать переселению в 

застраиваемый квартал в 

рамках реновации жилой 

застройки, будет представлена 

на следующей стадии  

градостроительного 

проектирования после 

утверждения проекта 

внесения изменений в ПЗЗ – 

стадии разработки проекта 
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Предложения (замечания) 

участников публичных 

слушаний,  поступившие во 

время проведения собрания 

участников публичных 

слушаний 

Количество Выводы окружной комиссии 

планировки территории. 

Проект планировки 

территории подлежит 

обсуждения  на публичных 

слушаниях.   

Хотелось бы побыстрее 

ознакомиться с проектом 

переселения жителей по 

ул. Михайлова по программе 

реновации. 

1 Предметом публичных 

слушаний является проект 

внесения изменений в ПЗЗ в 

отношении территории по 

адресу: 2-я Институтская ул., 

(кад. № 77:04:0002007:13733), 

утверждение видов 

разрешенного использования 

земельного участка и 

предельных параметров 

разрешенного строительства.    

Разъяснения и вопросы по 

Программе реновации, а 

также предложения  следует 

направлять в Общественный 

Штаб по контролю за 

реализацией Программы 

реновации, созданный при 

Общественной Палате города 

Москвы.   

Официальный сайт: 

http://renovation.opmoscow.ru,  

электронная почта: 

renovation@shtab.opmoscow.ru. 

Телефон «горячей линии»: 

+7(495)646-87-09 (09:00 — 

20:00, пн-пт, без перерыва). 

Приём граждан ведётся по 

адресу: Лихов пер., д. 3, стр. 1 

еженедельно по вторникам и 

четвергам с 9.00 до 20.00 по 

предварительной записи. 

Телефон для записи на приём: 

+7(495)646-87-09 (вход в 

здание осуществляется по 

паспортам). 
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Предложения (замечания) 

участников публичных 

слушаний,  поступившие во 

время проведения собрания 

участников публичных 

слушаний 

Количество Выводы окружной комиссии 

Ограничение этажности домов 

реновации до 9-15 этажей. 

6 Принять во внимание. 

Разработчикам рассмотреть 

возможность учета 

предложений жителей. 

По здоровью, очень хотелось 

бы получить квартиру не выше 

4-го этажа. 

2 Предметом публичных 

слушаний является проект 

внесения изменений в ПЗЗ в 

отношении территории по 

адресу: 2-я Институтская ул., 

(кад. № 77:04:0002007:13733), 

утверждение видов 

разрешенного использования 

земельного участка и 

предельных параметров 

разрешенного строительства.    

Разъяснения и вопросы по 

Программе реновации, а 

также предложения  следует 

направлять в Общественный 

Штаб по контролю за 

реализацией Программы 

реновации, созданный при 

Общественной Палате города 

Москвы.   

Официальный сайт: 

http://renovation.opmoscow.ru,  

электронная почта: 

renovation@shtab.opmoscow.ru. 

Телефон «горячей линии»: 

+7(495)646-87-09 (09:00 — 

20:00, пн-пт, без перерыва). 

Приём граждан ведётся по 

адресу: Лихов пер., д. 3, стр. 1 

еженедельно по вторникам и 

четвергам с 9.00 до 20.00 по 

предварительной записи. 

Телефон для записи на приём: 

+7(495)646-87-09 (вход в 

здание осуществляется по 

паспортам). 

Получить информацию о 

судьбе д. 49-2 по Шатурской 

1 Предметом публичных 

слушаний является проект 
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Предложения (замечания) 

участников публичных 

слушаний,  поступившие во 

время проведения собрания 

участников публичных 

слушаний 

Количество Выводы окружной комиссии 

улице.  внесения изменений в ПЗЗ в 

отношении территории по 

адресу: 2-я Институтская ул., 

(кад. № 77:04:0002007:13733), 

утверждение видов 

разрешенного использования 

земельного участка и 

предельных параметров 

разрешенного строительства.    

Разъяснения и вопросы по 

Программе реновации, а 

также предложения  следует 

направлять в Общественный 

Штаб по контролю за 

реализацией Программы 

реновации, созданный при 

Общественной Палате города 

Москвы.   

Официальный сайт: 

http://renovation.opmoscow.ru,  

электронная почта: 

renovation@shtab.opmoscow.ru. 

Телефон «горячей линии»: 

+7(495)646-87-09 (09:00 — 

20:00, пн-пт, без перерыва). 

Приём граждан ведётся по 

адресу: Лихов пер., д. 3, стр. 1 

еженедельно по вторникам и 

четвергам с 9.00 до 20.00 по 

предварительной записи. 

Телефон для записи на приём: 

+7(495)646-87-09 (вход в 

здание осуществляется по 

паспортам). 

Информация о судьбе дома ул. 

Зарайская, д. 58, корп. 2.   

1 Предметом публичных 

слушаний является проект 

внесения изменений в ПЗЗ в 

отношении территории по 

адресу: 2-я Институтская ул., 

(кад. № 77:04:0002007:13733), 

утверждение видов 

разрешенного использования 
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Предложения (замечания) 

участников публичных 

слушаний,  поступившие во 

время проведения собрания 

участников публичных 

слушаний 

Количество Выводы окружной комиссии 

земельного участка и 

предельных параметров 

разрешенного строительства.    

Разъяснения и вопросы по 

Программе реновации, а 

также предложения  следует 

направлять в Общественный 

Штаб по контролю за 

реализацией Программы 

реновации, созданный при 

Общественной Палате города 

Москвы.   

Официальный сайт: 

http://renovation.opmoscow.ru,  

электронная почта: 

renovation@shtab.opmoscow.ru. 

Телефон «горячей линии»: 

+7(495)646-87-09 (09:00 — 

20:00, пн-пт, без перерыва). 

Приём граждан ведётся по 

адресу: Лихов пер., д. 3, стр. 1 

еженедельно по вторникам и 

четвергам с 9.00 до 20.00 по 

предварительной записи. 

Телефон для записи на приём: 

+7(495)646-87-09 (вход в 

здание осуществляется по 

паспортам). 

Просьба переселить жителей 

домов  по Зарайской улице, 

д. 64,  ул. Шатурская, д. 49, 

д. 49 к. 2 в ЖК «Михайлова 

31».  

4 ЖК «Михайлова, 31»  

строится коммерческим 

застройщиком. Вопросы 

переселения жителей домов, 

включенных в Программу в 

реновации,  в указанный 

жилой комплекс не 

обсуждались, при 

утверждении проектной 

документации не 

учитывались. Переселение 

жителей в рамках Программы 

реновации требует 

соблюдения федерального 
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Предложения (замечания) 

участников публичных 

слушаний,  поступившие во 

время проведения собрания 

участников публичных 

слушаний 

Количество Выводы окружной комиссии 

законодательства в области 

реновации, а также  Закона  

города Москвы от 17.05.2017 

№ 14 «О дополнительных 

гарантиях жилищных и 

имущественных прав 

физических и юридических 

лиц при осуществлении 

реновации жилищного фонда 

в городе Москве», 

постановления Правительства 

Москвы 01.08.2017 № 515-

ПП «Об утверждении Базовых 

требований к благоустройству 

территории жилой застройки 

при реализации Программы 

реновации жилищного фонда 

в городе Москве», 

постановления Правительства 

Москвы от 08.08.2017 № 516-

ПП «Об утверждении 

Требований к улучшенной 

отделке равнозначных жилых 

помещений, предоставляемых 

взамен жилых помещений в 

многоквартирных домах, 

включенных в Программу 

реновации жилищного фонда 

в городе Москве» 

и других правовых и 

нормативно-правовых актов, 

обеспечивающих гарантии 

жителям Москвы при 

осуществлении реновации 

жилищного фонда.  

Этого дома  (ул. Шатурская, 

д. 39) нет на карте. Шатурская 

ул., д. 49 есть, а Шатурская ул., 

д. 39 нет.  

1 Предметом публичных 

слушаний является 

утверждение видов 

разрешенного использования 

земельного участка и 

предельных параметров 

разрешенного строительства. 
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Предложения (замечания) 

участников публичных 

слушаний,  поступившие во 

время проведения собрания 

участников публичных 

слушаний 

Количество Выводы окружной комиссии 

Конкретная информация о 

домах, которые будут 

подлежать  переселению в 

застраиваемый квартал в 

рамках реновации жилой 

застройки, будет представлена 

на следующей стадии  

градостроительного 

проектирования после 

утверждения проекта 

внесения изменений в ПЗЗ  – 

стадии разработки проекта 

планировки территории. 

Проект планировки 

территории подлежит 

обсуждению на публичных 

слушаниях.   

Проверить списки домов на 

реновацию.  

1 Предметом публичных 

слушаний является проект 

внесения изменений в ПЗЗ в 

отношении территории по 

адресу: 2-я Институтская ул., 

(кад. № 77:04:0002007:13733), 

утверждение видов 

разрешенного использования 

земельного участка и 

предельных параметров 

разрешенного строительства. 

Конкретная информация о 

домах, которые будут 

подлежать  переселению в 

застраиваемый квартал в 

рамках реновации жилой 

застройки, будет представлена 

на следующей стадии  

градостроительного 

проектирования после 

утверждения проекта 

внесения изменений в ПЗЗ  – 

стадии разработки проекта 

планировки территории. 

Проект планировки 
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Предложения (замечания) 

участников публичных 

слушаний,  поступившие во 

время проведения собрания 

участников публичных 

слушаний 

Количество Выводы окружной комиссии 

территории подлежит 

обсуждению на публичных 

слушаниях.      

Разъяснения и вопросы по 

Программе реновации, а 

также предложения  следует 

направлять в Общественный 

Штаб по контролю за 

реализацией Программы 

реновации, созданный при 

Общественной Палате города 

Москвы.   

Официальный сайт: 

http://renovation.opmoscow.ru,  

электронная почта: 

renovation@shtab.opmoscow.ru. 

Телефон «горячей линии»: 

+7(495)646-87-09 (09:00 — 

20:00, пн-пт, без перерыва). 

Приём граждан ведётся по 

адресу: Лихов пер., д. 3, стр. 1 

еженедельно по вторникам и 

четвергам с 9.00 до 20.00 по 

предварительной записи. 

Телефон для записи на приём: 

+7(495)646-87-09 (вход в 

здание осуществляется по 

паспортам). 

Как будет решена проблема 

транспорта? 

1 Транспортная схема, 

согласованная  

Департаментом транспорта и 

развития дорожно-

транспортной 

инфраструктуры города 

Москвы,  будет представлена 

на следующей стадии  

градостроительного 

проектирования после 

утверждения проекта 

внесения изменений в ПЗЗ – 

стадии разработки проекта 

планировки территории. 
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Предложения (замечания) 

участников публичных 

слушаний,  поступившие во 

время проведения собрания 

участников публичных 

слушаний 

Количество Выводы окружной комиссии 

Проект планировки 

территории  подлежит 

обсуждению  на публичных 

слушаниях.   

За счет чего будет 

осуществлено расширение 

улиц Михайлова и 

Луховицкой? 

1 Транспортная схема, 

согласованная  

Департаментом транспорта и 

развития дорожно-

транспортной 

инфраструктуры города 

Москвы,  будет представлена 

на следующей стадии  

градостроительного 

проектирования после 

утверждения проекта 

внесения изменений в ПЗЗ – 

стадии разработки проекта 

планировки территории. 

Проект планировки 

территории  подлежит 

обсуждению  на публичных 

слушаниях.   

От этих домов  где будут 

расположены остановки 

общественного транспорта? 

1 Остановки общественного 

транспорта будут 

расположены в пешеходной 

доступности от жилых домой.  

Это будет отражено в 

транспортной схеме, 

согласованной  

Департаментом транспорта и 

развития дорожно-

транспортной 

инфраструктуры города 

Москвы. Транспортная схема   

будет представлена на 

следующей стадии  

градостроительного 

проектирования после 

утверждения проекта 

внесения изменений в ПЗЗ – 

стадии разработки проекта 

планировки территории. 
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Предложения (замечания) 

участников публичных 

слушаний,  поступившие во 

время проведения собрания 

участников публичных 

слушаний 

Количество Выводы окружной комиссии 

Проект планировки 

территории  подлежит 

обсуждению  на публичных 

слушаниях.   

Безмаршрутная 

внутридворовая территория, 

только прогулочные дорожки – 

это что? Как будет обеспечен 

проезд пожарных машин или 

машин «Скорой помощи»? 

1 Современная архитектура  

предусматривает  проектные 

решения в виде урбан-блоков 

– это периметральные жилые 

дома, где внутри периметра 

только пешеходная и 

прогулочная зоны, а  снаружи 

дома – проезды и входные 

группы в подъезды.  

Решить проблему дорог и 

транспорта. 

1 Транспортная схема, 

согласованная  

Департаментом транспорта и 

развития дорожно-

транспортной 

инфраструктуры города 

Москвы,  будет представлена 

на следующей стадии  

градостроительного 

проектирования после 

утверждения проекта 

внесения изменений в ПЗЗ – 

стадии разработки проекта 

планировки территории. 

Проект планировки 

территории  подлежит 

обсуждению  на публичных 

слушаниях.   

Прошу сохранить зелёную зону 

и детские площадки по адресу: 

Луховицкая ул., д. 2, 4, 6, 8. 

1 Вне границ территориальной 

зоны.  

Прошу предоставить  в 

Центральном округе по улицам 

Международная, Рабочая, 

Средняя Калитниковская, 

Нижегородская, Ковров пер.   

1 Предметом публичных 

слушаний является проект 

внесения изменений в ПЗЗ в 

отношении территории по 

адресу: 2-я Институтская ул., 

(кад. № 77:04:0002007:13733), 

утверждение видов 

разрешенного использования 
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Предложения (замечания) 

участников публичных 

слушаний,  поступившие во 

время проведения собрания 

участников публичных 

слушаний 

Количество Выводы окружной комиссии 

земельного участка и 

предельных параметров 

разрешенного строительства.    

Разъяснения и вопросы по 

Программе реновации, а 

также предложения  следует 

направлять в Общественный 

Штаб по контролю за 

реализацией Программы 

реновации, созданный при 

Общественной Палате города 

Москвы.   

Официальный сайт: 

http://renovation.opmoscow.ru,  

электронная почта: 

renovation@shtab.opmoscow.ru. 

Телефон «горячей линии»: 

+7(495)646-87-09 (09:00 — 

20:00, пн-пт, без перерыва). 

Приём граждан ведётся по 

адресу: Лихов пер., д. 3, стр. 1 

еженедельно по вторникам и 

четвергам с 9.00 до 20.00 по 

предварительной записи. 

Телефон для записи на приём: 

+7(495)646-87-09 (вход в 

здание осуществляется по 

паспортам). 

Категорически против внесения 

данных изменений в ПЗЗ. 30 

этажей, плотность 56 тыс. 

кв.м/га – запредельно высокие 

параметры. Против участия в 

реновации, не намерена 

переезжать в такие дома, это 

будет ухудшением моих 

жилищных условий. Моя 

пятиэтажка значительно лучше.  

На карту не нанесены СЗЗ 

заводов, хотя они являются 

неотъемлемой частью ПЗЗ.  

В районе уже строятся 

1 Принять к сведению. 
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Предложения (замечания) 

участников публичных 

слушаний,  поступившие во 

время проведения собрания 

участников публичных 

слушаний 

Количество Выводы окружной комиссии 

огромные ЖК на другой 

стороне Рязанского проспекта, 

Михайлова 31 – район 

перегружен, а ПЗЗ, кроме 

детсадов и парковки, не 

подразумевают никакой 

инфраструктуры (в границах 

участка ПЗЗ), нужна 

поликлиника. Не проектируйте 

ДОУ и школу на месте моего 

дома, я из него никуда не 

поеду! 

При переезде при реновации 

можно ли приобрести квартиру 

большей площади?  

1 Предметом публичных 

слушаний является проект 

внесения изменений в ПЗЗ в 

отношении территории по 

адресу: 2-я Институтская ул., 

(кад. № 77:04:0002007:13733), 

утверждение видов 

разрешенного использования 

земельного участка и 

предельных параметров 

разрешенного строительства.    

Разъяснения и вопросы по 

Программе реновации, а 

также предложения  следует 

направлять в Общественный 

Штаб по контролю за 

реализацией Программы 

реновации, созданный при 

Общественной Палате города 

Москвы.   

Официальный сайт: 

http://renovation.opmoscow.ru,  

электронная почта: 

renovation@shtab.opmoscow.ru. 

Телефон «горячей линии»: 

+7(495)646-87-09 (09:00 — 

20:00, пн-пт, без перерыва). 

Приём граждан ведётся по 

адресу: Лихов пер., д. 3, стр. 1 

еженедельно по вторникам и 
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Предложения (замечания) 

участников публичных 

слушаний,  поступившие во 

время проведения собрания 

участников публичных 

слушаний 

Количество Выводы окружной комиссии 

четвергам с 9.00 до 20.00 по 

предварительной записи. 

Телефон для записи на приём: 

+7(495)646-87-09 (вход в 

здание осуществляется по 

паспортам). 

Живу рядом с ул. Михайлова. 

Вхожу в программу реновации. 

Проект понравился. На 

картинке увидел совмещенный 

санузел. А говорили, что в 

реновационных домах будут 

раздельные. Консьержки – это 

дополнительный плюс. То, что 

в проекте предусмотрен ФОК – 

очень хорошо, наши дети 

нуждаются в нём.   

1 Разъяснения и вопросы по 

Программе реновации, а 

также предложения  следует 

направлять в Общественный 

Штаб по контролю за 

реализацией Программы 

реновации, созданный при 

Общественной Палате города 

Москвы.   

Официальный сайт: 

http://renovation.opmoscow.ru,  

электронная почта: 

renovation@shtab.opmoscow.ru. 

Телефон «горячей линии»: 

+7(495)646-87-09 (09:00 — 

20:00, пн-пт, без перерыва). 

Приём граждан ведётся по 

адресу: Лихов пер., д. 3, стр. 1 

еженедельно по вторникам и 

четвергам с 9.00 до 20.00 по 

предварительной записи. 

Телефон для записи на приём: 

+7(495)646-87-09 (вход в 

здание осуществляется по 

паспортам). 

Проект хороший, но нужно 

предусмотреть кинотеатр. 

1 Принять к сведению. В 300 

метрах от рассматриваемой 

территориальной зоны стоит  

здание кинотеатра, которое 

планируется  к 

реконструкции.  

Каковы сроки реализации 

проекта и начала 

строительства? В районе 

Измайлово уже идёт 

переселение, а у нас только на 

4 Конкретная информация о 

домах, которые будут 

подлежать  переселению в 

застраиваемый квартал в 

рамках реновации жилой 
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Предложения (замечания) 

участников публичных 

слушаний,  поступившие во 

время проведения собрания 

участников публичных 

слушаний 

Количество Выводы окружной комиссии 

стадии планирования. застройки, будет представлена 

на следующей стадии  

градостроительного 

проектирования после 

утверждения проекта 

внесения изменений в ПЗЗ – 

стадии разработки проекта 

планировки территории. 

Проект планировки 

территории также подлежит 

обсуждению  на публичных 

слушаниях.  Первая «волна» 

переселения  планируется в 

ближайшие 3-4 года, вторая 

«волна» через  8-10 лет, третья 

«волна» –  через более 10 лет.   

В районе Измайлово идёт 

переселение в жилые дома, 

изначально не 

планировавшиеся под 

программу реновации и 

строительство которых было 

начато до утверждения 

программы реновации. В 

ЮВАО такие дома имеются в 

районах Текстильщики и 

Кузьминки.    

Не просто давать расширять 

жилье, а дать возможность 

докупить отдельную квартиру. 

Я могу взять ипотеку и купить 

вторую квартиру?  

1 Разъяснения и вопросы по 

Программе реновации, а 

также предложения  следует 

направлять в Общественный 

Штаб по контролю за 

реализацией Программы 

реновации, созданный при 

Общественной Палате города 

Москвы.   

Официальный сайт: 

http://renovation.opmoscow.ru,  

электронная почта: 

renovation@shtab.opmoscow.ru. 

Телефон «горячей линии»: 

+7(495)646-87-09 (09:00 — 
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Предложения (замечания) 

участников публичных 

слушаний,  поступившие во 

время проведения собрания 

участников публичных 

слушаний 

Количество Выводы окружной комиссии 

20:00, пн-пт, без перерыва). 

Приём граждан ведётся по 

адресу: Лихов пер., д. 3, стр. 1 

еженедельно по вторникам и 

четвергам с 9.00 до 20.00 по 

предварительной записи. 

Телефон для записи на приём: 

+7(495)646-87-09 (вход в 

здание осуществляется по 

паспортам). 

1. Кто является собственником 

земли, рассматриваемой под 

проект? 

2. Количество жилых домов, 

запланированное в проекте? 

3. Этажность домов? 

4. Какие дома (улицы, номера) 

попадут под реновацию в этом 

проекте? (будут переселены в 

новый квартал). 

1 1. Земля  является 

федеральной собственностью 

и предоставлена в аренду АО 

«Научно-исследовательский 

центр «Строительство». Из 16 

га  территории на 8,73 га 

планируется строительство 

жилого района.  

2, 3, 4. –  Конкретная 

информация о количестве 

планируемых к строительству 

домов,  их этажности, 

информация о  домах, которые 

будут подлежать  

переселению в застраиваемый 

квартал в рамках реновации 

жилой застройки, – всё это 

будет представлено на 

следующей стадии  

градостроительного 

проектирования после 

утверждения проекта 

внесения изменений в ПЗЗ – 

стадии разработки проекта 

планировки территории. 

Проект планировки 

территории также подлежит 

обсуждению  на публичных 

слушаниях.   

Не согласна  с этажностью 

зданий и плотностью застроек. 

Нет сроков реализации 

1 Принять к сведению.  

Первая «волна» переселения  

планируется в ближайшие 3-4 
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Предложения (замечания) 

участников публичных 

слушаний,  поступившие во 

время проведения собрания 

участников публичных 

слушаний 

Количество Выводы окружной комиссии 

проекта.  года, вторая «волна» через  8-

10 лет, третья «волна» –  через 

более 10 лет. 

Не обмечена причина 

отсутствия санитарной зоны на 

плане. Нет объективной 

оценки, объективного 

обоснования высотности домов 

и плотности. 

1 В настоящее время на стадии 

утверждения находится 

проект планировки части 

производственной зоны № 56 

«Грайвороново», 

ограниченной Рязанским 

проспектом, полосой отвода 

Малого кольца Московской 

окружной железной дороги. 

Указанным проектом 

планировки предусмотрена 

ликвидация санитарно-

защитной зоны.  

120 м  – максимальная высота 

застройки. По информации 

застройщика, в коммерческой 

застройке «доминанта» 

составит преимущественно 

90 м. В муниципальной зоне, 

отводимой под программу 

реновации, основной объем 

строительства должен быть не 

выше 14 этажей. Детали будут 

представлены в проекте 

планировки территории, 

являющимся следующим 

этапом градостроительного 

проектирования после 

утверждения проекта 

внесения изменений ПЗЗ. 

Проект планировки 

территории будет представлен 

для обсуждения на публичных 

слушаниях.   

Поддерживаю проект 

полностью! Просьба при 

создании проектов домов 

обязательно предусмотреть 

балконы. На выставке ВДНХ 

1 Принять к сведению. 
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Предложения (замечания) 

участников публичных 

слушаний,  поступившие во 

время проведения собрания 

участников публичных 

слушаний 

Количество Выводы окружной комиссии 

были показаны дома с 

балконами, поэтому хотелось 

бы увидеть в нашем проекте 

дома с балконами!!! Но не с 

французскими. 

Выделить место для 

стоматологической 

поликлиники. 

1. Принять к сведению.  

Построить на обсуждаемой 

территории ФОК с бассейном, 

досуговый центр по адресу: 

ул. Зарайская, д. 70 с 

бесплатными кружками, 

улучшить транспортное 

сообщение наземного 

транспорта, провести 

озеленение микрорайона, так 

как многие деревья уже в 

аварийном состоянии. 

Требуется и реконструкция или 

постройка новой, современной 

детской поликлиники, 

безопасный удобный выезд с 

Луховицкой ул. на Рязанский 

пр. 

1 Принять во внимание. 

Разработчикам рассмотреть 

возможность учета 

предложений жителя. 

1. Автомастерская, если она 

предусмотрена, не должна быть 

на территории жилых домов. 

2. Нужен балкон. 

1 Принять к сведению.  

Дом № 22 к.1 по улице 

Михайлова по голосованию, 

60% –  за,  40% –  против, не 

вошёл в план реновации, хотя 

он 1956 года застройки, с 

деревянными перекрытиями. В 

настоящее время при 

загруженности улицы 

автомобилями наш дом 

вибрирует, на 5 этаже в 

квартирах дрожит мебель. А 

что будет с домом при 

реконструкции (расширении) 

1 Проект реконструкции 

улично-дорожной сети  будет 

реализован только при 

наличии положительного 

заключения государственной 

экспертизы, включающего в 

том числе оценку 

соответствия  проектной 

документации и результатов 

инженерных изысканий  

техническим регламентам, 

экологическим и санитарно-

эпидемиологическим 



25 

 

Предложения (замечания) 

участников публичных 

слушаний,  поступившие во 

время проведения собрания 

участников публичных 

слушаний 

Количество Выводы окружной комиссии 

улицы? Считаю, что нельзя 

расширять улицу к ветхому 

дому без его сноса. 

требованиям, действующим 

градостроительным нормам и 

регламентам.  

Наш дом  1956 года постройки 

не вошел в программу 

реновации (60% –  за,  40% –  

против), хотя находится в 

неудовлетворительном 

состоянии, при нынешней 

загруженности улицы 

автотранспортом дом 

вибрирует, звенит посуда в 

шкафах. А что с ним будет при 

реконструкции (расширении) 

улицы? Считаю, что нельзя 

расширять улицу к такому 

ветхому дому без его сноса. 

1 Проект реконструкции 

улично-дорожной сети  будет 

реализован только при 

наличии положительного 

заключения государственной 

экспертизы, включающего в 

том числе оценку 

соответствия  проектной 

документации и результатов 

инженерных изысканий  

техническим регламентам, 

экологическим и санитарно-

эпидемиологическим 

требованиям, действующим 

градостроительным нормам и 

регламентам. 

Повысить этажность 

новостроек, сохранить целевые 

транспортные направления 

магистралей, нанести в зоне 

медицинские учреждения. 

Расположить остановки в 

пешей доступности объектов. 

Многодетным семьям 

предоставить дополнительную 

жилплощадь. 

1 Принять к сведению.  

Почему не было объявлений и 

других агиток, которые 

сообщали бы об этом 

слушании? Я узнала об этом 

случайно. Категорически 

против внесения изменений в 

ПЗЗ. Считаю данные 

параметры завышенными. 

1 Оповещение о проведении 

публичных слушаний было 

опубликовано в газете «Юго-

Восточный курьер» № 3(766) 

январь 2018, размещено на 

официальном сайте 

префектуры Юго-Восточного 

административного округа 

города Москвы 

www.uvao.mos.ru, 

официальном сайте управы 

Рязанского района 

http://ryazansky.mos.ru.  
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Предложения (замечания) 

участников публичных 

слушаний,  поступившие во 

время проведения собрания 

участников публичных 

слушаний 

Количество Выводы окружной комиссии 

Объявления о проведении 

публичных слушаний также 

были размещены на 

информационных стендах, 

подъездах жилых домов, 

расположенных на территории 

Рязанского района. 

Моя квартира малогабаритная 

и муниципальная (не в 

собственности). Моё 

пожелание, чтобы нас 

расселили, так как у нас две 

семьи. Комнаты хотелось бы по 

шире, а то мебель поставили и 

пройти негде. Балконы чтобы 

были на кухне. Этажность 

квартиры не выше 5-го этажа. 

На очереди стою уже 20 лет – 

это много. Года уходят, хочется 

пожить в хороших условиях.  

1 Предметом публичных 

слушаний является проект 

внесения изменений в ПЗЗ в 

отношении территории по 

адресу: 2-я Институтская ул., 

(кад. № 77:04:0002007:13733), 

утверждение видов 

разрешенного использования 

земельного участка и 

предельных параметров 

разрешенного строительства.    

Разъяснения и вопросы по 

Программе реновации, а 

также предложения  следует 

направлять в Общественный 

Штаб по контролю за 

реализацией Программы 

реновации, созданный при 

Общественной Палате города 

Москвы.   

Официальный сайт: 

http://renovation.opmoscow.ru,  

электронная почта: 

renovation@shtab.opmoscow.ru. 

Телефон «горячей линии»: 

+7(495)646-87-09 (09:00 — 

20:00, пн-пт, без перерыва). 

Приём граждан ведётся по 

адресу: Лихов пер., д. 3, стр. 1 

еженедельно по вторникам и 

четвергам с 9.00 до 20.00 по 

предварительной записи. 

Телефон для записи на приём: 

+7(495)646-87-09 (вход в 

здание осуществляется по 
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Предложения (замечания) 

участников публичных 

слушаний,  поступившие во 

время проведения собрания 

участников публичных 

слушаний 

Количество Выводы окружной комиссии 

паспортам). 

12 хрущевок Рязанского района  

(Какие дома? Какие улицы?) 

=80 000 кв.м. 

Гаражи (подземные парковки) 

– будут платные? 

Оздоровительный комплекс – 

платный? 

1 Предметом публичных 

слушаний является 

утверждение видов 

разрешенного использования 

земельного участка и 

предельных параметров 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов 

капитального строительства. 

Конкретная информация о 

домах, которые будут 

подлежать  переселению в 

застраиваемый квартал в 

рамках реновации жилой 

застройки, будет представлена 

на следующей стадии  

градостроительного 

проектирования после 

утверждения проекта 

внесения изменений в ПЗЗ  – 

стадии разработки проекта 

планировки территории. 

Проект планировки 

территории  подлежит 

обсуждению на публичных 

слушаниях.   

1.В Москве очень мало 

солнечных дней. Существуют 

ли нормы, регулирующие 

расстояние между домами в 

зависимости от их этажности? 

«Московские дворики» были 

комфортными для жителей, так 

как дома были малоэтажные. 

Всем хватало света и солнца, 

даже если дома стояли близко 

друг от друга. Если будут 

стоять близко друг от друга 

высотные современные дома, 

то вместо уютных «двориков» 

1 1. Расчеты по инсоляции, 

освещенности, проведение 

инженерных изысканий, 

соблюдение норм 

безопасности, нагрузок на 

транспортную 

инфраструктуру, соответствие  

техническим регламентам, 

экологическим и санитарно-

эпидемиологическим 

требованиям, действующим 

градостроительным нормам и 

регламентам и т. п., – всё это    

учитывается на  последующих 
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Предложения (замечания) 

участников публичных 

слушаний,  поступившие во 

время проведения собрания 

участников публичных 

слушаний 

Количество Выводы окружной комиссии 

получается темные «колодцы». 

2.Ванная комната является 

местом повышенной 

травмоопасности. Особенно 

для  пожилых людей и детей. 

Предлагаем выкладывать стены 

ванной комнаты не 

«бликующей» плиткой, а 

матовой. Ненужные отблески 

могут увеличить количество 

травматических случаев.  

3. Сейчас в наших квартирах 

установлены чугунные ванные. 

Если  ванная будет из 

нержавеющей стали, то при 

заполнении ее водой, будет 

очень громкий звук, почти 

грохот.    

4. Мы были летом 2017 года на 

ВДНХ, смотрели проекты 

домов по программе 

реновации. Впечатление, что 

это не квартиры, а гостиничные 

номера для кратковременного 

пребывания.  Очень маленькие 

комнаты (13 кв.м и 11 кв.м). 

Куда же мебель ставить? Куда 

вещи класть? Сейчас комнаты 

20 кв.м и 12 кв.м. Нет 

кладовок. Сейчас у нас 2 

кладовки и 1 антресоль. 

Балконы очень короткие и 

смежные. А если соседи 

шумные и курящие? Сейчас 

балкон длинный и 

изолированный. Маленькие по 

высоте окна. Сейчас окна 

высокие и широкие. 

5. Где можно ознакомиться с 

планом застройки и 

планировкой квартир?   

этапах проектирования после 

утверждения проекта 

внесения изменений в ПЗЗ  –  

стадии разработки проекта 

планировки территории. 

Проект планировки 

территории  подлежит 

обсуждению на публичных 

слушаниях.   

2, 3, 4 – Разъяснения и 

вопросы по Программе 

реновации, а также 

предложения  следует 

направлять в Общественный 

Штаб по контролю за 

реализацией Программы 

реновации, созданный при 

Общественной Палате города 

Москвы.   

Официальный сайт: 

http://renovation.opmoscow.ru,  

электронная почта: 

renovation@shtab.opmoscow.ru. 

Телефон «горячей линии»: 

+7(495)646-87-09 (09:00 — 

20:00, пн-пт, без перерыва). 

Приём граждан ведётся по 

адресу: Лихов пер., д. 3, стр. 1 

еженедельно по вторникам и 

четвергам с 9.00 до 20.00 по 

предварительной записи. 

Телефон для записи на приём: 

+7(495)646-87-09 (вход в 

здание осуществляется по 

паспортам). 

5. С планом застройки можно 

будет ознакомиться  на 

следующем этапе   

градостроительного 

проектирования после 

утверждения проекта 

внесения изменений в ПЗЗ  – 
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Предложения (замечания) 

участников публичных 

слушаний,  поступившие во 

время проведения собрания 

участников публичных 

слушаний 

Количество Выводы окружной комиссии 

стадии разработки проекта 

планировки территории. 

Проект планировки 

территории  будет 

представлен для  обсуждения 

на публичных слушаниях.   

1.Предлагаю рассмотреть 

вопрос об увеличении  

количества парковочных мест с 

853 до 70% от количества 

квартир. 

2.Предусмотреть площадки для 

выгула собак. 

1 Принять во внимание. 

Разработчикам рассмотреть 

возможность учета 

предложений жителей. 

Проживаю по адресу: ул. 

Михайлова, д. 38 (хрущёвка 

1961 года постройки). У нас 

трехкомнатная квартира 54 

кв.м жилой площади, в 

квартире прописано 6 человек, 

главный квартиросъемщик мой 

отец. Можем ли мы по 

программе реновации 

разменять нашу квартиру на 

две (2-х комнатную и 

однокомнатную)? По 

возможности,  хотелось бы 

докупить дополнительную 

жилую площадь (например, из    

2-х комнатной доплатить на 3-х 

комнатную, и 1-комнатную на 

2-х комнатную).  

1 Разъяснения и вопросы по 

Программе реновации, а 

также предложения  следует 

направлять в Общественный 

Штаб по контролю за 

реализацией Программы 

реновации, созданный при 

Общественной Палате города 

Москвы.   

Официальный сайт: 

http://renovation.opmoscow.ru,  

электронная почта: 

renovation@shtab.opmoscow.ru. 

Телефон «горячей линии»: 

+7(495)646-87-09 (09:00 — 

20:00, пн-пт, без перерыва). 

Приём граждан ведётся по 

адресу: Лихов пер., д. 3, стр. 1 

еженедельно по вторникам и 

четвергам с 9.00 до 20.00 по 

предварительной записи. 

Телефон для записи на приём: 

+7(495)646-87-09 (вход в 

здание осуществляется по 

паспортам). 

Хотелось бы узнать планы по 

этапам реализации проекта. В 

какие сроки будут переезжать в 

новые дома жители дома по 

1 Предметом публичных 

слушаний является 

утверждение видов 

разрешенного использования 
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Предложения (замечания) 

участников публичных 

слушаний,  поступившие во 

время проведения собрания 

участников публичных 

слушаний 

Количество Выводы окружной комиссии 

ул.Луховицкой, 6?  земельного участка и 

предельных параметров 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов 

капитального строительства. 

Конкретная информация о 

домах, которые будут 

подлежать  переселению в 

застраиваемый квартал в 

рамках реновации жилой 

застройки, будет представлена 

на следующей стадии  

градостроительного 

проектирования после 

утверждения проекта 

внесения изменений в ПЗЗ  – 

стадии разработки проекта 

планировки территории. 

Проект планировки 

территории подлежит 

обсуждению  на публичных 

слушаниях.   

Какие адреса войдут 

(планируется, что войдут) в 1-ю 

очередь реновации с 

переселением по адресу: 2-я 

Институтская ул.? 

1 Предметом публичных 

слушаний является 

утверждение видов 

разрешенного использования 

земельного участка и 

предельных параметров 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов 

капитального строительства. 

Конкретная информация о 

домах, которые будут 

подлежать  переселению в 

застраиваемый квартал в 

рамках реновации жилой 

застройки, будет представлена 

на следующей стадии  

градостроительного 

проектирования после 

утверждения проекта 

внесения изменений в ПЗЗ  – 
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Предложения (замечания) 

участников публичных 

слушаний,  поступившие во 

время проведения собрания 

участников публичных 

слушаний 

Количество Выводы окружной комиссии 

стадии разработки проекта 

планировки территории. 

Проект планировки 

территории подлежит 

обсуждению на публичных 

слушаниях.   

Я очередник района с 2003г. 

Имею ли я право переселиться 

в новый дом по реновации в 

первую очередь? И как это 

будет осуществляться? В какую 

волну попадает улица 

Паперника, д. 1? В нашей 

квартире проживает 3 семьи (я 

с женой, дочь с мужем и с 

сыном и вторая дочь с мужем), 

квартира 3-х комнатная 55 

м.кв. Мы очередники, 

напомню. Как нам будет 

предоставляться жилая 

площадь? Будут ли учитывать 

состав 3- семей или только 

метраж?  

1 Разъяснения и вопросы по 

Программе реновации, а 

также предложения  следует 

направлять в Общественный 

Штаб по контролю за 

реализацией Программы 

реновации, созданный при 

Общественной Палате города 

Москвы.   

Официальный сайт: 

http://renovation.opmoscow.ru,  

электронная почта: 

renovation@shtab.opmoscow.ru. 

Телефон «горячей линии»: 

+7(495)646-87-09 (09:00 — 

20:00, пн-пт, без перерыва). 

Приём граждан ведётся по 

адресу: Лихов пер., д. 3, стр. 1 

еженедельно по вторникам и 

четвергам с 9.00 до 20.00 по 

предварительной записи. 

Телефон для записи на приём: 

+7(495)646-87-09 (вход в 

здание осуществляется по 

паспортам).  

Наш дом не попал в 

реновацию. Есть возможность 

вступить в этот проект? Все 

окружающие наш дом дома 

вошли в реновацию, кроме 

нашего. Очень хотелось бы. 

1 Разъяснения и вопросы по 

Программе реновации, а 

также предложения  следует 

направлять в Общественный 

Штаб по контролю за 

реализацией Программы 

реновации, созданный при 

Общественной Палате города 

Москвы.   

Официальный сайт: 

http://renovation.opmoscow.ru,  
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Предложения (замечания) 

участников публичных 

слушаний,  поступившие во 

время проведения собрания 

участников публичных 

слушаний 

Количество Выводы окружной комиссии 

электронная почта: 

renovation@shtab.opmoscow.ru. 

Телефон «горячей линии»: 

+7(495)646-87-09 (09:00 — 

20:00, пн-пт, без перерыва). 

Приём граждан ведётся по 

адресу: Лихов пер., д. 3, стр. 1 

еженедельно по вторникам и 

четвергам с 9.00 до 20.00 по 

предварительной записи. 

Телефон для записи на приём: 

+7(495)646-87-09 (вход в 

здание осуществляется по 

паспортам). 

Интересует судьба дома на 

улице Зарайская, д. 58, к. 2. В 

рекламном буклете написано, 

что только 12 пятиэтажек 

войдут в список на переселение 

в данный комплекс. Куда 

поедут другие жители 

пятиэтажек нашего 

микрорайона?  

1 Предметом публичных 

слушаний является 

утверждение видов 

разрешенного использования 

земельного участка и 

предельных параметров 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов 

капитального строительства. 

Конкретная информация о 

домах, которые будут 

подлежать  переселению в 

застраиваемый квартал в 

рамках реновации жилой 

застройки, будет представлена 

на следующей стадии  

градостроительного 

проектирования после 

утверждения проекта 

внесения изменений в ПЗЗ  – 

стадии разработки проекта 

планировки территории. 

Проект планировки 

территории  подлежит 

обсуждению на публичных 

слушаниях.   

1.Жилищная площадь не 

должна быть меньше той, 

1 Разъяснения и вопросы по 

Программе реновации, а 
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Предложения (замечания) 

участников публичных 

слушаний,  поступившие во 

время проведения собрания 

участников публичных 

слушаний 

Количество Выводы окружной комиссии 

которая была. 

 2. Санузел должен быть 

раздельный. Если квартира 

трехкомнатная или больше,  

должен быть дополнительный 

унитаз. 

3. Кухня не должна быть 

меньше 8 кв.м. 

4. Дома не должны превышать 

12 этажей. 

также предложения  следует 

направлять в Общественный 

Штаб по контролю за 

реализацией Программы 

реновации, созданный при 

Общественной Палате города 

Москвы.   

Официальный сайт: 

http://renovation.opmoscow.ru,  

электронная почта: 

renovation@shtab.opmoscow.ru. 

Телефон «горячей линии»: 

+7(495)646-87-09 (09:00 — 

20:00, пн-пт, без перерыва). 

Приём граждан ведётся по 

адресу: Лихов пер., д. 3, стр. 1 

еженедельно по вторникам и 

четвергам с 9.00 до 20.00 по 

предварительной записи. 

Телефон для записи на приём: 

+7(495)646-87-09 (вход в 

здание осуществляется по 

паспортам). 

1.Мы живем на первом этаже. 

Хотелось бы очень уехать с 

первого этажа.  

2. Мы проживаем три семьи в 

одной муниципальной 

квартире, в которой не стоим 

никто на очереди и она не 

приватизирована. Хотим 

разъехаться отдельно каждая 

семья в свою квартиру.  

1 Разъяснения и вопросы по 

Программе реновации, а 

также предложения  следует 

направлять в Общественный 

Штаб по контролю за 

реализацией Программы 

реновации, созданный при 

Общественной Палате города 

Москвы.   

Официальный сайт: 

http://renovation.opmoscow.ru,  

электронная почта: 

renovation@shtab.opmoscow.ru. 

Телефон «горячей линии»: 

+7(495)646-87-09 (09:00 — 

20:00, пн-пт, без перерыва). 

Приём граждан ведётся по 

адресу: Лихов пер., д. 3, стр. 1 

еженедельно по вторникам и 
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Предложения (замечания) 

участников публичных 

слушаний,  поступившие во 

время проведения собрания 

участников публичных 

слушаний 

Количество Выводы окружной комиссии 

четвергам с 9.00 до 20.00 по 

предварительной записи. 

Телефон для записи на приём: 

+7(495)646-87-09 (вход в 

здание осуществляется по 

паспортам). 

В нашей квартире проживает 

три семьи. Квартира 

муниципальная. Как нам будут 

давать жилье? На каждую 

семью отдельно квартиру или 

опять поедем все три семьи в 

одну квартиру? 

1 Разъяснения и вопросы по 

Программе реновации, а 

также предложения  следует 

направлять в Общественный 

Штаб по контролю за 

реализацией Программы 

реновации, созданный при 

Общественной Палате города 

Москвы.   

Официальный сайт: 

http://renovation.opmoscow.ru,  

электронная почта: 

renovation@shtab.opmoscow.ru. 

Телефон «горячей линии»: 

+7(495)646-87-09 (09:00 — 

20:00, пн-пт, без перерыва). 

Приём граждан ведётся по 

адресу: Лихов пер., д. 3, стр. 1 

еженедельно по вторникам и 

четвергам с 9.00 до 20.00 по 

предварительной записи. 

Телефон для записи на приём: 

+7(495)646-87-09 (вход в 

здание осуществляется по 

паспортам). 

ООО «СКАЙТАУЭР 

ГРУП» является 

собственником земельного 

участка по адресу: г. Москва, 

улица 2-я Институтская, 

кадастровый номер 

77:04:0002007:13733. 

Указанный земельный 

участок попадает в границы 

проекта внесения изменений в 

правила землепользования и 

1 Принять во внимание. 

Разработчикам рассмотреть 

возможность учета 

предложения 

правообладателя.   
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Предложения (замечания) 

участников публичных 

слушаний,  поступившие во 

время проведения собрания 

участников публичных 

слушаний 

Количество Выводы окружной комиссии 

застройки города Москвы в 

отношении земельного участка 

по адресу: г. Москва, улица 2-я 

Институтская, кадастровый 

номер 77:04:0002007:13733. , 

по которому 15.02.2018 г. 

состоялось собрание 

участников публичных 

слушаний. 

Поддерживаем без 

замечаний и дополнительных 

предложений проектные 

решения, предусматривающие 

установление кодов видов 

разрешенного использования и 

предельные параметры 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов 

капитального строительства: 

2.6.0 - Размещение жилых 

домов, предназначенных для 

разделения на квартиры, 

каждая из которых пригодна 

для постоянного проживания; 

2.7.1.0 - Размещение 

отдельно стоящих и 

пристроенных гаражей, в том 

числе подземных, 

предназначенных для хранения 

личного автотранспорта 

граждан, с возможностью 

размещения автомобильных 

моек; 

3.5.1.0 - Размещение объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для 

просвещения, дошкольного, 

начального и среднего общего 

образования. 

Категорически против 

принятия изменений ПЗЗ, 

допускающих строительство 

1 Принять к сведению.  
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Предложения (замечания) 

участников публичных 

слушаний,  поступившие во 

время проведения собрания 

участников публичных 

слушаний 

Количество Выводы окружной комиссии 

высотой до 120м и плотностью 

56 тыс. кв.м./га на земельном 

участке 77:04:0002007:13733. 

Необходимо снизить плотность 

хотя бы до обещанных 

(правительством города 

Москвы) 25 тыс. кв.м/га и 

уменьшить кол-во жилья, 

передаваемого городу! В 

противном случае 

отказывайтесь от реализации 

программы реновации в рамках 

этой застройки. Высотность 

застройки также должна быть 

значительно снижена, 

строительство 30-этажных 

домов нанесет ущерб комфорту 

проживания и визуальному 

восприятию нашего района. 

 Предлагаю установить 

плотность 25 тыс. кв.м./га, 

высотность 50м, долю 

реновации в проекте снизить 

или отказаться от нее. 

 Категорически против 

предложенных видов 

разрешенного использования 

участка. По предлагаемым 

изменениям, можно судить о 

том, что, не считая ДОУ и 

парковок, все здания на участке 

77:04:0002007:13733 будут 

жилыми.  

 В Москве уже построено 

и строится несколько 

технопарков, я считаю, что на 

этом участке или его части 

тоже уместно разместить 

нежилые здания и строения 

технопарка. Тем более, что у 

земельного участка есть 

область, подступающая совсем 
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Предложения (замечания) 

участников публичных 

слушаний,  поступившие во 

время проведения собрания 

участников публичных 

слушаний 

Количество Выводы окружной комиссии 

близко к шоссе Рязанский 

проспект, крайне 

нецелесообразно размещать на 

ней ДОУ или жилье. 

 Настоятельно 

рекомендую внести в 

изменения вида использования 

участка коды 6.3 и 6.8 (легкая 

промышленность и связь), 6.9 

(склады), 4.10 (выставочная 

деятельность), 4.1 (деловые 

центры), 3.9 (научная 

деятельность) (или 

соответствующие этим 

назначениям по тому 

классификатору, который вы 

используете). Но, разумеется, 

никакого вредного 

производства. 

 Также рекомендую 

внесение видов использования 

3.4 (Здравоохранение) и 12.0 

(земли общего пользования — 

природный комплекс). 

 Хочу напомнить, что для 

разработки проекта планировки 

территории на наши 

пятиэтажки (Луховицкая, 

Шатурская, Зарайская), нужно 

вносить новые изменения в 

ПЗЗ, которые также подлежат 

опубликованию и обсуждению 

на публичных слушаниях. 

 

После проведения собрания участников публичных слушаний: в управу 

Рязанского района, Окружную комиссию по вопросам градостроительства, 

землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Юго-Восточном 

административном округе города Москвы предложения/замечания от участников 

публичных слушаний не поступали. 

 

Выводы и рекомендации окружной комиссии по проведению публичных 

слушаний по проекту: Окружная комиссия подтверждает проведение публичных 
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слушаний по проекту внесения изменений в ПЗЗ  в отношении территории по 

адресу: 2-я Институтская ул., кад. № 77:04:0002007:13733, ЮВАО, и считает 

целесообразным учесть предложения (замечания), отраженные в протоколе и 

заключении по результатам публичных слушаний.  

 

 

Секретарь комиссии         З.А. Алиева  

 

Подписи членов Комиссии на оригинале документа. 


