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ПРОТОКОЛ № 25/2017 от 29 декабря  2017 года 

публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении проекта 

планировки территории многофункциональной зоны №10 Рязанского района 

(Рязанский проспект, вл.26) 

 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 

На заседании Градостроительно-земельной комиссии города Москвы от 

13.04.2017 (протокол № 12, п. 7.2) принято решение одобрить внесение изменений 

в Правила землепользования и застройки города Москвы (далее – ПЗЗ)   в 

отношении проекта планировки территории многофункциональной общественной 

зоны № 10 Рязанского района (Рязанский проект, вл. 26), ЮВАО. Проект внесения 

изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской комиссии по 

вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 

Москвы (заключение от 31.10.2017 № 17,  п. 15). 

В проекте внесения изменений в ПЗЗ предусмотрены следующие изменения. 

В соответствии с планировочными решениями «Проекта планировки территории 

многофункциональной зоны №10 Рязанский район (ЮВАО)» из двух 

территориальных зон «Ф» и зоны с кодами видов разрешенного использования 

7.1.1, 7.1.2, 7.2.1, 12.0.2 формируются шесть территориальных зон со 

следующими видами разрешенного использования и предельными параметрами:  

1. Территориальная зона с видами разрешённого использования: 

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;  

3.4.1.0 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи 

(поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и 

ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, 

клинические лаборатории); 

3.5.1.0 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

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

музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, 

осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению); 

3.1.1 - Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения 

физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки 

воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода 

канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, 

водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий 

электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, 

телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 

обслуживания уборочной и аварийной техники); 

4.4.0 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м; 

12.0.2 - Размещение объектов улично-дорожной сети: проездов, площадей, 

автомобильных дорог и пешеходных тротуаров, пешеходных переходов, 

набережных, искусственных сооружений, велодорожек и объектов 

велотранспортной инфраструктуры; 

12.0.1 - Размещение береговых полос водных объектов общего пользования, 

скверов, бульваров, парков, садов, велодорожек и объектов велотранспортной 

инфраструктуры, малых архитектурных форм; 

3.6.1 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов 

культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; 

3.3.0 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого 

ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро); 

4.1.0 - Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения 

объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или 

муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения 

совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между 

организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и 

страховой деятельности); 

4.6.0 - Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест 

общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары); 

4.0.0 - Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения 

прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской 

деятельности. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 

содержание видов разрешенного использования с кодами 4.1.0, 4.2.0, 4.3.0, 4.4.0, 

4.5.0, 4.6.0 (№№27-32), 4.8.0(№36), 4.9.0. (№64), 4.10.0 (№38) 

4.9.0 - Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими 

стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не 

указанных в коде 2.7.1.0 (№58); 

4.8.0 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, 

боулинга, аттракционов, ипподромов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового 

оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок; 
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5.1.2 - Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных 

клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов, 

фитнес-центров 

Данная территориальная зона включает девятнадцать подзон со следующими 

предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства:  

Подзона 1: 

 предельные параметры: 

- предельная плотность застройки земельного участка – 11,3тыс.кв.м/га;  

- предельная высота зданий, строений, сооружений – 15 м; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка – не установлен 

Подзона 2: 

 предельные параметры: 

- предельная плотность застройки земельного участка – 0;  

- предельная высота зданий, строений, сооружений – 0; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 0 

Подзона 3: 

 предельные параметры: 

- предельная плотность застройки земельного участка – 39,9тыс.кв.м/га;  

- предельная высота зданий, строений, сооружений – 100 м; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка – не установлен 

Подзона 4: 

 предельные параметры: 

- предельная плотность застройки земельного участка – 6,9тыс.кв.м/га;  

- предельная высота зданий, строений, сооружений – 15 м; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка – не установлен 

Подзона 5: 

 предельные параметры: 

- предельная плотность застройки земельного участка – 5,6 тыс.кв.м/га;  

- предельная высота зданий, строений, сооружений – 15 м; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка – не установлен 

Подзона 6: 

 предельные параметры: 

- предельная плотность застройки земельного участка – 0;  

- предельная высота зданий, строений, сооружений – 0; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 0; 

Подзона 7: 

 предельные параметры: 

- предельная плотность застройки земельного участка – 40 тыс.кв.м/га;  

- предельная высота зданий, строений, сооружений – 100 м; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка – не установлен 

Подзона 8: 

 предельные параметры: 

- предельная плотность застройки земельного участка – «Ф»;  

- предельная высота зданий, строений, сооружений – «Ф»; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка – «Ф»; 

Подзона 9: 

 предельные параметры: 

- предельная плотность застройки земельного участка – 0;  
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- предельная высота зданий, строений, сооружений – 0; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 0; 

Подзона 10: 

 предельные параметры: 

- предельная плотность застройки земельного участка – 83,3 тыс.кв.м/га;  

- предельная высота зданий, строений, сооружений – 35 м; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка – не установлен 

Подзона 11: 

 предельные параметры: 

- предельная плотность застройки земельного участка – 39,3 тыс.кв.м/га;  

- предельная высота зданий, строений, сооружений – 100 м; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка – не установлен 

Подзона 12: 

 предельные параметры: 

- предельная плотность застройки земельного участка – 33,3 тыс.кв.м/га;  

- предельная высота зданий, строений, сооружений – 28 м; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка – не установлен; 

Подзона 13: 

 предельные параметры: 

- предельная плотность застройки земельного участка – 6,7 тыс.кв.м/га;  

- предельная высота зданий, строений, сооружений – 5 м; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка – не установлен 

Подзона 14: 

 предельные параметры: 

- предельная плотность застройки земельного участка – 6,7 тыс.кв.м/га;  

- предельная высота зданий, строений, сооружений – 5 м; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка – не установлен 

Подзона 15: 

 предельные параметры: 

- предельная плотность застройки земельного участка – 9,6 тыс.кв.м/га;  

- предельная высота зданий, строений, сооружений – 15 м; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка – не установлен 

Подзона 16: 

 предельные параметры: 

- предельная плотность застройки земельного участка – 41 тыс.кв.м/га;  

- предельная высота зданий, строений, сооружений – 100 м; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка – не установлен 

Подзона 17: 

 предельные параметры: 

- предельная плотность застройки земельного участка – 41,6 тыс.кв.м/га;  

- предельная высота зданий, строений, сооружений – 100 м; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка – не установлен 

Подзона 18: 

 предельные параметры: 

- предельная плотность застройки земельного участка – 45,7 тыс.кв.м/га;  

- предельная высота зданий, строений, сооружений – 75 м; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка – не установлен; 

Подзона 19: 

 предельные параметры: 
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- предельная плотность застройки земельного участка – 42,3 тыс.кв.м/га;  

- предельная высота зданий, строений, сооружений – 75 м; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка – не установлен; 

2. Территориальная зона с видами разрешённого использования: 

«Ф» – земельные участки в границах территориальных зон сохраняемого 

землепользования, для которых устанавливаются виды разрешённого 

использования земельных участков и объектов капитального строительства, 

сведения о которых содержатся в Едином государственном Реестре недвижимости; 

предельные параметры: 

- предельная плотность застройки земельного участка – «Ф»;  

- предельная высота зданий, строений, сооружений – «Ф»; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка – «Ф»; 

3. Территориальная зона с видами разрешённого использования: 

7.2.1 (Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними 

сооружений; размещение зданий и сооружений, предназначенных для 

обслуживания пассажиров, а также обеспечивающих работу транспортных средств, 

размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов 

внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения); 

7.1.2 - Размещение, зданий и сооружений, в том числе железнодорожных  вокзалов 

и станций, а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации,  

содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных 

зданий,  сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта;  

размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов  (за 

исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций 

любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и 

материалов, не предназначенных непосредственно для обеспечения  

железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии соблюдения 

требований  безопасности движения, установленных федеральными законами; 

размещение  наземных сооружений метрополитена, в том числе посадочных 

станций, вентиляционных шахт и т.п.; размещение наземных сооружений для 

трамвайного  сообщения и иных специальных дорог (канатных, монорельсовых, 

фуникулеров); 

7.1.1 - Размещение железнодорожных путей; 

12.0.2 - Размещение объектов улично-дорожной сети: проездов, площадей, 

автомобильных дорог и пешеходных тротуаров, пешеходных переходов, 

набережных, искусственных сооружений, велодорожек и объектов 

велотранспортной инфраструктуры. 

предельные параметры: 

- предельная плотность застройки земельного участка – не установлена;  

- предельная высота зданий, строений, сооружений – не установлена; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка – не установлен; 

4. Территориальная зона с видами разрешённого использования: 

4.9.0 - Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими 

стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не 

указанных в коде 2.7.1.0 (№58); 

4.9.1.3 - Размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных 

принадлежностей; 

4.9.1.4 - Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания 

автомобилей, и прочих объектов придорожного сервиса; 
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4.9.1.1 - Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); размещение 

магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного 

питания в качестве объектов придорожного сервиса; 

предельные параметры: 

- предельная плотность застройки земельного участка – 45,7 тыс.кв.м/га;  

- предельная высота зданий, строений, сооружений – 75 м; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка – не установлен; 

5. Территориальная зона с видами разрешённого использования: 

4.2.0 - Размещение объектов капитального строительства общей площадью свыше 

5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, 

осуществляющих продажу товаров и (или) оказание услуг в соответствии с 

содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5.0 (№31), 4.6.0 

(№32), 4.8.0 (№36), 4.9.0. (№64); размещение гаражей и (или) стоянок для 

автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра; 

предельные параметры: 

- предельная плотность застройки земельного участка – 48,9 тыс.кв.м/га;  

- предельная высота зданий, строений, сооружений – 75 м; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка – не установлен; 

6. Территориальная зона с видами разрешённого использования: 

4.0.0 - Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения 

прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской 

деятельности. Содержание данного вида разрешенного использования включает 

виды разрешенного использования с кодами 4.1.0, 4.2.0, 4.3.0, 4.4.0, 4.5.0, 4.6.0 

(№№27-32), 4.8.0 (№36), 4.9.0. (№64), 4.10.0 (№38); 

предельные параметры: 

- предельная плотность застройки земельного участка – 123,8 тыс.кв.м/га;  

- предельная высота зданий, строений, сооружений – 75 м; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка – не установлен; 

В соответствии с планировочными решениями «Проекта планировки 

территории многофункциональной зоны №10 Рязанский район (ЮВАО)» из 

территориальной зоны с № 18516040 расположенной вдоль Рязанского проспекта 

формируется территориальная зона со следующими видами разрешенного 

использования и предельными параметрами:  

4.6.0 - Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест 

общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары); 

4.9.0 - Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими 

стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не 

указанных в коде 2.7.1.0 (№58); 

предельные параметры: 

- предельная плотность застройки земельного участка – 46,2 тыс.кв.м/га;  

- предельная высота зданий, строений, сооружений – 75 м; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка – не установлен. 

В соответствии с решением Градостроительно-земельной комиссии города 

Москвы от 13.04.2017 (протокол № 12, п. 7.2), распоряжением Москомархитектуры 

от 20.11.2017 № 594 «О подготовке проекта внесения изменений в правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении проекта планировки 

территории многофункциональной общественной зоны № 10 Рязанского района 

(Рязанский проект, вл. 26), ЮВАО»  материалы проекта внесения изменений в ПЗЗ 
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поступили в префектуру Юго-Восточного административного округа города 

Москвы для 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 04 декабря 2017 года по 29 декабря  2017 года 

 

Формы оповещения: 

 

Печатные СМИ: 

– газета «Юго-Восточный курьер» № 44 (759) 

декабрь 2017; 

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: 

– объявления на информационных стендах, в 

подъездах, около подъездов жилых домов, 

расположенных на территории 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, Рязанский район. 

 

Экспозиция  проведена с 11.12.2017 по 19.12.2017 в здании управы 

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

графику: понедельник-четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 15-45, суббота, 

воскресенье – выходные дни.   

 

mailto:glavpost@glavapu-mos.ru
http://ryazansky.mos.ru/
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Собрание участников публичных слушаний состоялось  21.12.2017 в 19-00 

по адресу: 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: 122  чел.; 

– работающие на предприятиях Рязанского 

района:  3 чел.;  

– правообладатели земельных участков, 

объектов капитального строительства, жилых и 

нежилых помещений в Рязанском районе: 1 

чел; 

– представители органов власти: 3 чел., в том 

числе  глава муниципального округа Рязанский 

в городе Москве Евсеев А.Д., депутаты 

муниципального округа Рязанский  в городе 

Москве Смелова М.А., Сандаков Я.П. 

Посетили экспозицию: 97 жителей и 

работающих в  Рязанском районе. 

 

Предложения и замечания участников публичных слушаний по 

обсуждаемому проекту, поступившие:  

– до начала работы экспозиции: в Окружную комиссию по вопросам 

градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в 

Юго-Восточном административном округе  города Москвы поступило Решение 

Совета депутатов муниципального округа Рязанский в городе Москве от 

07.12.2017 №4/6 «О проекте планировки территории и проекте внесения 

изменений»: принять информацию о проекте внесения изменений в ПЗЗ в 

отношении проекта планировки территории многофункциональной зоны № 10 

Рязанского района  (Рязанский проспект, вл. 26) к сведению; 

 

– в период работы экспозиции: в книгу учета посетителей и записи 

предложений и замечаний при проведении экспозиции поступило 93 

предложений/замечаний: 

  
№ 

п/п Ф.И.О Предложения/замечания 

1.  Абдухафизова 

 Зухра Абдуллаевна 

Проект хороший. Ждали его давно. 

Стройте, пожалуйста. 

2.  Можегова 

Ольга Михайловна 

Очень хочется верить, что действительно 

не будут ограждаться заборами дома и 

придомовые территории. 

3.  Песенова  

Татьяна Ивановна 

Проект замечательный, очень нужен 

бассейн. 

4.  Пашков 

Андрей Анатольевич 

Замечаний нет 
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5.  Пашкова 

Татьяна Ивановна 

Спасибо, что в проект планировки внесли 

ФОК и в бассейн. Жители района будут 

очень благодарны. 

6.  Нестерова 

Ольга Ивановна 

Все понравилось, стройте. 

7.  Соколова 

Татьяна Николаевна 

Стройте качественно и быстро, проект 

понравился. 

8.  Гурина 

 Майя Евгеньевна 

Проект хороший. Все понравилось. 

9.  Соколова 

Нина Васильевна 

Стройте! 

10.  Клюева 

 Любовь Борисовна 

Ждем с нетерпением бассейн. 

11.  Бикирова 

Нина Усманова 

Очень нужен бассейн. Проект хороший. 

12.  Балашова 

 Людмила Николаевна 

Все понравилось. Стройте! 

13.  Белоусова 

 Александра Ивановна 

Строим! За! 

14.  Нечаева 

Наталия Васильевна 

Ув. коллеги, стройте! Спасибо за бассейн. 

15.  Романенко 

 Елена Владимировна 

Спасибо за бассейн. 

16.  Семенова 

Татьяна Николаевна 

Проект понравился. Стройте. 

17.  Борисова 

Валентина Дмитриевна 

Проект понравился. 

18.  Чигарова 

 Татьяна Владимировна 

Все понравилось. 

19.  Пырухина 

 Валентина Владировна 

Все понравилось. 

20.  Злобина Ю.С. Желаю, чтобы исполнение было на уровне 

столь прекрасной презентации. 

21.  Мартынова  

Раиса Шакировна 

Все хорошо. Удачи!!! 

22.  Ремезова 

Татьяна Ивановна 

Проект хороший, разносторонний. 

Исполнения на деле! 

23.  Булатова 

 Ирина Васильевна 

Проект очень хороший. Удачи вам в этом 

проекте. Площадку для животных. 

24.  Тарасова 

Таиса Ларионовна 

Проект хороший только нужна площадка 

для животных. Удачи! 

25.  Золотницкая 

 Лидия Романовна 

Хорошо бы побыстрей. 

26.  Гамаюнов 

Игорь Евгеньевич 

Проект хороший! Радует! 

27.  Михайлова  

Зинаида Стефановна 

Проект хороший. Желаю удачи. 

28.  Толосе Желаю удачи в строительстве задуманного. 
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 Эмма Андреевна 

29.  Самойлова 

 Ирина Владимировна 

Проект одобряю, очень понравился. 

30.  Аксенова 

 Надежда Павловна 

Желаю удачи в строительстве и 

благоустройстве 

31.  Финогенова 

Римма Венидиктовна 

С наступающим Новым Годом! Желаем 

всем счастья и удачи во всем 

32.  Белякова  

Мария Джалаловна 

Желание одно – не забудьте про жителей 

нашего района при строительстве 

территории № 10. С Новым Годом!!! 

33.  Перекрест 

 Ольга Вячеславовна 

Полностью согласна с проектом застройки. 

34.  Авдеева 

Тамара Петровна 

Этажность домов не более 12. 

35.  Скворцова 

Фаина Хамитовна 

Хочу пожелать терпения в осуществлении 

строительства, а мы жители вас 

поддержим! 

36.  Захарьева 

Наталия Михайловна 

Одобряю!  Парк, дома лучше ЖБК. 

37.  Сергеев 

Юрий Моисеевич 

Одобряю, согласен! 

38.  Сергеева 

 Валентина Дмитриевна 

Согласна! 

39.  Трегубова 

Светлана Павловна 

Отдать под реновацию. Проект хороший. 

40.  Орешкова  

Виктория Владимировна 

Поддерживаю проект! Благоустроенный 

новый район лучше, чем промышленная 

зона, которая не используется! 

41.  Ерохина 

 Лариса Геннадьевна 

Проект поддерживаю. 

42.  Черникова 

 Надежда Владимировна 

Одобряю!!! 

43.  Меликсетян 

 Ашхен Алексановна 

Приветствую развитие этого проекта! 

44.  Иванова 

 Татьяна Александровна 

Надеюсь на лучшее! Реализация – лицо 

власти! 

45.  Дитинич  

Нина Николаевна 

Одобряю! 

46.  Жуков  

Александр Васильевич 

Одобряю. 

47.  Москалюк 

Валерия Александровна 

Бассейн и сквер - очень здорово. Проект 

одобряю. 

48.  Прокофьева  

Анна Викторовна 

Проект одобряю:  лучше, чем промзона 

прямо посередине района. 

49.  Гафурова  

Васимя Фатековна 

Для нашего района этот проект очень 

нужен. 

50.  Кузнецова  

Галина Кузьминична 

Очень нужен бассейн, поэтому обязательно 

стройте! Успехов! 
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51.  Алешина 

Ольга Петровна 

Мне все нравится, одобряю. 

52.  Козлова 

 Татьяна Викторовна 

Проект одобряю, понравилось. Жилой 

комплекс необходим нашему району. 

53.  Нелюбина  

Оксана Александровна 

Понравилось, интересный объект 

54.  Задворнов 

Борис Эдуардович 

Поддерживаю проект, молодцы! 

55.  Иванкина 

Зинаида Ивановна 

Замечательный проект, нужный району. 

56.  Цветкова 

 Галина Юрьевна 

ФОК и бассейн очень нужны району. 

Стройте! 

57.  Головенчик 

Валентина Алексеевна 

Полностью согласна с проектом. 

Поддерживаю! 

58.  Нимирова 

Алла Владимировна 

Великолепная идея, удобное размещение. 

Очень заинтересована в данном проекте. 

59.  Серов  

Сергей Владимирович 

Поддерживаю проект! 

60.  Кругова 

 Татьяна Владимировна 

Нужный проект, поддерживаю. 

61.  Асауляк 

 Елена Валерьевна 

Развитие района поддерживаю! Нужен и 

бассейн и новые рабочие места. 

62.  Санталова  

Клавдия Васильевна 

Москве нужны новые квартиры. 

Строительство одобряю. 

63.  Стриенко 

 Мария Владимировна 

Москве нужны новые районы. 

64.  Лацоева  

Анастасия Михайловна 

Одобряю. 

65.  Кешенова  

Александра Александровна 

Хороший проект, мой голос "ЗА". 

66.  Кардава 

Инна Васильевна 

Одобряю. 

67.  Калиниченко  

Елена Павловна 

Одобряю данный проект. 

68.  Ситникова  

Любовь Семеновна 

Я за! 

69.  Малинина  

Надежда Егоровна 

Одобряю! Хороший проект! 

70.  Федина  

Людмила Григорьевна 

Поддерживаю! Хороший проект. 

71.  Гаврилова  

Анна Львовна 

Району нужны новые проекты. 

Поддерживаю 

72.  Калева 

Марина Валентиновна 

Поддерживаю новые проекты. 

73.  Николаева 

Зоя Дмитриевна 

Очень грамотные специалисты работают на 

экспозиции. Проект поддерживаю, 

надеюсь, что новые дома впишутся в 

архитектурный облик нашего района. 
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74.  Суепов 

Сергей Владимирович 

Проект поддерживаю, хотя квартиры будут 

дорогие и недоступны для обычных 

граждан. 

75.  Чуриков 

 Дмитрий Анатольевич 

Поддерживаю. 

76.  Кулешова 

Евгения Сергеевна 

Я приходила на экспозицию, мне все 

понравилось, и я поддерживаю этот 

хороший проект. 

77.  Александрова  

Елена Витальевна 

Полностью поддерживаю. 

78.  Козлов 

Артем Сергеевич 

Замечаний нет. 

79.  Бабирова 

Валентина Васильевна 

Поддерживаю. 

80.  Ременюк 

Серефима Александровна 

Хороший проект, поддерживаю. 

81.  Сокина 

Людмила Витальевна 

Я за проект. 

82.  Толмасова 

Ирина Александровна 

Поддерживаю! 

83.  Шорина 

Марина Николаевна 

Проект очень нужен району, особенно 

бассейн 

84.  Слепова 

Нина Ивановна 

Стройте, ждем с нетерпением! 

85.  Кочетова 

Галина Васильевна 

Согласна с проектом. 

86.  Калистратова 

Галина Евгеньевна 

Полностью поддерживаю. 

87.  Зубова  

Екатерина Григорьевна 

Я за проект. 

88.  Малышева 

Ирина Викторовна 

Нужный проект. Поддерживаю! 

89.  Рубцов 

Александр Михайлович 

Одобряю. 

90.  Булатов  

Антон Эминович 

Проект хороший, удачи! 

91.  Дыскина 

 Елена Ефимовна 

Побольше таких интересных проектов. 

Поддерживаю. 

92.  Пашкевич 

Екатерина Александровна 

Поддерживаю. Сделайте доступное по 

ценам жилье. 

93.  Серт  

Василий Васильевич 

Проект хороший. Предлагаю поддержать  и 

быстрее реализовать 

 

В период работы экспозиции в Окружную комиссию по вопросам 

градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в 

Юго-Восточном административном округе  города Москвы поступило  

предложение Главы муниципального  округа Рязанский  А.Д. Евсеева (письмо от 

19.12.2017 № 373/01-14) предусмотреть в проекте планировки  территории 

многофункциональной общественной зоны № 10 и в проекте внесения  изменений 
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в ПЗЗ в отношении проекта планировки  территории многофункциональной 

общественной зоны № 10  строительство ФОКа с плавательным бассейном;  

 

- во время проведения собрания участников публичных слушаний: по 

проекту внесения изменений в ПЗЗ в отношении проекта планировки территории 

многофункциональной общественной зоны № 10 Рязанского района (Рязанский 

проект, вл. 26), ЮВАО, выступили: представитель Москомархитектуры – 

начальник Управления градостроительного регулирования по ЮВАО Шипов 

Петр Петрович; депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ 6-го 

созыва, эксперт по вопросам экологии Шингаркин Максим Андреевич; 

генеральный директор ООО «Мастерс план» (организации-разработчика проекта 

планировки) Зубарик Юлия Леонидовна. Также в собрании участников публичных 

слушаний принял участие главный специалист Территориальной проектно-

планировочной мастерской ЮВАО Государственного бюджетного учреждения 

города Москвы «Главное архитектурно-планировочное управление 

Москомархитектуры» Абдулазимов Ибрагим Альвиевич. 

В ходе проведения собрания от участников публичных слушаний поступили 

следующие предложения/замечания:  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О Предложения/замечания 

1.  Соколова 

Татьяна Николаевна 

Проект понравился. Пожелание  - убрать 

глубоко землю (прим. секретаря  – 

рекультивировать), чтобы было жить людям 

безопасно. 

2.  Ременюк 

Серафима Александровна 

Проект застройки одобряю. Хотелось бы, чтобы 

построили дома под реновацию. 

3.  Калистратова 

Галина Евгеньевна 

Строить больше домов бесплатных, а то все 

дома платные. 

4.  Леонова 

Татьяна Ивановна 

Улучшить дорогу по ул. Окской, желателен 

бассейн в микрорайоне.  

5.  Кочетова 

Галина Васильевна 

Проект застройки одобряю. Желательно 

включить дома под реновацию. 

6.  Нестерова 

Ольга Ивановна 

Проект одобряю, хотелось бы, чтобы строили 

также для реновации. 

7.  Борисов 

Николай Николаевич 

Предложений, замечаний нет. 

8.  Борисова  

Валентина Дмитриевна 

Предложений, замечаний нет. 

9.  Смелова 

Марина Александровна  

Предусмотреть квартиры под программу 

реновации, так как площадка  Рязанский пр., 

вл. 26 была заявлена как стартовая.  

10.  Матюхина 

Зинаида Михайловна 

Предложение  – чтобы входящие в реновацию 

дома жильцы получили квартиры на территории 

многофункциональной зоны № 10. 

11.  Михайлова 

Зинаида Стефановна 

Хочу, чтобы жильцы получили отдельные, 

нормальные квартиры.  

12.  Фелицына 

Дарья Викторовна 

Пожалуйста, реализуйте проект ФОК.  
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13.  Кузнецова  

Нина Даниловна 

С проектом согласна. Хотелось бы иметь 

бесплатные досуговые центры для детей и 

спортивные залы для детей и взрослых. 

14.  Генералова 

Галина Васильевна 

В этой зоне № 10 намечается  коммерческое 

жильё. А программа реновации что от этого 

получит? 

15.  Авдеева 

Тамара Петровна 

Желательно этажность домов уменьшить. Об 

этом просили жители нашего дома.  

16.  Соколова 

Нина Васильевна 

Замечаний нет. 

17.  Закиров 

Олег Геннадьевич 

С проектом ознакомился. Давно нужно было 

разрушить старьё по ул. Окской и 2-му 

Вязовскому проезду.  Хорошо, что 

предусмотрели   строительство дошкольных и 

школьных учреждений. А хотелось бы ещё, 

чтобы запланировали для жильцов среднего и 

старшего поколений  реабилитационный центр 

возле спортивных сооружений и бассейна. Не 

забудьте  про Дом быта с услугами химчистки, 

стирки, пошива, сапожную мастерскую, фото и 

т.д. Сделайте проект, чтобы фасады домов были 

красивыми: окунуться в прошлое  XVII-XVIII 

века, какое красивое наше метро, вокзалы и т.д. 

Я  «за» проект. Проект хорош. 

18.  Жиленкова 

Галина Ивановна 

После застройки территории увеличится  

численность проживающих по Рязанскому 

проспекту, количество машин, появятся пробки 

на дрогах. Нужно увеличить количество 

общественного транспорта.   По Рязанскому 

проспекту более менее  автобусы  ходят 

нормально,  а вот по ул.  Михайлова, где я 

проживаю, очень плохо ходит транспорт: 

длительность ожидания автобуса составляет от 

30 мин. До 1 часа. Нужно увеличить количество 

автобусов или маршруток, хорошо бы  

маршрутки ходили  с ул. Михайлова в сторону 

АШАНа и ст. МЦК Нижегородская. И хорошо 

бы пустили автобусы по ул. Стахановская в 

сторону Саратовской.   

19.  Злобина 

Юлия Евгеньевна 

Планируемое строительство спортивно-

оздоровительного центра (бассейна) должно 

быть доступно и для посещения социально 

незащищенных граждан, пенсионеров (по  

социальным программам).  

20.  Бочарников 

Сергей Викторович 

Возможно ли разместить в квартале отделения 

банка «ВТБ»: отделений Сбербанка и так много 

в районе.   
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21.  Финогенова  

Римма Венидиктовна 

Не забудьте о пятиэтажках. Где и когда и на 

какой срок.  

22.  Гурина 

Майя Евгеньевна 

Проект понравился. Надеюсь, наш район станет 

красивее и благоустроеннее. За счёт расширения 

дорог, надеюсь, разгрузится Рязанский 

проспект.  

23.  Малинкина 

Надежда Егоровна 

Проектом довольна. Главное – будут построены 

детские сады, школы, поликлиника и бассейн.  

24.  Нечаева  

Наталия Васильевна 

Проектом довольна, земля будет облагорожена. 

Главное  – построят бассейн, парк и расположат 

детские кружки.  

 
- после проведения собрания участников публичных слушаний: в 

Окружную комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и 

застройки при Правительстве Москвы в Юго-Восточном административном округе 

города Москвы поступило 1 предложение (замечание) от участников публичных 

слушаний: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О Предложения/замечания 

1.  Ильягуев  Б.И.  

(генеральный директор 

ООО «Виктория») 

 

ООО «Виктория» является собственником здания 

(№ 77-77/004-77/004/014/2016-2824/2 от 

29.06.2016), которое расположено на земельном 

участке с кадастровым номером 77:04:0002006:12 

площадью 0,39 га по адресу: г. Москва, Рязанский 

проспект, вл. 22. Указанный земельный участок 

предоставлен ООО «Виктория» по договору 

аренды земельного участка № М-04-033797 от 

25.03.2008 в целях эксплуатации здания ресторана. 

Указанный земельный участок попадает в 

границы Проекта планировки территории 

многофункциональной общественной зоны № 10 

Рязанского района (ЮВАО)» и Проекта внесения 

изменений в правила землепользования и 

застройки города Москвы в отношении проекта 

планировки территории многофункциональной 

зоны №10 Рязанского района, по которым 

21.12.2017 состоялось собрание участников 

публичных слушаний. 

Прошу учесть следующее предложение в 

«Проекте планировки территории 

многофункциональной общественной зоны № 10 

Рязанского района (ЮВАО)» и в «Проекте 

внесения изменений в правила землепользования и 

застройки города Москвы в отношении проекта 

планировки территории многофункциональной 

зоны №10 Рязанского района»: 
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–включить вид разрешенного использования 

4.0.0 - размещение объектов капитального 

строительства в целях извлечения прибыли на 

основании торговой, банковской и иной 

предпринимательской деятельности (содержание 

данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 4.1.0, 4.2.0, 4.3.0, 4.4.0, 

4.5.0, 4.6.0, 4.8.0, 4.9.0, 4.10.0). 

 

 

 
Секретарь комиссии         З.А. Алиева  

 

 

 

Подписи членов комиссии на оригинале. 

 


